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Выпускная квалификационная работа (магистерская лиссертация)

Алмазовой Екатерины Александровны посвящена одной из актуальных тем

современного гражданского права - гражданско*правовая oTBeTcTI]eHFIocTb за

вред причиненный источником повышенной опасности.

Цель исследования корректно сформулирована и позволяет выделить

оOъект И предмет; поставленные задачи исследования полностью решены

благОдаря адекватности методов; логическое построение N,{агистерской

ДИССерТации показывает. что темы: ((oTBeTcTBeIltlocTb)), ((вред)), ((истоLIнL{к

повышенной опасности)), (владелеLl источника повышеItной опасности))

глубоко и тщателъно изучены, полностыо раскрыты.

АктуальНость теМы заклюЧаетсЯ в тоN4, LITo В ней содер)Itитсясущность

источника ITовышенной опасности, а также проблема соотношения понятий

((Llсточ}lик повышенной опасности)) и

повы tuенную опасность для окружающих)).

((деятельностъ, создающая

ЩИССеРтаНТом в научной работе раскрывается rrоr{ятие ((владелец

ис,гоL{ниltа повьllпенной опасности)), его признаки, правовой статус,

В работу включены актуальные на сегодняшний день вопросы

возмеlтlение вреда физическими лицами и юридическими лицаN,{и,

застраховавlпими свою ответственность и особенности возмеш{енLIя вреда,

причиненного жизFIи и здоровьIо, а также имуществу третъих лиц.

ЩИССертация состоит из введения. трех глав, иN,Iеющих деление I-Ia

девять параграфов, заключения и библиографии.



по-rное tl г.rr-бокое изучение сушествующих тем ttеобходимо в перв\,ю

очере_]ь -].lя правильности толкования и применения на практике норN{ ст.

1079 гк рФ.

\Iногочисленная практика высшиХ судебных инстанций по

воз_\1ешению вреда причиненного источником повыlIIенной опасности еще

ра] JокаЗываеТ налиLIие проблеМ в понимании судами низшего уровня HopN,I

ст. 1079 гк рФ и подчеркивает необходимость выработки новых концепций

trЛЯ ВОЗМОЖНОСТИ бОлее подробного понимания судьяN4и данного вопроса и их

приN,Iенение для принятии правильного решения. Это позвоJIит решать
вопросы делиItтного обязательства и возмеrцение вреда при приLIиFIении

вреда источIlиком повышенной опасности в судах первой инстанL{ии

грамотно и безапелляционно.

Главным достоинством работы является то, что ее автор собрал" изуч1,1J1

и проанализировал болъшой объем специализированной литературы по

исследуемой теме (норшлативной, теоретической, практиLtеской), изуLIил как

отечествеtlное) TaI( и зарубеrкное законодательство.

Поя вил и сь I]овые и сследования проблем гражланско й ответстве l]ности,

N4етод сравнительного анализа старых концепций с совремеFII{ымtt

исследованиями дал диссертанту возможность рассмотреть вопросы

привлечениЯ к ответственности за причинение вреда истоLIником

повышенl-tой опасности с позиций, недоступных для прежних исследователей

и раскрыть это в своей магистерской диссертации.

Автор выпускной квалификационной работы показ€tJI отj-lичнчю

выбранr-rойспособность формулировать собственную точку зрения по

гrроблеме. СфорМулированные в работе выводы достаточно обоснованы,

друГ другУ не протИвореLIат, и могуТ быть использоваtIы в практической

деятельности.

Наряду с поло}кительными аспектами" изло}tенными в рабо.ге, следуе1

отметить, что было бы более эффективным четче сформулировать понятие

источника повышенной опасности и дея,tельности, осуществлениекоторой



создает повыLUеннчtо вероятность гIриl{инения вреда из-за невозN,Iо){iностll

по-lного контроля за ней со стороны человека с уаlетом постоянного

те\нi{Llеского и техIIологического прогресса в условиях Llепрерывного

раЗВИТИя общества и повышения его интереса ко всему IJoBoN{y; а так)iе

выводы по каrкдой из глав, однако эти недостатки не )/маляют всей

проделанной работы автора и его подхода в изложении ]\{атериаца.

Выпускная квалификационная работа магистранта группы

М2Алмазовой Екатерины Александровны на тему <Гражданско-правовая

оТВетственность за вред приLIиненный источником повышенной опасности))

оТВеЧает предъявляемыN,I требованиям и мо}кет бьтть допушена к заш]ите.
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