
магистранта 2 rода обучения Горьковой Натальи Михайловны

на Te}I\, <<Сравнltте.lьно-правовое lIсс.lедование обrцества с

о грir н Il ч et{ tt о й от ветствен ностью II акцlIонерного общес,r,ва как

корпоративных лIlц)).

Выпускная квалификациоtIная работа (пtагrlстеl]ская диссертация)

Горьковой Натальи N4ихайловны посвяшеL{а одFIоt"I llз aKTyaJIbI]blх TCI\,I

совреNlенного гра){iданского права - }1сследованllю с},шнос],и и ПраВОВОй

природы обшеств с ограниченFIой ответс,гвенностью и акционерLtых обшеств.

Актуальность данной теNIы закjIючается в ToNI, что IоридLlческие ЛИЦа

являются одни}{и 1,Iз наиболее значимых субъектов экоt{омики ЛЮбОГО

государства. В российской практике основными организационI]о-правовыN,IИ

сРормами юридических лиц являются общества с огратrиченной

ответственностыо и акционерные общества. Учитывая LIзJIo)I(eLIlIoe.

исслелование вопросов, связанных с проведением сревнительttого

l,{сследования осt{овI{ых tlepT данных юридиLIеских конструкций, а также

вLlявJ]ение проблем в их регулированl]и представляет особый Kal(

l,еоретиLIеский, так и практический интерес.

Главным достоинством работы является то, что ее автором наибольший

акцент был сделан на практических

несовершенством законодательства и влекущих

проблемах,

рЕцЕнзия

на выпускную квалификационную работу

нарушения

связанньIх с

прав и законнь]х

интересов добросовестных участников гражданского оборота, в частности,

при проведении общих собраний участников хозяйственных обществ, прtr

coBepl_tteгlLlи сделок по отччжденLltо долей в ycTaBI{oM капитале обществ с

ограниченноrlt ответственностью. Сушествен}{ь]м вкладом в развитие

теоретичесl(их подхоJ{ов корпоративного управления в хо:зяйствеFII]ых

обществах, в частности повышения его эффективности и качества, сТали

//



I

предложения автора в частIl вве_]енIiя репутационных и квалификационных

требований к руководитеJя\1. ч.]еч з\I совета директоров корпораций.

Выпускная квалификаш{онн€ш работа построена с учетом методик

подготовки на},чных исс-rIеJований как по структуре, так и по форме. Работа

написана хорошим наrIным языком, содержательна, в ней доататочно

взвешенно обосновываются выводы по ключевым исследуемым вопросам.

Отделъного внимания заслуживает r]спо.lьзование aBTopoN,I

многочисленных ссылок на сулебную практик\,. подтверждаIощих

аIiтуальность исследуемых вопросов, несовершенство правового механизма

регулирования деятельности хозяйственных обшеств в России, а также,

зачастую, противореLIия в правоприменительной практике. которые требуrот

устранения.

Структура и объем диссертации предопределены объектом и

предметом, Поставленная цель и задачи выполнены. Положения, въiI{осимые

на защиту, соответствуют поставленным задачам"

Автор выпускной квалификационной работы показал отличную

способностъ формулировать собственную точку зрения по рассматриваемой

проблеме. Сформулированные в работе выводы достаточно обоснованы,

друг другу не противоречат, и могут быть использованы в практиLIеской

деятельности.

В диссертации выявлены следующие недостатки:

- автор затрагивает проблему ((дедлоков), однако не rrриводит действенных

механизмов по их устранению, автору стоило бы более глубоко исследовать

данный актуальный вопрос;

- недостаточно исследована зарубежная практика регуJtирования

деятельности юридических лиц, что способствовало бы более сильной

аргументации выдвигаемых автором тезисов и предложений.

Однако указанные недостатки не умаJIяют общего высокого научного и

практического значения представленной работы.



с учетом изложенного считаю, что выпускная квалификационная

работа магистранта Горьковой Наталъи Михайловны на тему <сравнительно*

правовое исследовzlние общества с ограниченной ответственностью и

акционерного общества как корпоративных лиц>> отвечает предъявляемым

требованиям и может быть догtущена к защите.
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