
РЕЦЕНЗIIЯ

на выпYскную ква.-lliфикащllоI{tl\ to рrtбоI1-

iIi, Гt{cTpaHTa группы IИ2 А"rrрtазовоЙ Екв гер]!ны A;rс, tlca ндровны

на тему (( Гражданско-шраtsовая 0тветет{з8нý-l{]rс,l,ь .}а вред

шри ч и не jt{Е!ыI"i источни кOм fl Otsышен ноЙ oEIacFl{},c гI{)),

Ji:il,rl.ускнсLя квалификационная работа (,rлагl,iстеilскl;i;l ;1lrссертация)

А.цма.:зсit,lо;i Екатерины Александровны fiосвящена одFlоti ,.lз l]li:,iуifльных тем

CCIBP()N{e,H]: iО,Г0 i ]]а}к.ДанскоГо Праtsа Грах(ДаНсК0- ir рijзоiiiiЯ 0l Вil'сТtsенносТь

за Bpt]]I ]lвI.1чиненный rлсточником IIовыIlIенной опасноi]тLi.

J{_[t,lll,, IlсследоваLIия корректно сформуJ-rировirl-{а и п,_lз]]с),тяет выделить

о(lъеrсr, и предIt{ет, ]lоставленные за,цачи исследOваI]ilя пi]]i](]){],гью решенъ]

бriагtl1-1аlэrl itдекватности методоts; лOгическс}е t]o{] lроеilt{(э п,rtгиЁтерской

ДРtСС()F)'Гill-ji{И ПOКаЗЫtsаеТ, ЧТО TeNlbl: ((OTBeTCTBefiHOCl]b)). .iiBDC;1.>.l,, ((ИСТОЧНИК

псlвыtlilенi o-ti о,пасности)), (владелец источнI,{ка fiсвыiii.:r, Hr,:iti опасности))

гл,чбttь: о 1,1 I[lатL-л ьно изучены, п олностьн] раскрыты "

zcr,]li'i-,;ёJIbHocTb TeМbi Заключается Е TON,I, что в Hei,,i соiiеl_)}{ij4l,ся суtцность

и(rтоttЕI]ZiЕ:| ]ll{эвь,iшiенной опасности, а также проблеý{а сOо],l].о]LIl--Е{ия понятий

((LiCT()l.tHгi]: пOвышенной опасностр1)) и

П{)ВЫ I]tIe Е I УIlЭ (-\ПаС Н С} СТЬ ДЛЯ О КРУЖаFО il_( И,{}) "

(iдея,т{J_]IьtrIiJсl,ь' сс}здаюшая

,,_[;,ic :c:p,T,aLiTo}lI в научной работе раскрывееrся г]с t{]а,iliе ((владеJ]ец

и()тоlIIгI]i.lкi IлDвышенной опасFIости>), его признакtl, праtsс}l]слй cTilTyc.

Ei 1:rаботу вклIOчены актyальные на сегсlJняrшнrлй .цень вопросы

всlзм()шtr()]],,l0 Еi]]еда физическими лицами и lорид,ич€]сI,[l4it,41.1 -rIицами,

застр(I}l()1] liji,lиfu]и cBOro ответственнOсть и осOбенн,30ти Ei0:]N4cjlilIeH}iя вреда,

Ш{)ИL{,чt,lСlti ji{}ГО ЖИЗt{I4 И ЗДОРОВЬЮ, а ТаК]ф.е ИМУШеСf'ВY ТSеTЬ{4Х Jliltrl"

,l{t,tc: lеl;т,алlия ijостоит из вtsедениri, трех I-Jl;ttз] и},lс[сlI_]_|!{)( це_гi,^ние на

,1

1

]

щ€lвяl'ь г] а|l }агра4]оts, заключеFIия и биб.,трт,сграфиLl.



Ilr,lл,tое и глубокое изучение существующих TeIvt необходимо в первую

оLlередь llrlя правильности толкования и применения на практике норм ст.

\с|79 ] 
,к рФ.

It4Hc гочисленная практика высших судебных инстанций по

Bc)Зl\{exldti)I] 4Ю ВРеДа ПРИчИНеНного источником повышенноiа опасности еще

раз дOксБtJвает наличие проблем в понимании судами низш:его yi]oBHrI норм

ст. 10'lz9' ГК РФ и подчеркивает необходимость выработки FIовых концепций

дJIя i]()j;i,It],;кIli{JClи боltее подробного ]iсЕ]{]имания сlr;,lijlя_\{i1 :e ]l:C :] вJпросз и их

при\,1е,ЕI()н.lе для принятии правильнсго решения. Это позвоJIит решать

вOпрО,Oьt целиктного обязательства и возмещение вреде п0!{ причинении

вtrедzl lIC ,от]tникOм повышенной опасности в судах перзой инстанции

грамOтЕ:0 а безапелляционно.

i-'.i,c:-tlЦt,t|vi I10с'гOинствоN{ работы яi]ляется то, чIо *r-, iBfirl] ,_,эбра.ll, изучил

и пFOа]|{а-II.i:iировал большоЙ объеьд специализированноi.l литературы IIо

и()сл()дгуЭп,,оЙ теме (нормативноЙ, теоретическоЙ, шрактическоЙ), изучил как

оl,еч€х]т]:}е {н()е, так и зарубежное законодательство.

]i irl1,1 ;Tt;ltacb I{овые исследования шроблем гi]аiilданскrэi.i о-,,,,r,r,i(;твенI]ости.

It4эт tlrц сравнительного анализа старых концепцt,tй {] ,оOвреI\4енными

и()слс),д[Oва Еlиями дап диссертанту возможность рассh4Oтре,]гь вопросы

IIривJ.(эчiе-l иrt к ответственности за причинение вреда источIlиком

пOвыIшенt оii огласности с позициЙ, недоступных для прежних ]4сOJ[едователеЙ

и pacкp},Il ь это в своей магистерской диссертации.

l4r.]i}T,]rp выпускноЙ квалификационноЙ работьi пс}]{аз,аJI отличную

:

:]

i,1
.1

сггособiзоr.'гь формулировать собственную точкv зренрlя по выбранной

пltоб.lеriе, Сфс,рмулированные в р,аботе выводьi достат,Oч[Iс обсснованьi,

друг lip}lir не flротиворечат,

д€)ятс].ц ]:}]{Cl 0T[t.

и МоГ\l'Т ObiTb ИсПОЛЬ:iОВil-]lri Е l rакТическоЙal

t-il,tp1,1;1,y с }l0ложительным14 ilсшектами,

ра,бо:lс,. r j]f:,щ}сI i}тNJетить, что было бы

излояtенны]ии Е дипломной

более эффектив]]ым четче ,

,,j
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:

c{lopl\4\i.Ir,: :)(]]]а,J,b 1lонятие источника до]]ышеннойi ()п,i]сýiO,с]г_t] lг .ц,е.{те_lьЕост,и,



,{

{

ОС;}Ш()Сl!'ВJГеНИе КОтороЙ создает повышенную вероят}Iость пр,)ичинения вреда

ИЗ-За F{еВСЗN4ОЖНОСТИ ПОлноГо контроля За ЕеЙ со стороны челоЕ9ка с Jлетом
пOст()rtнн(, го ,гехнического и технологического прогресса в YсJIовиjLк

НеПР()]РЬ,tЕ- ]:О]]О РаЗВИТия общества и повышения его ин]]ер(]са ко всему

HclBo,1vl,}'i 3 'гакЖе ВЫводы по каждой из глав. однако эти недостатки не

уп{ал]аlо'г всеЙ проделанноЙ работы автора и его подхода в изложении

Mi}Te}){,IaПi;,

Li1,Ir,ускная квалификационная работа магистрашта ry)уппы М2

А.шмазсллlо,i Екатерины Александровны на тему <ГраждансI(о-правовая

0]'Ве']1Э']]]:tе]]tн()сТЬ За вред причиненньiЙ источником повыIшенноЙт опасности)>

oT,Beala,e,-l I редъявляемым требованиям,и может быть допущеiiа к зilщите.

Xrc:t1;:нзlент

,l],i,K i, r:{ L-орr{дрlческого факультета

} 7lil- 1}l' Ei{_} ЛениI{градской областlt

",; l i:l il,ll{i,,радсл(и й государственн кинаlI

I("l:С,, ::]" " до,i{ент Лу,нькова О.В.
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