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НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

(МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ)

студента 3 курса заочной формы обучения
Тугарева Павла Владимировича

на тему: ((Заключение, изменение и расторжение договоров)>
выполненную на кафедре гражданского права Российской академии адвокатуры

и нотариата.

Выпускная квалификационная работа, подготовленная П.В. Тугаревым,
является актуалъным исследованием, теоретических и практических проблем
правового реryлированиrI сферы договорных отноIцений их многогранности и
противоречивости.

Актуальность теоретического исследования обуславливается так же И

существованием ряда проблем, возникающих в правоприменении и правовых
последствиях при заключении, изменении и расторжении гражданско - правовых

договоров.

Выпускная квалификационная работа П.В. Тугарева отличается грамотностью
и последовательностью изложения. Содержание и структура данной выпускной
квалификационной работы в целом вызывает одобрение.

Работа состоит из ведения, трех глав, заключения и библиографического
списка.

Во введении магистрант обосновал актуальность темы, цель и задачи
выпускной квалификационной работы, сформулировал объект и предмет

диссертационного исследования, методологическую и теоретическую основу,
научную новизну, а также раскрыл структуру исследования.

В первой главе магистрант раскрывает основные понятия, исследует основы
правового регулирования гражданско - правового договора в российском праве,

его понlIтие, признаки и сущность, а так же рассматривает свободу, волю и
волеизъявление в гражданско - правовом договоре.

Во второй главе, магистрант раскрывает порядок и способ закJIючения

|ражданско - правовых договоров, особенности закJIючения договоров на торгах.

В третьей главе, магистрант раскрывает правовые особенности изменения и

расторжения |ражданско-правовых договоров, основания, порядок изменения и

расторжения договоров в российском гражданском праве, а так же правовые
последствия изменения и расторжения договоров.



В заключении магистрант акцентирует внимание на обобщении проблем,
связанных с правовым регулированием договорного права, сформулированы
основные выводы диссертационного
дальнейшему реформировании современных

Следует отметить, что содержание работы
выбранной теме и изложено четко, последовательно и

Автором учтены все последние изменения |ражданского законодательства.

Обращает на себя внимание широкая теоретическая база проведенного
исследования. Анализируя действующие нормативные правовые акты, магистрант

умело привлекает теоретические подходы и мнения р€lзличных ученых по данной
теме, что позволяет делать ему собственные обобщения и выводы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: выпускная квалификационная работа Тугарева Павла
Владимировича соответствует предъявленным требованиям и заслуживает
высокой положительной оценки, а выводы, содержащиеся в работе,
рекомендованы к использованию при разработке обобщающей судебной
практики

Рецензент:
Кандидат юридических наук, доцент Н.В. Щутова
Кафедры гражданско-правовых дисц
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исследованиъ способствующие
институтов права.

полностью соответствует
юридически грамотно.
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