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Общие критерии оценки:
1. Соответствие структуры и содержания представленной работы

заданию:

(фаллилия, имя, отчество студента)

Сmрукmура Jчlаzuсmерской duссерmацuu оmвечаеm mребованuяла,

преdъявляел,lыJчt к daHHoeo вudа рабоmсuчl.
2. Актуальность, новцзна:

uсслеdованuя сосmоum в наJluчuu проблел,lьl заulumы прав u законньtх

uнmересов субъекmов zраэюdанскоlо права. Сmремumельное рсввumuе

рыночных оmноutенuй в начсulе 90*х zоdов в Россuu поmребовсtло появленuя

dополнumельных операmuвньlх способов заulumы еражdанскuх прав, HoBbte

хозяйсmвенно-эконоfutltческuе оmноurcнuя посmавuJtu законоdаmеля переd

необхоduл,tосmью созdанuя наdеасной сuсmеJиьl заu4umы хозяЙсmвуюu4еzо

субъекmа, преdосmавленuя еаранtпuй непрuкосновенносmu ezo прав u

расшuренuя duспозumuвно?о начала. Вьtсmраuвая сuсmе]йу заlцumьl
zраuсdанскuх прав, законоdаmель сmрел4uлся JйаксuлnсlJlьно обезопасumь

управо74оченное лuцо, odHoBpetиeHчo преdосmавuв елrу наuбольu,lую свобоdу

выбора. В zраuсdанскол4 коdексе появuлся uнсmumуm способов обеспеченuя

uсполненuя обжаmельсmв, коmорьlй соверuленсmвуеmся dо съtх пор, u появuлся

mакой как <обеспечumельньtй плаmеж)). Но эmu способьt в целол4 нельзя

оmнесmu к способал,t операmuвноzо возdейсmвuя, поmому чmо онu ltмеюm

обu4ую цель, но разное нсRначенuе. Поэmол,tу в россuйсколl Граuсdанскол|
KodeKce появuлся оdшl uз наuболее zuбкuх способов залцumьl zражdансклм прав

- л|ерьl операmuвноzо прuнуэюdенuя.

3. Четкость формулировки целей и задач ВКР:
Itелu u заdачu uсслеdованuя чеmко сфорл,tулuрованьl в ввеdенuu u

сосmояm в кол.4плекснол4 ансuluзе правовых норл4, ре2улuруюlц1,1х Jиеры

операmuвноzо воз d ейсmвuя на неuсправно zo d олuснuка.
4, Оценка рабочих качеств студента, проявленных при написании

данной работы:



L
Из вьtпусклlой квалuфuкацuоrtноit рабоmьt замеmно, чпlо сmус)енпt

Lln4eem ряd Holblx научных резульmаmов, Komopble dосmqmочно полно

раскрыmы u обоснованьt. ЭmоЙ нов1,[зньl вполне dосmаmочно dля
л4 az uс m ер ск о й d uс с ер m ацuu.

5. Оценка умений студента пользоваться нормативными
источниками, учебной литературой, первоисточниками, периодикой,
сулебноЙ и арбитражноЙ практикоЙ, а также ошубликованными
законоп роектами:

Hop-ltaпlttl+ylo базу ttсслеdоваltъtя cocmaBL:лL!. 11сmочLlllкч zpcDrcdaHcKclzo
l1paBa Pocctttt, I{оrtсmumуцuя РоссuЙскоЙ Феdерацutt, dейсmвуlоLl|ее
zpct,эtc'daHcKoe, zраасdанско-проL|ессуалlrное закоrtоdаmельсlпво, суdебrtо-
11рокурорслiсtя пр(l,кпlLlка, а пlак)tсе норлrапluвньlе правовые aKmbl dp.r,azls

оmраслей права,
б. НаЛИЧИе в работе выводов, предложений и их обоснованность:
BbtBodbt u преdлоэtсенuя в налuчuu u обоснованьl в заключенuu,
7. Оценка практической значимости данной работы;
РабОmа пракmuческLl значufutа dля uспользованuя сmуdенmамu в

качесmве учебно-wtеmоduческоlо л/tаmерUаJtа dля напLtсанuя пllсьл4енньlх
рабоm.

8. Недостатки и замечания рецензента:
В рабоmе пpeBblLt,te объе.л,t по соdерэlссlllurо, BbtBodbt tt преdltоэюеrшrL rte

ufulеюm чеmкоzо выраженuя u mребуюm dорабоmкu,
9. Рекомендуемая оценка ВКР:
основьtваясь на uзученuu Jиаеuсmерской duссерmацuu, ]иожно

))BepeHlto уmверэюdаmь, чпlо преdсmавленная рабопла по,|lltосrtью omBeLla.etTl
СООmВеmСmВУЮLЦU"Ц/l

кХоРоШо>.

РЕЦЕНЗЕНТ:

К.ю.н., доцент

mребованuям, а ее авmор заслуэtсLtвсIеm ol.|eHк!,t

Кафедры гражданско-

ГЛОУ ВО N{ГПУ инская Н.Г./

.qз"ý"i Ц

':i'ffi
в Ё_Бт\\ ?й'q llY iB g,

к"ае""rrж-.*ý1,#
\iё dЫЬ }ч


