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1. Акryалъность исследования, поJIнота обзора отечественной и зарубежной нау^rной
литературы по теме исследования. Недвижимое имyщество (недвижиtчtость) имеет
особое значение для частного оборота как в силу своего назначения (земельные

участки. жилые помещения и пр.). так и в си.rýr значительной стоимости }rказанных
обьекгов. Данные факторы вызывают необходимость формирования особого
ПРаВОВОГО РеЖИМа, ГДе ЦеНТРаЛЬНОе МеСТО ЗаНИIчIаеТ ГОСVДаРСТВеННаJ[ РеГИСТРаЦИЯ
прав на недвижимое ил,луществt-l. призванная обеспечивать гласность. надежность и
защlrry в гражданском обороте. Исследование осчшествления гос}чдарственной
DегистDации чказанных пDав. оснований и чсловий пDедставJuIется актчальныI\I и
необходдмым для стабильности гражданского оборота. когда обьекгом выст.чпает
недвижимость. а равно дJIя защиты прав владельцев данного иN4чшества.
2- Оценка законченности и полноты проведённого исследования! достоверности
IIоJI)л{енных результатOв, их соответствие пOл)денных резуIьтiIтов заявленныN{
целям и задачам. Москалев В.Г логлтчески выверено. последователъно. струкrурно
гlэамtчtотно. комплексно подошел к решетпдю поставленный перед ним целей и
решению задач. В связи с чем. полагаю. что исследование композиционно и
логически закончено и теоретически и практически наполнено содержательным
научным смыслом. который определяется автором в соответствrдд с целью и
задачами исследования. Следует отметrтгь. что магистрант yмеет сочетать при
проведении нау.rrrых исследований теоретические знания и приобретённые
практические навыки. способен критически оценивать сушеств}rюшие в теории
гражданского права взгляды относительно необходимости совершенствования
законодательства в сфере реализации одного из основных принцlагlов гражданского
права 

- 
свобода договора.

3. Степень самостоятельности и новизны проведённого исследования. Содеожание
работы, выводы. сформ\rлированные в ней. а также общее впечатление от
ознакомления с исследованием позволяют сделать однозначный въlвод о том. что
автором проделана боlьшая работа по из.,,rчеrrrлю и анализ}z теоретического и
эпширического материла по избранной теме.
4. ffолrя (%) заимствований составила |9,46а/о

5. Апробация основных положений и резупьтатов работы, в т.ч. подготовка науrнсlй
публикации по теме исследования, )п{астие с докладом в научной / наlчно-



практиrIеской конференции. Пол]дленные рез}rльтаты исследования явrrялись
предпtетоlчt обс}zждения межд]rнародных на}zчных чтений. и,зложены в двух науrных
статьях. опчбликованных в научных журналах. в кt-lторьгх должны быть
опчбликованы основные на\лrные резyлътаты диссертаций на соискание у,rёных
степеней докгора и кандидата наук.
6. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями, содержащи]чIися в

Методических указаниrIх по выполнению на)л{но-квалификащлонной работы.
Соответствует полностью.
7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сфорплированности компетенций,
продемонстрированный в ходе работы над нау{но-квалификационной работой.
Продвинутый.
8. Недостатки работы Существенных недостатков не выявлено.
9. Научно-квалификационная работа соответствует требованияN,{, предьявпяеN,tым к
научно-квалификационной работе, и NIожет бытъ допущена к заIIц4те.

Ефимова Ольга Владимировна

((_)) июця 202а r. (,- ',

L--' 
(подппсь руковолrгетIя)


