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Наименование темы: Осуществление и защита прав клиентов как yчастников
отношений на рынке ценных б}rмаг России
Руководr,rгель кин А.Н.. докто
l. Акгуалъность иссJIедования, полнота обзора отечественной и зарфежной наl"rной
литературы по теме исследования.
ччастников отношений на рынке ценных бумаг России приобретает особую
акгуальность в связи с тем что. на данный момент иtчtеется проблема защлrгы прав

зических

обчсловrrивает
деЙственного пDавового механизма ос}rществления и защиты прав инвесторов.
проведя достатоyно полное исследоваrшrе отечественной и зарФежной наччной
лрlтературы по теме исследования автор сфопм]дировал вывошI об ос)лцествленlд,t и

лйской л
практически отсугствует комплексное правовое исследование в указаrшой области.
2- Оценка законченности и полноты проведённого исследованIбI, достоверности
пол)л{енных рез)дьтатов, их соответствие поJýлIенных рез}дьтатов заявленным цеJIям
и задачам. Мамонов А.В. поставиrr целью исследования выявление порядка и защиты
прав KrpreHToB. обоснование теоретических положелтий об ос,/ществлении и защи:гы
прав кпиентов на рынке ценных бумаr' разработк}r некоторых положеrштй.
направ-ценных на совершенствование норматLlвно_правового рег\дирования
имеюпIрtхся в российском правопорядке механизмов зашиты прав клиентов- По
мнению наyчного рyководителя. цель работы достигнчта. задачи реализоваш.
3. Степеttь самостоятельности и новизны проведённого исследования. В ходе рабсrгы
над исследованием магисцlаrrг Мамонов А.В. проявил способность самостоятелъно и
творчески анаrrизировать гражданское и финансовое законодательство и практикч его
применения. высказывать разли.rтrые суждения. что свидетелъствует об успешном
прохожденrлл завершающего этапа обуления. Есть все основания считатъ. что работа
выполнена самостоятельно. Достоверностъ подтверждается убедителъной
теоретической. эмпирической и ноDмативной основой исследования. а также
применяемой методологией и методаплд на}лпrого познания. среди которых следует
отметить метод структYрного аIIаJIиза. метод сравнениlL метод аналогии. дjUI из}чения
положений нормативно-правовых актов. реппир.rrющих отношения возникающие в
связи с осуществrrением и защитой прав клиентов на рынке цеrшых бyмаr
4. Щоля (О/о) запмствований составипа 18.01

ение и

развития российского рьшка цеrrrrъrх бумаг, его можно определитъ. как наиболее

что несмотря на высокчю акгчальность проблешr. связанных с исследованиелr
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отношений на рыrже ценных б}rмаг России
Руководl,t,гель Левушкин Д.Н.. докгор юридических наyк. профессор
1. Акгуальность исследования, полнота обзора отечественной и зарфежной научной
литературы по теме исспедования. Осуществление и защита прав клиентов как
участников отношений на рьтнке ценrrых бумаг России приобретает особую
акгуальность в связи с тем что. на данный MoMeTrT rаплеется проблема защшгы прав
KlтиeHToB. а имелшо. физических ;рrц. Рассматрr,rвая данrъй вопрос в контексте
развития российского pbшrKa ценrrьж бумаг, его можно опредеrл.rтъ. как наиболее
значимьй. организация эффективного РL[Б об}zслов-шивает важностъ в формировании
деЙственного правового механизма осуществления и защиты прав инвесторов.
Проведя достатоyно полное исследоваrryrе отечественной и зарФежной наччной
лрtтературы по теме исследования автор сфопм}дировал вывошl об ос}rшествленlдл и
защите прав физртческихлиц на рынке ценных б}rмаr Необходимо особо подчерrсrчгъ.
что несмотря на высокчю акг.yальность проблем. связанных с исследованием
вопросов в области заrциты прав розничных клиешгов. в росслйской литерацчре
пракгически отсугствyет комплексное правовое исследование в указаrшой области.
Z- Оценка законченности и полноты проведённого исследованIбI, достоверности
пол)л{енных резрътатов, их соответствие поJýлIенных рез}дьтатов заявленным цеJIям
и задачам. Мамонов А.В. поставиrr целью исследования выявление порядка и защиты
прав кrрrентов. обоснование теоретических положеrп.rй об ос,/ществлении и защlггы
прав кпиентов на рынке ценных бумаr' разработку некоторых положеrптй.
направценных на совершенствование норматIано-правового рег\дирования
имеюrrплхся в российском правопорядке механизмов зашиты прав клиентов- По
мнеrпаю на,}лrного рчководителя. цель работы достигнчта. задачи реализованы.
3. Степеtль самостоятельности и новизны проведённого исследования. В ходе рабсrгы
над исследованием магистtlаrrг Мамонов А.В. проявил способность самостоятелъно и
творчески анаrрrзировать гражданское и финансовое законодательство и практикч его
применения. высказывать разли.rтrые с.,gждения. что свидетелъствует об yспешном
прохожденrдл завершающего этапа об}чения. Есть все основания считатъ. что работа
выполнена самостоятельно. Достоверностъ подтверждается убедителъной
теоретической. эмпирической и ноDмативной основой исследования. а также
применяемой методологией и методаплд на}лпrого познания. среди которых следует
отметить метод структYрного анаJIиза. метод сравнениlI. метод аналогии. дJUI из}чения
положений нормативно-правовых акгов. рецпир}rющих отношения возникающие в
связи с осуществлением и защитой прав клиентов на рынке цеrпrых бумаr
4. Щоля (%) заимствований составиJIа 18.01



5. Апробация основных положеъlцй и резуJIътатов работы, в т.ч. подготовка науrной
пубrп.rкации по теме исследования, участие с докJIадом в научной / HaylHo-
практической конференции. По теме выlýlскной квалификационный работы автором
опблrаковаrrы следующие работы: 1. Мамонов А.В. Акг.yальные причины и примеры
нарипеrrия прав физических лиц в сфере обращенlдя ценrшх бчмаг / А.В. MatuoHoB //

правовое обеспечение прав личности. интересов общества и гос\царства: сборник
материалов Всероссийской на}ллно-практической конференции. - 2019. - С. 77-80. 2.
Мамонов А.В. Об обновлении системы категоризации инвесторов - физлиц на рынке
ценных бумаг / А.В. Мамонов // Право. д.щокат.,ура. Нотариат. Сборник наlrчных
статей Международных чтений ст}центов. плагисцlантов. аспирантов. соискателей.
молодых у.Iёных. - 2020. - С. 1 lЗ-l l5.
6. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями, содержащимися в
Методлтческих указанIбIх по выполнению на)п{но-квалификационной работы.
соответствyет полностью.
7. Уровень сформированности компетенlрlй, продемонстрированный в ходе работы
над науIно-квалификационной работой. Высоклй.
8. Недостатки работы Счщественных недостатков не выявлено.
9. Наущ{о-квалификационная работа соOтветствует требованияN{, предъявJuIемыi\{ к
наlrчн.-*валификационной работе, и может быть допущена к защите.
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