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отдельным видам обязате;-tьств в

фttrtаltсовоli сфере.

Це;lь 11сс.целования корректн0 сфорrvулlrрована и позволяет выделltть

пia дr-,- ll п!\д|t1,!^т' пАлтaDпдr!tttUUЪýtri il rtiJýДirivr, rlvviclDJ19llll-r)le ЗаДаlirj ИССЛеДОВаНР{Я ПОЛt{ОСТЬЮ РеШеНЫ

б"цагодаря адекватности методLrв, логическое построение \{агистерской

пtlп-лптс|tlJtl п]\L,q,)f tDод,г IiTr\ тАtr lq, JJ1-11дnIlTItл ,\оr\t!дтtr, ,о л6-,r.fтлll лтDо D
лrIUlLуl(lt\lrrl llUI\(lJDlDOLl- ,tIU l!|}r(l . \\I\уLJtllп\, y(lLaLIllDl19 \Jvл)ill!glDLlD(l D

гражданско1\{ праве)) глYбоко и тщательно изчt{ена. полностью раскрыта.
А --rrо aa *лl1i\ivrr:ibгrrjCTb Темы ЗаК.'IFоЧаеТся В TO}I, L{TO дОГоВОi] Эсliроi' яВляеТся

совершенЕо новоЙ формоЙ обеспечения обязательств, в связи с этиI\{?
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Эти нововведенIlя повлекпи за собой некоторые изменен}lя, наприN,Iер. в

сфере долевого, строительства Niлuт.ья.

Влдесте с те},{, стоит отмет}lтъ, 1ITo в настоящее время данная

алглDлпUqо L'l\unT1!,l--llljб ttQ\,/\mlтлfl a!lllir tr4 1т4пА лDлАгл ,1o.)Dr!Trlo tI
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при\,{енения в практической деятельности. Возникают сло}t{ности при

выявлеtlиr{ правовой приlэоды данI{ого догов0l]а) оIтределен}tи обязате;tьств

сторон, отграниLIении данного договора от иных схож}iх форм раL,четов и

способов OбеспечеЕttя ,{сi]ол*{еt{ия обязателъств) а также llttbic тр,yдriостI{)



которые в настоящее вреl\{я це в полной мере урегулированы действующи1\{

1clr\LlHUJ(t l q- l bL l бU.\l.

В работу" в}спю.lены актуальнь[е на сегодняшний день волросы понятия

и основI{ые ilрItзнаI{ов договора условiIого депоItt{рован!{я, ьiех{д\,наролный

опыт пр}rь,Iенения эскроу, сложности толкован1.1я и правоприменения

тлrлDлt\олUr \JDLrycr.

fiиссертачrrя состоит L{з введения, дву.\ глав. и]\,tеющ}lх деление на

четьlре параграфа, заItлюче}tliя tt блrбллтографrtlr.

Полное и г;rубокое изучение сyrl{ествуюших тем необходимо в первую

оt{ередь для ITpaBIIлbHOcTIl TojlкoBattr7я ,1 пi)Iii,teнeНt{rl на практ}rке HcpN{ ст.

926.1 гк рФ.

Главныц,1 достолlI{ство}t работы является то, что ее автор собрал, i,{зуа{l{л

и проанализирова_гt большой объе,v спец}rа,.IизltрованноГr литературьi по

llппплrr,дrлпil тАilпд /uппrtотtlвшл- - "l\ 1,1эr,rrr"а иQL,rrww-l!:{_t !ltl\,.l r w.rr9 1,trvy.rr(r, ,,-,,vll. ТеОРеТllЧеСКО1l. ПnaliT}ltleCKOli ,\ }| )_} 1rljl l\ql\

отечественнLrе. так и зар!,бежное законодательство.

слособность формулировать собственную точку зрения по выбранноЙ

fi})об.lе},lе. Сфорu\,-1tlрсванlIьIе в работе выво:ы _focTaTOtitlo обоснованьl_

друг другу не

лýл l EJtt) гl|.]L l и.

Нарялу

IlpoTиBope'-laT, и ý{огут быть Llспользованы в практическоIi

ABTоi; Bbl{TycKEoit кватлrфлткационЕой рабrэты {Iока:]ал о,Ij]ич}{i-Iо

с поло}кителъными аспектами, изложенными в

д}rссертаtiионilоl"t рrаботе. с-теf\,е,г oT&,IeTpiTb- tiTo было бы более эффектлrвныt"л

уделить вниN{ание внесения поправоIi в действующее законодательство, а не

п,риро_lе lI I(oHCTp\ кцiit.i .]оговора -)скро\,, Но гак liaK pa\lK[l данногс

исследования ограниttены, возможно автор предI1олагает это сделать в

р&,\1кэх полуIIеЕII.1я следyюiliе}i ст\,пен}t вьiсцlего образоваrl}lя, Maro внIlt,"iанtiя

так}Iiе уделено вывt]даь{ по главаN.,I работы. Однако эти недостатки не

tу.&,i&ляIотi Bcei:l прrэделанttолi i]аботь[ автора р{ его подхода 1} изло}кеiлии
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Выпускная квалификационная работа магистранта Хtихаревой Екатерины

Константиновны на теh,{у <Правовое рег}.лироваII}lе отношенир:i вознлtкаюшр{х

из договора условного депс]нирования)) отвечает пред,ьявляеl\{ыN.{

требованllях,i Ii blo){teT быть доп,yщеl]а лi:]ащр{те, с оценкой оrтичгtо.
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