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вывод , УТО исследуемый дог в р явля т я возмездным. Однако из текста автореф рата 
неясно на основании какой аргум нтации ди сертант д ла такой вывод. 

В работе пр дпринята интер сная попытка определить соотношение понятий 
«вид банков ког чета» и «р жнм банков ког ч та> (С. 13-14. 

Испо ьз вани функци нального подхода позволило Сыр пятовой Н.В. 
осуществить кла сификаци1 договоров банковского счета на снов которой 

рассматриваемые договоры были ю сист 1а изированы. 

Наличие в автореферате спорных полож ний н маля значимости и высокого 
на чног уровня работы и н влияет на д стоверность получ иных соискателем 

результатов, к т ры можно и пользовать в зак нодательной и правоприменительной 
деятельн сти. 

Ди сертационное и ел давание Н.В. ыропятовой пр детавляет собой новое 
инт ресн е исследование ф нкцнй д гов ра банковск го счета, явля ся актуальным и 

со ветств ет паспорту научной п циально ти 12.00.03 гражданско право· 
предприни 1ательск право· с м йно прав · м жд народи частно право). В 
автореферате получили отражение наиба е значимые положения ди ертации. 

Результаты иссл давания хара риз т я как об снованные и достоверны . 
Изложенно позволяет ед лать вывод о том, что диссертационное исследование 

Н.В. Сыроnятов й «Ф нкuш1 догов р в банков к го чета в российском граждан ком 
прав » является завершенной на ч.но-квалификационной работой, положения 

вын имые на защиту, отв чают признаку научной новизны. Представляется 

возможным делать вывод что диссертационное исследование Н.В. Сыропятовой 

соответствует требованиям, пр дъявля мы 1 Положением о порядке присуждения 

ченых степен й утвержденным Постан вл нием Правительства РФ о 24 сентября 

2013 г. № 842, к кандидатским дисс ртациям. Соискатель Сыропятова Наталья 
Владимировна засл живает лрис ж ння й иско юй уч ной стел ни кандидата 
юридически на к по специальности 12.0 .03 гражданское право; 
предпринимательско право; семейн право; межд народное частное право. 
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