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Выпускная квалификационная работа Анищенковой И.П. посвящена 
теме «Актуальные проблемы предпринимательского договора с 
несовершеннолетними».

Право на ведение предпринимательской и иной законной экономической 
деятельности относится к важнейшим конституционным правам граждан (ст. 
34 Конституции РФ) и входит в состав гражданской правоспособности (ст. 18 
ГК РФ). Осуществление предпринимательской деятельности 
несовершеннолетними, не обладающими полной дееспособностью, вызывает 
ряд сложностей на практике и не согласуется с ее сущностью.

Таким образом, тема, несомненно, актуальна, ее изучение 
своевременно.

Выпускная квалификационная работа Анищенковой И.П. структурно 
состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка.

Во введении отмечены цель, задачи работы, предмет и объект 
исследования, степень изученности темы исследования, теоретические и 
методологические проблемы работы.

Предметом рассмотрения первой главы является общая характеристика 
договора в сфере предпринимательской деятельности. Изучены понятие и 
признаки предпринимательского договора, порядок заключения, изменения и 
расторжения такого договора, а также классификация такого договора.

Во второй главе рассматриваются проблемы заключения 
предпринимательского договора с несовершеннолетними и пути решения.

Третья глава посвящена нетрадиционной форме проведения урока по 
теме: «предпринимательский договор с несовершеннолетним».

В достаточной степени использованы теоретические и нормативные 
источники по теме выпускной квалификационной работы. В работе 
проанализированы нормативные правовые акты, изучены материалы 
судебной практики, статьи, монографии, авторефераты диссертаций. Вся 
используемая автором литература издана в последние годы, следовательно, 
актуальна.



Таким образом, в целом содержание выпускной квалификационной 
работы соответствует теме исследования.

Представляют интерес следующие предложения автора:
1. включить в 1 часть ГК РФ понятие предпринимательского договора;
2. внести поправки в ст. 26 ГК РФ, изложив текст соответствующей 

статьи ГК РФ в новой редакции.
Отдельного поощрения заслуживает документация, разработанная и 

опробованная автором для урока с 8-классниками по теме исследования. Это 
доказывает, что автором усвоены не только теоретические аспекты 
изучаемого вопроса, но и методика преподавания, так необходимая 
выпускникам педагогического университета.

Недостатков в работе рецензентом не выявлено.
Оценивая в целом выпускную квалификационную работу 

Анищенковой И.П. следует отметить, что она отвечает основным 
требованиям ГОС и может быть допущена к защите, заслуживая оценки 
«отлично».
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