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IОриспруденция, магистратура

Наименование темы: Нотариальное сопровождение и удостоверение сделок
Руководитель к.ю.н.. доцент. Ра-пько Василий Васильевич

1. Акryалъность

(Ф.И.О., должность, }лlеное звание, степень)

исследования, полнота обзора отечественной и

зарубежной научной литературы по теме исследования. Тема диссертации

является актуальной. поскольку нотариат всегда представлял в любом
обществе один из важных юридических инстит}rтов. Именно он призван

обеспечить реализацию конституционных прав граждан при помощи
совершения нотариусами регламентированных законодательными актами
различных нотариальных действий от имени гос}rдарства. Соискателем
_

в

использована
отечественная и зарубежная литерат.,rра по теме исследования.

2. Оценка

законченности

и

полноты проведенного исследования,

ДосТоВерности поJýлIенных результатов,

их

соответствие полrIенных

результатов заявленным целям и задачам.

защиту. Цель. поставленная Бекоевой Д.Ц.. а именно проведение системно-

структурного анализа условий и порядка нотариального сопровождения и
удостоверения сделок. выявление проблем в данной области и выработка
становления и да-гtьнейшего развития нотариата в России. изуrена история

нотариuLльного удостоверения сделок. определены правовые

aKTbJ.

регулирующие нотари€rльную деятельность при сопровождении сделок,
исследованы основные правила оформления договоров и участие нотариуса в

о

использованиrI депозита нотариуса

при удостоверении сделок,

выявлеНы

требования к исполнительной надписи нотарцчса. определена возмОЖНОСТЬ

электронного взаимодействия с гос}rдарственными органами, изучены
недействительные сделки; ничтожные и оспоримые. выявлены особенности

lrчастия нотариуса при р€врешении споров. возникающих из договорных

правоотношений. Исследование можно

.

назвать законченным.

с

ым

Пол

ность

жениями по внесению
больши

енных

ых.

ован
елом

в

соответствует заявленным цеJuIм и задачам.

3. Степень самостоятельности и новизны проведенного исследованиlI

(оригинальность идей, новизна авторской методики по решению
рассматриваемой проблемы, новизна и практическая значимость полученных
результатов, в том числе по внесению изменений в нормативные правовые

акты, их достоверность, научный вкJIад автора в решение проблемнОй
ситуации). Степень самостоятельности проведенного исследования выСОКа.

Автор. отталкиваясь от доктринальных положений и правоприменителъноЙ
м. Новизна

я в том. что
укладывается в историtIеск}/ю роль нотариата в преломлении к сегодняшнему

дню. Новизна и практическая значимость исследования несомненны.

контексте прав. обязанностей и процедур при удостоверении СДеЛОК
недвижимыпл им}чществом. На}лrный вклад автора можно считать значимым.

С

с
4.

lоля

(%) заимствований в

ВКР

20^59 %

5. Апробация основных положений и результатов работы, в

т.ч.

подготовка научной публикации по теме исследования, участие с докладом в

научной/научно-практической конференции. Основные положения и
выносимых

а часть из пол

специализированных изданиях.

6.

Оценка оформления работы в соответствии с требованиями,

Методических указаниях по выполнению ВКР.
в полном
сс

содержащимися

в

положения о п

ионных

и

мы вы

об

7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий)

сформированности

компетенций, продемонстрированный в ходе работы над ВКР. Уровень
н

,и

ией вы
иям

мпетентностной

ив

емон

мпетенций

д

нность

мо

и;в

компете

4и

в

чи по

еп

8. Недостатки работы. Недостатками работы можно было бы считать
излишнее вним

отметить. что соискатель исходил из эволюционного значения инстиryта
экстраполир}iя

нотариата,

эту

роль

на современное

состояние

удостоверения

сделок.

9.

"

Выгlускная квалификационная работа соответствует (".

соответствует)

требованиrIм,

предъявляемым

выпVскным

о
квалификационным работам, и может (не может) быть рекомендована к
защите на заседании государственной аттестационной комиссии.

ралъко Василий Васильевич
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