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рЕцЕнзия
на выпускную квалификационную работу

магистранта 2 года обучения очного отделения юридического
факультета НОУ ВО "РААН" Мочалова Сергея Викторовича
на тему <<Сулебное рассмотрение дел по заявлениям на
нотариальные действия>.

Выпускная, квалификационнм работа (магистерская диссертация)

Мочалова Сергея Викторовича посвящена одноЙ из актуЕtпЬньГХ
современного законодательства
з€UIвлениrIм

ТеМ

судебному рассмотрениЮ ДеЛ

ПО

на нотариаJIъные действия.

Дктуальность данной темы вытекает из необходимости анаJIиЗа
гrроблем современного законодателъства, регулирующего судебный ПОРЯДОК

рассмотрения и разрешениrI дел по з€UIвлениям
(бездействие) и отказ в их совершении.

на нотари€lльЕые

ДеЙСТВИЯ

В целях защиты своих прав

ЦражДаНе

и организации обладают правом обращения в суд с заявлением о
неправильно совершённых нотари€Lльных действиях или об откаЗе В ИХ
совершении. Суд имеет право признавать незаконными совершённые
нотари€tльные

действия и отменятъ их или обязывать нотариусоВ соВеРШаТЬ

те или иные действия, в выполнении которых было неправомерно оТКаЗаНО.

Но судебная практика показывает, что рассмотрение судами

Д€Л,

возбуждённых по заявлениям на совершённые нотариЕtльные ДеЙСтВИЯ ИЛИ
отказ в их совершении, вызывает нередко затруднения, которые приводят К

серьёзным ошибкам при судебном р€}зрешении

дел таких

категориЙ.

Щопущенные ошибки, противоречивые решения по сходным делаМ
болъшинстве сл)лIаев объясняются

пробелами

законодательстве, регулирующем нотари€tлъную

и

разночтенияМи

В
В

практику и порядок

обжалования нотариЕLльных дейотвий, а иногда и устаревшими правовыми

нормами, ужо не отвечающими современным реалиям, недостаточным
научный исследованием ряда проблем.

Главным достоинством работы является то, что ее автор
проанаJIизировЕlл большой объем специ€lJIизированной литературы по
исследуемой теме (нормативной, теоретической, практической) и решил
такие значимые задачи как определение понятия нотариЕtльньIх действий, в

том числе неправомерных действий нотариуса; выяснение закономерностей
становления института обжалования нотари€lльных

действий в российской

истории и связи его с современностью; выявление в сравнителъном ан€шизе
сущности особого производства в гражданском процессе с производством по
делам, возникающим из публично-правовых отношениil, а также исковым;

определение вида производства по

рассмотрению заявлений на

неправомерные действия нотариуса или на отк€lз в совершении нотари€rпьных
действий, а также "нетипичных" дел из данной категории.

Выпускная квалификационная работа построена с учетом методик
подготовки научных исследований, как по структуре, так и по форме и

содержанию. Работа

написана хорошим

литературным языком,

информативна и, вместе с тем, в ней достаточно взвешенно обосновываются
выводы по ключевым исследуемым вопросам.

Структура и объем диссертации предопределены объектом и
предметом, целями и задачами исследования и состоят из введения, трех
глав, р€вделенных

параграфами, заключения

и библиографического списка

используемой литературы. Во введении раскрывается акту€lльность

темы

диссертации, определяются объект, предмет, цели и задачи исспедования. В

первой главе изrIаются проблемы института оспариваниrI нотари€Lлъных
действий. Во второй главе рассматриваются актуаJIьные проблемы судебноЙ

практики и правовые критерии разграничения предметной компетенции

В

особом, исковом видах судопроизводств и в производстве по делам,
возникающим из публичных правоотношений, связанных с заявленияМи на
действия нотариуса или откЕlз в их совершении. Третъя глава поСВЯЩеНа

рассмотрению в суде дел по заJIвлениям, оспаривающим совершенные

нотари€rльные

действия (бездействия) или отказ в их совершении. В

заключении подводятся итоги проделанной
работы.

Автор выпускной квалификационной работы

,,ок€в€tл

отличную

способность формулировать собственную точку зрения по
рассматриваемой
проблеме. Сформулированные в работе выводы
достаточно обоснованы,
друг друry не противоречат, и моryт быть использованы в практической
деятельности.

С rIетом

изложенного считаю, что выпускная квалификационн€UI
работа магистранта Мочалова Сергея Викторовича на тему <<Судебное
рассмотрение дел по заявлениям

на

нотариЕtпьные действия> отвечает

предъявленным требованиям, может быть допущена к защите и засJý/живает
оценки "отлично".
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