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Выбранная Бабаченко Татьяной Ивановной тема работы

для
исследования) безусловно, обладает признаками актуЕtльности и новиЗНы.
Необходимо подчеркЕуть, что автор сумела пок€rзать ролъ нотариата в
удостоверении сделок с недвижимым имуществом, синхронизировав р€IЗвитие
законодательства об обороте недвижимости с ролью нотариата в раЗличные

исторические периоды. Новизна исследования подтверждается анаЛиЗОМ

обширной судебной и в целом правоприменительной практики, а выяВленные
проблемы являются реаJIъными, что даёт повод для законодателя заняться их
устранением.
Научный аппарат исследованид оформленный во введении к работе,
достаточно точно определен. Уровень решения поставленных задаЧ ВыСОК,
поскольку соискатель продемонстрировал не просто стремление к выявлению
проблем, но и предложил конкретные пути их решения, что важно и ценно Для
законотворческой деятелъности.
Именно такой - в высшей степени серьёзный подход к исследованию,
делает работу полноценной, логически последователъной.
Грамотностъ изложения сочетается с обстоятеJIъностью и, в то же BpeMlI,
с лаконизмом мысJIи. Безусловно, автор глубоко проник в тему и, более ТоГо,
попутно выявил некоторые сопутствующие вопросы, которые требуют
дальнейшего исследования изучения.

Методы, примененные автором, широки и в целом преДсТаВЛяЮТ
необходимый методический арсенал дпя решения поставленных Задач.
Хотелось бы обратить внимание на широкое и, самое главное, уместное
применение историко-правового метода, который редко так близко
соприкасается в работах с системным анапизом, толкованием, структурно-

правовым и формально-юридическим методами.
Обоснованность и аргументированность выводов теоретического и
рекомендательного характера несомненны, посколъку проан€Lлизированный
эмпирический материztл в его совокупности является, с одной стороны,
разнообразным по методам, источникам правового регулирования, uо
отраслям IIрава, но с другой - в своей совокупности представляет целостный
массив, который требует не только критического рассмотрениrI, а пок€}зываеТ
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