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1. Акт_rrальность исследования. полнота обзора отечественной и

зар]rбежной на}zчной литерат}zры по теме исследования <<Роль НОТаРИаТа В

yдостоверении сделок с недвижимым имуществом) соответствует
потребно.стям изменений законодательства. Соискателем в пОлНом ОбЪёМе

рассмотрена и использована при написании отечественн3-яl и зарубежнO.я

литература по теме исследования.+

2. Оценка законченности и полноты проведенного иссЛеДОВ?НИЯ.

достоверности пол_,t/ченных результатов. их соответствие полученных

резчльтатов заявленным целям и задачам можно назвать законченным, С

возможностью даJIьнейшей разработки выявленныХ сОП}'ТСТВ}ТОЩИХ

проблем. Полнота исследования подтверждается разработанными
предложениями по внесению изменений в законодательство. Достоверность
полчченных рез.rrльтатов подтверждается большим объёмом исследованных

эмпирических данных. в частности счдебной практики. что в целом
соответствует заявленным цели и задачам.

3. Степень самостоятельности и новизны проведенного иСслеДОв?НИЯ

(оригинальность идей. новизна авторской методики по решению

рассматриваемой проблемы. новизна и практическая зцачимость получ€нных

резчльтатов. в том числе по внесению изменений в нормативные правовы€

акты. их достоверность. На}rчный вклад автора в решение проблемной

сит_,rации) провеДенного исследования высока. Автор. отталкиваясь оТ

доктринальных положений и правоприменительной практики сумел найти

пчти законодательного .,rстранения проблем. Новизна авторской методики

заключается в том. что рассмотрение проблем укладывается в историческую

роль нотариата в преломлении к сегодняшнему дню. Новизна и практическая

значимость исследования несомненны. поскольку выр&ботэ.нные

законотворческие предложения представляют ценность. как для

законодателей. так и для развития инститчта нотариата В контексте прав,

обязанностей и процедyр при удостоверении сделок с недвижимым

имчществом. Наччный вклад автора можно считать значимым.
4. Доля заимствований в диссертации

сосТаВляет 14.8о/о

5. Апробация основных положений и результатов рпботы. в т.ч.

подготовка наччной пчбликации по теме исследования. ччастие с доклi}дом в



на]/чной / на.тrчно-практической конференции обсуж,тены на кафедре. а часть

из положений. выносимых на защиту нашла отражение в 2-х Гr},бликациях по

теме исследования в специ

изданиях.
6. оценка оформления работы в соответствии с требованиями.

содержащимисЯ в МетодИческиХ }rказаниЯх по выПолнениЮ- (отлично)).

7. Уровень сформированности компетонций. продемонстрированный В

ходе работы над диссертациеЙ высокиЙ.
8. Недостатками работы можно было бы считать излишнее внимsние к

историче_ским аспектам шроблемы. однако необхопимо отметить. что

соискателъ исходил из эволюционного значения института нотариата.

экстраполируя эт.I/ роль на современное состояние удостоверения сдепок.

9 Выпускная rclалификационная работа соответствует требованшIм.

предъявлlпемым К вып}rскным квалификационным работам. и может быть

рекомендована к защите на заседании государственЕой &ттостационной

комиссии.
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