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1. Актуальность исследованиlI, полнота обзора отечественной и

зарубежноЙ науrноЙ литературы по теме исследования Тема выпускной

интересов граждан посредством исполнительной надписи нотари.,rса до сих

сущностью изучения которого по традиции представJUIется и нотариат.

2. Оценка Законченности и полноты проведенного исследования

ДостоВерности полученных результатов, их соответствие полученньIх

реЗУльтатов з€u{вленным цеJuIм и задачам. ВКР представляет собой

пяти положениях. которые автор выносит на зашитJr. Цель. поставленная

защиты охраны права и законного ицтеLеса. особенности нотариальной

защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц.

исследованы сущность. законность. правовая основа инстит.чта. практика

применения" преимущества совершения исполнительной надписи нотарцчса.

ая новизна



исполнительных

нотари.чсами. рассмотрена исполнительн€ш цадпись нотариуса как один из

способов взыскания долгов. а также как внесудебный способ защиты

обязательотвенных прав. разработаны }zсловия совершенствования

исполнительной надписи нотарцчса.

3. Степень самостоятельности и новизны проведенного исследования

(оригинальность идей, новизна авторской методики rrо решению

рассматриваемой проблемы, новизна и практическ€lrl значимость полученных

результатов, в том числе по внесению изменений в нормативные правовые

акты, их достоверность, научный вкJIад автора в решение проблемной

ситуации)

значится комплексным сравнительно-правовым исследованием. в котором

ие исполнительной

кая значимость

ческаlI значимость иссл

представляется в том. что пол}лченные при ан€Lпизе резу-цьтаты и основанные

совершенствованию законодательных актов. В выпускной

нотаDи€tпьнои деятельности.

4. Щоля (%) заимствований в ВКР 19.06%

5. Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч.

подготовка научной публикации по теме исследования участие с докJIадом в

научной i наl"rно-практической конференции. Вкр выполнена и обсуждена



практические рекомендации изложены автором в работах. которые будут

конференции <<25 лет Конституции Российской Федерации> и в сборнике

тезисов (Актуальные проблемы права> по материалам докладов ст}zдентов

НОУ ОВО кРоссийская академия адвокат:rры и нотариата>.

6. Оценка оформления работы в соответствии с требованчIями)

содержащимися в Методических ук€rзаншtх по выполнению ВКР

магистерская диссертация в полном объеме отвечает требованиям

положения о порядке подготовки и защиты вып}zскных квалификационньж

негосударственном образовательном }rчреждении организации высшего

образования <Российская академия адвокат]gры и нотариата>.

7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности

компетенций, продемонстрированный в ходе работы над ВКР высокий.

модели: выцчскник готов самостоятельно решать стандартные и

нестандартные профессиональные задачи по видам профессиональной

деятельности.

8. Недостатки работы. Не выявлено

9. Выгцчскная квалификационн€ш работа соответствует ("е

соответствует) требованиям, предъявляемым к выгý/скным

квалификационным работам, и может (не может) быть рекомендована к

защите на заседании госу оннои комиссии.
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