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1. АКтУальность исследования. полнота обзора отечественной и зарубежной

НаУЧНОЙ ЛИТераТvры по теме исследования. Представленная тема является актуальной

в связи с тем. что в сфере нотариата присутств}zет большое разнообразие

нотариуса.

Действ}тощий на данный момент Профессиональный кодекс нотари)zсов РФ
имеет сильно*выраженный пробел, затрагивающий морально-этическую

СОСТаВЛЯЮЩУЮ Деятельности сотрудников нотариальных контор. которые прI.1

ВЫполнении своих должностных обязанностей не берут за ocHoB)z кодекс

профессиональной этики.

Акт.yальность выбранной темы также представляется актуальной в связи с тем.

что с принятием Кодекса Собрание представителей нотариальных паrат единогласно

пришло к мнению о необходимости его изменений и Доработок.

2. Оценка законченности И полноты проведенного исследования. достоверности
гlолученных результатов, соответствие полученных результатов заявленным целям и

задачам. Представленная выцускная ква;шtфикационная работа представляет собой



НОТариусов. принцишы профессиональной деятельности нотари)rса. взаимоотношения

нотариуса с иными участниками нотариального производства. Коме того" выявлены

современные проблемы нравственно-правового рег),лирования деятельности

нотариуса в Российской Федерации и предложены пyти их решения.

З. СТеПень самостоятельности и новизны проведенного исследования

(ОРИГИнальносТЬ идей, новизна авторской проведенного методики исследования по

РеШеНИЮ РаССМаТРИВаемоЙ проблемы, новизна и практическая значимость

ПОЛУченных результатов, в том числе по внесению изменений в нормативные

ПРаВоВые акты. их достоверность. научный вклад автора в решение проблемной

сиryации).

проводимым исследованиям; состоит в комплекснопл lлзучении пробелов.

с)zществующих в действующем Кодексе профессиональной этики нотариусов:

автором разработаны рекомендации к действуrощим положениям. направленных на

ТеОРеТИческая и практи.леская значимость исследования состоит в том. что в связи с

КОМплексным детальным ана"цизопr Кодекса профессиональной этики нотари.,уса

9еЗУЛЬТ&Ты ПDоВеДенной Исследовательской работы могут быть использованы при

внесении поправок в положения Кодекса. а также при проведении этической

экспертизы. текстологического и сравнительного анализа этических нормативных

докуN{ентов с использованием методов этического понятийно-категориального

?Н?лиза с использованием теоретически обоснованных принципов и ценностей

функционирования кодексов профессиона.цьной этики выделенных в ходе

ИССЛеДОВаНИЯ Тематических областей. Выводы и Dекомендации. представленные в

иССЛеДовании. в определенной мере развивают как обшетеоретltче;i:;lз. ..i: ,l

КОТОР&Я До настоящего времени не по_п},чила дета,тьной разработки на



отоаслевые знания о нотариате. Сформулированные в работе с)rrкдения могут быть

использованы при чтении лекций и проведении семинарских занятий по k.,rpc]r

(Грfl)кданское право>>. <<основЫ нотариата>. ИзлоЖенные в исследОваниИ выводЫ

могут быть использованы при внесении соответствующих излtенений В

законодательство. а также при совершенствовании правоприменительной практики.

4. .Щоля (%) заимствований в ВКР 26,|9 О^.

5. АПРОбаЦИЯ основных положений и результатов работы. в T.tI. подготовка

научной публикации по теме исследования. гIастие с докладом в научной i научно-

ПРаКТИЧеСКОЙ конференции. Работа подготовлена на кафедре нотариата НОУ ОВО
((российская академия адвокатуры и нотариата>. где проведено ее обс\rждение и

рецензировflние. основные положения работы. выводы. научно-практические

предложения изложены автором в работах. которые б)rд).т Ол)zбликованы в сборнике

материаJIов Мёждународной научно-практической конференции к25 лет Констит"чции

Российской Федерациlл> и в сборнике тезисов кАктуальные проблемы права> по

матеDиаJIам докладов студентов НоУ оВо <Российская академия адвокатуры и

нотарцitт4)).

6. оценка оформления работы в соответствии с требованиями. содержащимися

в Методических указаниях по выполнению вкр. Работа в по;пrом объеме отвечает

требованиям Положения о поDядке подготовки и защиты выпускных

кв&лификsционных работ сту-дентов. осваивающих образовательные программы

негосуд&рственном образоватеrьном )^лреждении организации высшего образования

< Р о с сийская академия адв о кату-р ы и нотариата>>.

7. Уровень (пороговый. продвинутый.

компетенций, продемонстрированный в ходе

высокий) сформированности

работы над ВКР высокий.

модеJм: выпускник готов самостоятеJIьно решать стандартные и нестандартные

профессиона_lьные зада.шл по видам профессионаьной деятельности.

8. НеДОСТатки работы. В работе желательно провести более глубокий анатшдз

поофессиональной этики нотарцчсов в Россrш и зарубежrъгх странах. а также более



детально проработать вопрос об ответствепности нотариусов. пос*ольку во всех

совреlчtенных странах нотариат является органлзацией. для которой характерен

самоконтроль и понимание своей ответственЕости. основа успешной деятельности

нотtIриоте - это г&рмоничное сочетание свойств либерального характера профессии И

характеристикy диссертационного исследования.

9. Выпускная квалификационная работа соответствует (не соответствует)

требованИям, предЪявJUIемыМ к выпускНым квалификационным работам, и может (не

может) быть рекомендована к защите на заседании государственной аттестационной

комиссии.
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