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1. Акryальность исследованиlI, в первую очередь, связана с тем, что в

Констиryции Российской Федерации определена концепциlI развития правового

государства, в p€lMкilx которой совершенствуется механизм правового реryлированиJI

общественных отношений, повышается роль многих традиционных институтов и

правовьtх форм в жизни формирующегося гр€Dкданского общества, к числу которых

можно отнести и нотариат. ИзмененuIя) связанные с регламентацией отношений в

сфере наследства9 которые происходят в действующем з,lконодательстве, несут за

собой необходимость измененI,IJI законодательной базы в сфере нотариатq т.к. на

современном временном этапе именно нотариат выполнlIет правоохранительные

функции, благодаря которым rrроисходит обеспечение законности при наследовании. В

соответствии с действующим зЕжонодательством нотариусы совершilют рЕвличные

действия, являющиеся юридиIIескими фактами в |рaDкданском праве: удостоверяют

сделки (договоры, доверенности, завещания), ведут наследственные дела,

удостоверmот другие бесспорные юридические факты и права, совершают и иные

действия, позволяющие грiDкданам и юридическим лицilм речшизовывать свои права и

зilконные интересы, гарантированные Констиryцией РФ. Также вzDкно отметить

высокий уровень вовлеченности отечественного нотариата при ре€Lпизации

наследственньIх правоотношений, вкJIючЕlющих в себя иностранный элемент.



2. Таким ,образом, актуальность исследования обуславливается

необходимостью законодательного развития в сфере правоохранительной

деятельности. в частности. изменений ф}zнкций нотари.чса при обеспечении права

наследованиrI. влеччщих повышение ypoBнrl роли и места нотариата в сравнении с

правоохранительными инститчталли. занимающимися обеспечением законности и

правопорядка в области наследственных прав и свобод.

З. I_{ель, определенн€ш автором в работе, полностью соответствует

поставленным задачам. и позволяет раскрыть основные вопросы исследования. В

работе поставлены и разрешены след.чющие задачи: исследовать наследственное празо

и самые важные способы его защиты: проанализировать становление основных

инстиччтов обеспечения прав и свобод в сфере наследственньгх правоотношениЙ;

выявить понятие и признаки нотариальной деягельности" как основного вида

правоохранительной деятельности по обеспечению права наследования: определить

правовые и организационные основы правоохранительной деятельности нотариата в

сфере наследования; рассмотреть обеспечение нотариатом соблподения основньтх

Принципов россиЙского наследственного права: изучить защиry нотариатом права

наследованиJI отдельньIх видов имущества.

4. Струкryра магистерской диссертации rrоследовательно и логиtIно

раскрывает тему исследованиjI, обеспечивает решение задач и достижение

поставленной цели работы.

5. Доля (%) заимствований в ВКР 24.а8%.

6. Апробация основньж положений и результатов работы, в т.ч. подготовка

научноЙ ггубликации по теме исследов{шиlI участие с докJIадом в научноЙ / научно-

практическоЙ конференции. ВКР выполнена и обсуждена на кафедре нотариата НОУ

ОВО <<Российская академия адвокатчры и нотариата>>. Основные теоретические

выводы и положениlI. наччно-практиIIеские рекомендации изложены автором в

работах. которые б}rлут оцчбликованы в сборнике материалов Межлчнародной научно-

практическоЙ конференции <25 лет Констицчции РоссиЙскоЙ Федерации> и в сборнике



тезисов <<Акцчальные проблемы права> по материалам докладов сцчдентов НОУ ОВО

<<Российская академия адвокатчры и нотариата>>.

7. Автором проявлены творческие способности при подготовке работы.

которую отличает высокий }upoBeHb. а также самостоятельность исследования

вопросов. Автор работы провел исследование. обобщил данные правоприменительной

практики. изvчил нормативно-правов}rю баз}r. юридическ}rю и на}rчцчю литерат.чру по

данной проблематике. провел анализ правовых норм. направленных на реryлирование

защиты наследственных прав нотарцчсом в России и зар}zбежных странах.

8. Предложения и сформулированные автором выводы достаточно

обоснованы и свидетельствуют о способности tIроводить самостоятельное

исследование.

9. Практическое значение данной работы безусловно. Автору уд€tлось

подготовить содержательное и ЕlктуЕtльное исследовzlния вопросов о роли нотариуса

при заттIите наследственньIх прав.

10. Выпускная квалификационн€ш работа соответствует (не соответствует)

требованиям, fIредъявJuIемым к выпускным кв€tпификационным работам, и может (не

может) бьrгь рекомендована к защите на заседании государственной аттестационной

комиссии.
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