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Выбранная Мазуриной Марией Александровной для исследования тема
выпускной квалификационной работы посвящена актуаlIьным вопросам
обеспечения доступности нотариutJIьной помощи всем гражданам Российской
Федерации и основным тенденциям совершенствования законодательства о
нотариате, особенно в связи с активным р€}звитием и внедрением в деятельность
нотариусов информационных технологий.

Подробно рассмотрены сложности, с которыми ст€tлкивается население при

реаJIизации своих конституционных прав, определены пршIины их возникновения
и сформулированы рекомендации по устранению.

При написании работы автор применял р€lзличные общенаучные и частно-
научные методы познания, широко исполъзовztлись специ€Lльно-юридические
методы.

В процессе исследования изу{ены нормативные правовые акты,

регламентирующие нотари€tлъную деятельность, соответствующие проекты

федера"гtьных законов и проекты отделъных субъектов РФ, направленные на
поддержку нотариата в маJIонаселенньж и труднодоступных местностях, а также
на защиту прав и законных интересов социzLльно незащищенной категории
граждан. .Щля наиболее глубокого ознакомления с тематикой работы иссJIедована
научная и учебная литература.

Рецензируемая работа включает: введение, три главы, шестъ параграфов,
закJIючение, список используемой литературы. Выстроенные в четкой
последовательности главы способствуют раскрытию заданной темы. Первая глава
посвящена возрождению свободного нотариата в России, в которой
прослеживаются существенные предпосылки принятия <<Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате) и соответствующйм изменениям правового
статуса нотариуса (ý 1). Определены его место и роль в современной правовой
системе, прослеживается переход государственных нотариусов на частную
практику (ý 2). Во второй главе рассматриваются особенности российского
нотариата на данном этапе развития. В первом
сравнительньй ан€Lлиз компетенции государственного

параграфе проводится
и частного нотариата,



выделяются схожие черты и существенные отличия каждой организационной
модели. Сделан вывод о целесообразности упр€lзднения государственного
нотариата, поскольку он не соответствует современной действительности. Во
втором параграфе дается общая характеристика наиболее значимъIх нововведений
в законодательство в сфере нотариате, на основании которых установлены главные
тенденции совершенствования нотари€lлъной деятелъности. В третьей главе
обозначены мор€Lпьно-этические и практически значимые проблемы современного

российского нотариата, которые раскрываются в двух параграфах. Первый
параграф затрагивает вопрос о необходимости глоба-гtъного реформирования
законодательства о нотариате, в том числе в связи с развитием информационных
технологий. Особое внимание уделено вероятности исчезновения профессии
нотариуса в результате внедрения в нотариаJIьную деятелъность искусственного
интеллекта. Во втором параграфе проанализирована.возможность обеспечения
всех цраждан России доступом к получению квЕuIифицированной нотариЕLльной
помощи. Сформулирован ряд теоретических положений и рекомендаций
относительно актуапьных проблем российского нотариата.

Изложенный матери€Lл логически взаимосвязан, написан грамотным
научным языком, включает сноски на использованные источники. Поставленные

цели и задачи въIполнены в полном объеме, выделены существенные проблемъl и
11роанаJIизированы пути решениrI. Щанная работа представJUIет высокую
значимостъ для сферы нотариата, материаJIы моryт применятъся ДПЯ

совершенствования нотариалъной деятелъности, а также послужить о.сновой Для

далънейших исследований в этой области.
Существенных недостатков в диссертационной работе не выяВлеНО.

Отмечены несущественные замечания:
1. можно было подробнее описать последние наиболее значимые

нововведения в нотариапъную деятельность;
2. недостаточно широко рассмотрен вопрос масштабного реформирования

законодательства о нотариате.
Выпускная квалификационная работа Мазуриной М.А. выполнена в полном

предъявляемыми требованиями)
исследование, рекомендована к защите

представляет собой
и заслуживает оценки

соответствии с
самоотоятельное
(отлично).
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