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рЕI{!],нзиrI

IIа l t llIycKHуto KBaJI1Iф1IKar{}IoнHyro работу

маI.истрllн,га грYпilы ч[2 Дl,;rllltpoBtr Тап,lерлана Натиговича

ll а,I-e N,I\/ <<О бесп e,l еши е l{o каз атеJI t'c,I,B IIотариусо}I)),

вышускнаlt ква.пиdlttкациогIная расlота (маГистерская дllссертация)

Дгамlrрова Тап,tсрлаttа I-Iа,гtrговirча пOсl]яIi{ена одной из актVальных тем

HoTappIa],a - о бес tтеч eIIt{tO доказ а,l,сJIьс,гI] I]O,i,iIpI4ycONl,

Дктуальность теNIы настоrlщег0 иссJIедOвания состоит в том, что в

настоrIщее BpeNIrI v обшtесl ва IIаблlодrrt1,I,ся боJIьIIIой и}Iтерес к данноNIу

Irотарпальл{оNl\, /teiic-гBl,tttl, OjIllaItO с O,гсYl,с,гвLtе]\l кOлlrфицIrрованного

ПроцессуаJIЬнOГOно'I.арrlаJIl,tlоI.0ЗаItоПоlца.I.еJrЬстВа,ПРДкТllка

соl]ерlцения эIоtо llейстI}ия лосl,ат,очп0 различна,

Главнt tп,t ,lос1gl.tнствоN4 рабо,l bi ,lBJlrle,tcrl То, что ее автор

проанализироIзаJI бо:tьtлой сlб,ьем сllеllLlаjIизt,Iрованной литературы по

исследуеМоt]i.геьtе (llt-lpпra,Tt.tBLIOI-]. георе,1,I,Irlеской, гiрактиI{еской),

Выпусttlлая квалI4(]икаl]иоIlлIая рабо,га цостроена с уч9том методик

подгот.овкИ науLIныХ I,1L]сJIедоВа}Iий, как по ст,руктуре, так и по форме и

содержаниrо, Работа IIilIILlcaHil хорошJипI IlilyLI}Iы]\4 языкоIчI, инd]орN,{ативна, и в

неЙ дос1а1оLlно l]:]l]eLtleLIHO 0босгttlвt,jI]аl11,1,с,l выI]оды по ключевым

исследуемыNI BollpoctlN4.

Струк,гуру исс.]Iедовi-:IIIия сос,гсlRJIяiо,г введение, дв9 главы,

и список используемой
об,ьелиtlяюIllLtе

литера]уры,

во введении раскрывается актуальность темы диссертации,

определяются объект, предмет, цель и задачи исследования,

в rrервой главе изучаются правовое регулирование

доказательств нотариусом, понятие и механизм

доказательств.

llIec:,I1) rlараграфов, 1]ilклк)чепие

обеспечения

обеспечениfl



l]o в.гороЙ l,лitве рас]сNlагрt,I]]ак),гсrI 1}оllроOы обеспечения отдельных

вL{доВ доказатеJlьсl]в, тLll(их как: обесгtе,,tеtIие IIотариусом доказательств в

сетИ ИнтернеТ, 1.1отаi]14альное обесtlе,tеttие llоltазательств на электронных

носителях, осмOтр нотариусоNl поLI,гс)ВОii корреспонденции в порядке

обесгtечения ло Iii1,]ilт,с-п ьс1 R,

в заключенлtL1 ав,горOм с;lеланы IJь]воды о значени1I || функциях

про цедуРы обес]llе tt е ll и,I до к азател ьств il о],,IриуOо NI,

Сформулирова}I-IrIьIе в работе l]ыltоДы достаточF{о обоснованы, друг

другу не про.гI,IвореLIат. и N4Oгу1, быть ис]гtоJIь:]ованы в практической

деятельности.

недостаткtt работы: сущес,гвенных недос,tатков в }Iагистерской

диссертацl1l] lle вьIяt]jlсttL),

С уче]ом 1,1i]J]OilieHHoI,o счит,аI(), tl,г0 выIlускная квалI,1d)икационная

работа маI,ис1ранl,tl l,руllllы М2 Дгамltрсlва 'Тап,lерлана Натиговича на тему

<обеспечеI{ие доltzl,]il,геJlьо,,,в I{о,IариуOом) отвечает предъявпяемым

требоваI{ияN,{ и Mo}Ke.l, бы,t,ь ll()гIyliteнa к заlltи,ге.
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