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Выпускная квалификационная работа, подготовленная

И.А.Громовым, является актуztльным исследованием организационных и

правовых проблем, связаннъIх с реztпизацией защиты прав на

недвижимость, которые играют важIIую роль как в жизни общества, так и

отдельно взятоЙ личности.

Актуа_гrьность теоретического исследованиlI обуславливается так же

и существованием ряда проблем, возникающих в результате пробелов в

законодательстве и коллизии правовьIх норм, а также правоприменении

IIри защите прав на недвижимость.

Выгryскная квалификационнм работа И.А. Громова отличается

последовательностью изложениrI и системным под(одом к

рассматриваемой теме. Содержание и структура данной магистерской

диссертации не вызывает нареканий и в целом заслуживает одобрение.

Работа состоит из ведениrI, трёх глав, состоящих из двух параграфов

каждаlI, з аключен ия п биб лиографиче ского списка.

Во введении магистрант обосновал актуzLльность темы, цель и задачи

и предмет диссертационногодиссертации, сформулиров€Iil объект



исследования) методологическую и теоретическую основу, научную

новизну, а также раскрыл структуру исследования.

В первой главе магистрант рассматривает исторический аспект

эволюционирования правовой категории (недвижимость>> в российском

законодательстве, а также исследует природу правоотношений,

возникающих при обороте недвижимости, ан€Lлизирует р€вличные

доктрин€Lпьные подходы.

Во второй главе, магистрант ан€шизирует р€lзличные

методологические подходы организационного и правового характера при

осуществлении защиты прав на недвижимость.

В третьей главе магистрант анализирует действующее

законодательство в соотношении с практическими вопросами применения

норм права при осуществлении защиты по отдельным специztльным

категориям, а именно в отношении прав собственников и иных законных

владельцев объектов недвижимости нежилого назначения, а также

судебный порядок признания прав собственников и иных законных

владельцев на перепланировку.

В заключении магистрант обобщает итоги исследования,

обосновывает предложения по совершенствованию действующего

законодательства, связанных с правовым реryлированием защиты прав на

недвижимость в Российской Федерации.

Следует отметить, что содержание работы полностью соответствует

выбранной теме, последовательно и чётко изложено, юридически грамотно

обосновано. Автором учтены все последние изменения гражданского

законодательства и судебная практика.

Выводы, которые делает магистрант акту€lJIьны и обоснованы.

Обращает на себя внимание теоретическая база проведенного

исследования. Сопоставляя действующую судебную практику в

/



соотношении с нормативными правовыми актами, магистрант, анаJIизируя

на доктрин€Lпьные подходы и мнения различных ученых по данноЙ теме,

делает собственные обобщения и выводы.

ЗДХ ЛЮЧЕНИЕ : BbIл у сх н ая х в ал и фи к аци он н ая р аб от а ( м аги ст ер ская

диссертация) Громова Ильи Алексеевича соответствует предъявляемым

требованиям и заслуживает отличной оценки. Выводы, содержащиеся в

работе, рекомендованы к использованию в судебной практике.
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