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Выбранная Бабаченко Татьяной Ивановной тема работы для

отраслям IIрава,

исследования) безусловно, обладает признаками актуЕtльности и новиЗНы.
Необходимо подчеркЕуть, что автор сумела пок€rзать ролъ нотариата в

удостоверении сделок с недвижимым имуществом, синхронизировав р€IЗвитие
законодательства об обороте недвижимости с ролью нотариата в раЗличные
исторические периоды. Новизна исследования подтверждается анаЛиЗОМ

обширной судебной и в целом правоприменительной практики, а выяВленные

проблемы являются реаJIъными, что даёт повод для законодателя заняться их

устранением.
Научный аппарат исследованид оформленный во введении к работе,

достаточно точно определен. Уровень решения поставленных задаЧ ВыСОК,

поскольку соискатель продемонстрировал не просто стремление к выявлению
проблем, но и предложил конкретные пути их решения, что важно и ценно Для
законотворческой деятелъности.

Именно такой - в высшей степени серьёзный подход к исследованию,

делает работу полноценной, логически последователъной.
Грамотностъ изложения сочетается с обстоятеJIъностью и, в то же BpeMlI,

с лаконизмом мысJIи. Безусловно, автор глубоко проник в тему и, более ТоГо,

попутно выявил некоторые сопутствующие вопросы, которые требуют

дальнейшего исследования изучения.
Методы, примененные автором, широки и в целом преДсТаВЛяЮТ

необходимый методический арсенал дпя решения поставленных Задач.

Хотелось бы обратить внимание на широкое и, самое главное, уместное
применение историко-правового метода, который редко так близко
соприкасается в работах с системным анапизом, толкованием, структурно-
правовым и формально-юридическим методами.

Обоснованность и аргументированность выводов теоретического и

рекомендательного характера несомненны, посколъку проан€Lлизированный
эмпирический материztл в его совокупности является, с одной стороны,

разнообразным по методам, источникам правового регулирования, uо
но с другой - в своей совокупности представляет целостный

массив, который требует не только критического рассмотрениrI, а пок€}зываеТ



всю попноту роли нотариата в удостоверении сдепок, совершаемых с

недвижимым имуществом. Поэтому достоверностъ и достаточность

матери€tJIов практй*", "* 
объём и само умение анutлизировать не вызывают

сомнений.
нормативные правовые акты испоJIъзованы в работе в полном объёме,

заслуживает комппиментарного отзыва умение"диссертантки рассмотретъ

конкретные проблемы с доктринаJIьными положениями и самой ролью

нотариата. йarоr""ковая база также представлена существенным

колиЧесТВоМлиТераТУрныхисточНикоВ'чТопоЗВолилосоискаТеЛю
проанализировать широкий круг мнений по рассматриваемым пробпемам,

ошибок и неточностей в работе не выявлено. Выпускная

квалификационная работа оформлена шравильно в соответствие с

существующими стандартами,
работа выполнена в полном соответствии с заданием на выполнение,

материал изложен системно: от теории к практике; от общего к частному] от

ТраДиционного к ноВаТорскомУ _ обпаДаюЩемУ науIной ноВиЗной И

.rрuпr".raской ценностъю. Рецензент поддерживает выводы теоретического и

практического (рекомендателъного) характера, сделанные автором, Щели и

задачи, поставленные автором работы, достигнуты. Слог автора

самостоятелен, формулировки точны, логика изложения не нарушена,

отсутствуют погрешности грамматического свойства, Науrный аппарат

работы обоснован и не имеет ошибок,

Заслуживают прист€Lльного внимания вопросы сегодняшней роли

нотариата, его состояния в новой формации, которые рассyt:]рены в первой

главе. особенно ценен подход исследованиягарантирующей и защитной роли

нотариата в сделках с недвижимостъю, который прослеживается не толъко во

вторЬй главе, но и во всей работе в целом. В третъей главе автором удачно

сформулированы пути решения вопросов рацион€tлизации совершения

нотари€Lпьных деЙствий с недвижимым имуществом, а также разработаны

конкретные IIредложения по изменению законодателъства, в частности

предложено расширить права и полномочия нотариусов в проверке

существенной для сторон и законности сделки ""Ч:|y:l1i:,л*u",:
перечисленное депает работу оригин€LJIьной, ценной с теоретическои и

практической точек зрения.
считаю, что выпускная квапификационная работа Бабаченко т,и,

заспуживает оценки ((отлично)) по четырехбаллъной системе,
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