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Выпускная работа, подготовленная Петуховым А.В., является акту€tпьным

исследованием правовых проблем, связанных с взаимодействием нотариzIJIъных

систем Российской Федерации и Республики Беларусь, которые играют важную

ролъ в законодательной инициативе и рztзвитии нотариата

Высота актуЕtльности и новизна темы проведенного ПетуховыМ А.в.

исследования остаются высокими как ввиду огромного пласта материала,

который можно извлечь Из из}п{ениrI взаимодействия и обособленного р€ввития

наших стран, так и из-за малоизуtIенности темы и шрактически полного

отсутствия работ по ней.

выпускная квалификационная работа Петухова А.в. отличается грамотным

составлением и последовательным изложением матери€ша. Струкryра, каК И

содержание выполнены достойно.

Во введении магистрант обосновал акту€tJIъность темы, цель и задачИ

диссертации, сформулирова-п объект и предмет диссертационного исследования,

методологическую и теоретическую основу, нау{ную новизну, а также раскрыл

структуру исследования.

в первой главе магистрант пок€lзывает параллельное рzlзвитие белорусского

и российского нотариата в составе СССР на примере нормативно- правовых акТоВ

того времени.

(Место работы, зalнимаемtul доля<ность)

нотаtrичс

(т)е пепяттии и Респчблики Белаrrvсь



Во второи главе магистрант показывает р€}зделение и параллельное

обособленное р€tзвитие нотариата дв]д стран, выбранные ими пути рz}звитиrl

законодателъства о нотариате, принятые решениrI относительно его изменениrI.

В третьей главе проводится сравнение текущих нотари€}льных систем,

полномочиЙ, статуса, принципов деятельности нотариуса в целом и задач

нотариата в принципе.

В заключении магистрант акцентирует внимание на Еекоторых особенно

важных аспектах правовой развитости или деградации отдельных аспектов

законодательства о нотариате обеих стран.

Также заслуживает упоминания тот факт что содержание полностью

соответствует выбранной магистрантом теме. Отмечается также

последовательность изложения и юридическая грамотность. Все изменениrI

гражданского законодательства автором пришIты во внимание.

В обоснованности и акту€tльности выводов, которые делает автор,

сомневаться не rrриходится. К примеру, предложение ввести центр€tлизованный

государственныЙ архив совершенно закономерно, поскольку это позволит

Устранить большое количество бумажноЙ работы, которая сеЙчас лежит на

нотариусе.

Также должна быть упомrIнута и широкая теоретическая база исследования.

Анализирую нормативные правовые акты двух систем нотариатц магистрант

умело привлекает теоретические подходы и мнения множества уrcных по данной

теме, что позволяет ему делать собственные выводы и обобщения.

Владимировича соответствует

отличной оценки, а выводы,

использованию для изменения

законодателъны

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: выпускная квалификационная работа Петухова Андрея

предъявляемым требованиям и заслуживает

содержащиеая в работе, рекомендованы i:

текущего положения нотариаJIьной oTpac-lIi
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