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МагиСтерская диссертация на тему <Актуальные проблемы нотариального
ДеЛОПроиЗводства в Российской Федерации> выпоJIнена студентом в полном
объеме и в соответствии с требованиями.

МаГИСТеРская диссертациrI, представленнаrI к защите, посвящена
аКТУаЛЬНОЙ Теме в области нотариальноЙ деятельности. В диссерiпации выдвинуты
На РаСсМотрение акryаJIьные вопросы в области нотариального делопроизводства.

НОтариальное делопроизводство играет важную роль в деятельности
НОТаРиУсоВ, процесс его осуществления требует значительных временных затрат,
ПОЭТОМУ Для эффективности и правильности ведения нотариалъного
ДеЛОПроиЗводства, нотариусу необходимо лично знать все аспекты ведения
НОТариЕLJIьного делопроизводства, для последующего обучения и возложения
ВеДеНия Нотари€Lльного делопроизводства в соответствии с п. 4 Приказа Минюста
РОССИИ ОТ |6.04.20|4 Ns 78 "Об утверждении Правил нотариального
ДеЛОПроиЗводства" одному или нескольким работникам нотариалъной конторы.

РеЦеНЗИРУеМая работа включает: введение, две главы, заключение, список
питературы.

ИТаК, ВО Введении автор обосновывает актуальность выбранной темы,
определяет цель, задачи, предмет и объект магистерской работы.

ИСходя из tIоставленных целей и задач, в диссертации весь материал

РаЗДеЛеН на две главы и четыре параграфа. Все главы и параграфы построены в
четкой логической последовательности, позволяюшей в целом раскрыть тему
ИССЛеДОВаНИЯ. КаждыЙ параграф призван решить конкретIIую задачу, ведущую к
ДОСТижению поставленных автором целей. В первой главе <<НотариzLгIьное

ДеЛОПроиЗводство в современной Российской Федерации: вопросы правового

РеГУЛИРОВаниrI и практики его осуществления)) параграф первый посвящен
ВОЗникновению Правил нотариального делопроизводства (далее - Правила), а
ИМеННо редакциЙ 2009 года (утратившеЙ с,илу) и2Ot4 года (действующей), а также
ХаРакТеристике Правил нотариальноiо frелопроизводства. Во втором параграфе
КСОвременное нотариальное делопроизводство и типичные ошибки,
возникающие при его осуществлении)), автор рассмотрел состояние



нотариztгIьного делопроизводства в настоящее время, выявил недостатки,
выделил типичные ошибки,правовые коллизии, пробелы в Правилах,

совершаемые нотариусами при применении Правил. Во второй главе гIервого

параграфа диссертации автор рассматривает такую проблему, как контролъ за
исполнением Правил со стороны Министерства Юстиции РФ. Основной посыл

данной главы заключается в том, что в Правилах отсутствуют критерии, по
которым лица комиссии, могли бы объективно подходить при проверке

делопроизводства в нотариальной конторе, а также при составлении справки по
итогам проверки. Во втором параграфе автор предлагает внести в действующие

поправки, касательно ведения наследственных
проверок нотариусов, предлагает держать курс
тооборота.

Проведенное иOследование говорит о том, что
нормативными и методическими материапами,
статистические данны9 и применrIть полу{енную информацию в практических

целях. Работа написана грамотным языком с использованием фактических данных,
специальной литературы, правилъно оформлена, тема раскрыта полностью,
имеются в наличии предложения дJuI практического применениrI. Наряду с
положительными аспектами, изложенными в диссертации, следует отметить и
некоторый недостатоIi. Хотелось бы более обширнее увидеть пути р€lзвития
электронного документооборота. Однако найденный недостаток не ок€вывает

существенного влиrIния на качество исследования по данной проблеме.

Щиссертация Паршина А. С. является самостоятелъным исследованием,
имеет теоретическую и практическую ценность, соответствует требованиrIм,
предъявленным к магистерской диссертации. Магистерская работа рекомендуется
к защите перед Госуларственной экзаменационной коп,tиссией и заслуживает
оценки ((отлично)), а ее автор присвоения квалификации магистра
юриспруденции.
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