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Выпускная квалификационная работа, подготовленная Бекоевой

Л.Ц., яВЛяется актуzulьным исследованием правовых проблем, связанных с

НоТариЕtльным сопровождением и удостоверением сделок, которые играют

важную роль в жизни общества, в сиJry их многогранности и

противоречивости. .щанная тема безусловно обладает IIризнаками

аКТУ€lЛЬНОсТи и новизны. Новизна исследования подтверждается анапизом
L

судебноЙ и правопримfrнительноЙ практики, а выявленные в работе
,l

ПРОбЛеМЫ ЯВляются реальными, что дает повод для законодателя заняться

их Акryалъностъ теоретического

обуславливается так же и существованием Ряда проблем, возникающих в

правоприменении при

юридических лиц.

защите законньlх интересов физических и

выпускная квалификационная работа Бекоевой д.ц. отличается

грамотностью и последовательностью изложения. Содержание и структура

данной магистерской диссертации в целом вызывает одобрение.

Работа состоит из ведения, трех глав, заключения и

библиографического списка.

ВО ВВеДеНии Магистрант обосновал акту€tльность темы, цель и задачи

диссертации, сформулиров€Lл объект и предмет диссертационного

устранением. исследования

(Mec,trl работы, заtIt.lNrаомаJI,1lсt.llжltосr,ь )
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выпускная кваrrификационная работа, подготовленная Бекоевой

л.ц., является акryальным исследованием правовых проблем, связанных с

нотари€rпьным сопровождением и удостоверением сделок, которые и|рают

важную роль В жизни общества, в силу их много|ранности и

противоречивости. ,щанная тема безусловно обладает признаками

акту€tльности и новизны. Новизна исследования подтверждается анализом

судебной и правоприrfrtrr.пu"ой практики, а выявленные в работе
,l

проблемы являются реЕ}льныМи, что дает поВод для законодателя заняться

устранением. Акryалъностъ теоретического исследования

обуславливается так же и существованием ряда проблем, возникающих в

правоприменении при защите законных интересов физических и

юридических лиц.

выпускная квалификационная работа Бекоевой д.ц. отличается

грамотностью и последовательностью изложения. Содержание и структура

данной магистерской диссертации в целом вызывает одобрение.

работа состоит из ведения, трех глав, заключения и

библиографического списка.

ВО ВВеДеНии Магистрант обосновал акryальность темы, цель и задачи

диссертации, сформулиров€rл объект и предмет диссертационного

их

(Место работы, занимаемая должность)



LO исследования, методологическую и теоретиtlескую основу, научную

новизну, а также раскрыл структуру исследованиrI.

В первой главе магистрант дает ретроспективный анЕIпиз

законодательства о нотариате, затрагивающий договорные отношениrI,

раскрывает предпосыпки становления нотариата в России, выявляет

особенно.сти рЕввития российского нотариата, изучает историю

нотариального удостоверения сделок и раскрывает нормативно-правовую

основу, регламентируюшryю нотариutльную деятельность в сфере

сопровождения сделок.

Во второй главеF,, магистрант исследует основные правила

оформления договоров и участие нотариуса в оформлении документов при

ре€tлизации прав граждан, изучает форrу и виды сделок, исследует вопрос

об удостоверении предварительных договоров и анализирует аспект по

удостоверению сделок с недвижимостью и долями обществ с

ограниченной ответственностью.

В третьей главф магистрант изучает такие вопросы, как депозит

нотариуса при удостоверении сделок, исполнительная надпись нотариусq

электронное взаимодействие с государственными органами,

государственную регистрацию прав на основании сделок, изучает вопрос о

признании сделок недействительными, а также вопрос об участии

нотариуса при р€врешении

правоотношений.

споров} возникающих из договорных

В закJIючении магистрант формулирует основные выводы как

теоретического, так и практического характера.

Следует отметить, что содержание работы полностью соответствует

выбранной теме и изложено четко, последовательно и юридически

учтены последние изменения Iражданскогограмотно. Автором

законодательства.



Выводы, которые делает автор обоснованы и актуальны. К примеру,

совершенно правильно указано на необходимость внесения изменений в

так и юридическим лицам

собственника того или иного

дополнительную защиry правового статуса

имущества.

Гражданский кодекс Российской Федерации относительно положения об

обязательном нотариалъном удостоверении сделок. Такие изменения будут

свидетельствовать о том, что государство предоставляет как физическим,

Обращает на себя внимание широкая теоретическzrя база

проведенного исследования. Ана-шизируя действующие нормативные

правовые акты, магистрант умело привлекает теоретические подходы и

мнения р€вличных ученых по данной теме, что позволяет делать ему

собственные обобщения и выводы.

ЗАКЛIОЧЕНИЕ : выпускная ква_гrификационная работа (магистерская

диссертация) Бекоевой,Щаны Щальбековны соответствует предъявляемым

требованиям и заслуживает отличной оценки) а выводы, содержащиеся в

работе, рекомендованы к использованию при разработке обобщений

судебноЙ практики.

Рецензент:
кандидат юридических наук, нотариус города Москвы

Щударев А.В.
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