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Магистрант 3 года обучения
заочного отделения Юридического факультета

на тему:
<<взаимодействие нотариата и суда в сфере обеспечения доказательств>>

Rыполненную на кафедре нотариат
Российской академии адвокатуры

и нотариата.

выпускная квалификационная работа, подготовленная Т.р.Алаевой,

Актуальность теоретического исследования обуславливается так же и
существованием Ряда проблем, возникающих в процессе организации

взаимодействия между нотариатом и судьями.

выпускная квалификационная работа Т.р.Алаевой отличается

грамотностью и последовательностью изложения. Содержание и структура

данной магистерской диссертации в целом вызывает одобрение.

работа состоит из ведения, двух глав, заключения и

библиографического списка.

во введении магистрант обосновал акту€tльность темы, цель и задачи

диссертации, сформулироваJI объект и предмет диссертационного
исследов ания, методологическую и теоретическую основу, наrIную новизну,

а также раскрыл структуру исследования.

в первой главе магистрант раскрывает основные понятия, исследует

историю р€ввития взаимодействия между нотариатом и судами, особенности

обеспечения деятельности суда: понятие В правовой науке и

правоприменительной практике и обеспечение доказателъств и обеспечение

доказательственной информации нотариусом.

во второй главе, магистрант раскрывает сущность фор,
взаимодействия нотариuLльных и судебных органов по вопросам обеспечения



ДеЯТеЛЬНОСТИ СУДа. fuя этого проанализированы особенности допрос

свидетеля нотариусом и осмотр нотариусом письменных, вещественных

ДОКаЗаТеЛЬСТВ и саЙта в сети Интернет. Представлен практическиЙ пример

протокола осмотра сайта в сети Интернет.

В Заключении магистрант акцентирует внимание на обобщении

проблем, сВязанных с правовым регулированием взаимодеЙствия нотариуса с

судами.

СледУет отметить, что содержание работы полностью соответствует

выбранноЙ теме и изложено четко, последовательно и юридически грамотно.

Автором у{тены все последние изменения гражданского законодательства.

Обраrцает на себя внимание широкая теоретическая база проведенного

исследования. Анализируя действующие нормативные правовые акты,

магистрант умело привлекает теоретические подходы и мнения р€lзличных

УЧеных ПО ДанноЙ теме, что позволяет делать ему собственные обобщения и

выводы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: выпускная квалификационная работа (магистерская

ДИССеРТация) АлаевоЙ Татьяны Рустамовны соответствует предъявляемым

требованиям и заслуживает высокоЙ положительной оценки, а выводы,

соДержащиеся в работе, рекомендованы к использованию при разработке

обобщений сулебной практики.

Рецензент:
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нотариального округа

й обл Казакова Марина Павловна
/"5ъ$:
/ с", о'..' Аý', j

> Чs" :!\ýi
s "Ё *-#
or о i I!иJ

, а Ъ'." foДt

ы"#

'{\а\ry !>
в'ý

.ýлу


