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магистранта З курса заочной формы обl^rения
Востровой Натальи Евгеньевны

на тему: <<Исполнительн€ш надписъ как способ защиты интересов цраждац>)
выполненную на кафедре нотариата Российской академии адвокатуры и

нотариата.

Выпускная кв€lлификационная работа, подготовленная Н.Е. Востровой,

является акту€lльным исследованием правовых

нотариЕrпьной деятельностью, в частности

исполнителъных надписей нотариусами.

проблем,

Актуальностъ теоретического исследованчIя обуславливается так же и

тем, что форма защиты интересов |р€Dкдан посредством исполнительной

надписи нотариуса до сих пор не обладает высоким уровнем пониманиrI

представителями науIных кругов общества, связанньIх с гражданским

процессу€tльным правом, сущностью из)ления которого по традиции

представляется и нотариат.

Выпускная квалификационн€ш работа н.Е. Востровой отличается

|рамотностью и последовательностью изложения. Содержание и структура

данной магистерской диссертации в целом вызывает одобрение.

Работа состоит ведениrI, двух глав, заключения

библиографического списка.

во введении магистрант обосновал акту€lльность темы исследования,

цель И задачи диссертации, сформулиров€rл объект и предмет

диссертационного исследов ания, методологическую и теоретическую основу,

научную новизну, а также раскрыл структуру исследования.

В ПеРВОй ГЛаве магистрант раскрывает основные понятия, исследует

формы и виды защиты охраны права и законного интереса, анаJIизирует

особенности нотариальной защиты прав и законных интересов граждан и

юридшIеских Лиц, а также рассматривает содержание понятия

процедуры

связанных с

совершения



исполнительная надпись нотариуса: ее законность, правоваlI основа

института, практика применения, преимущества совершениrI.

Во второи главе, магистрант раскрывает процедуру исполнения

исполнительных надписей нотариусами, рассматривает исполнительная

надписъ нотариуса как один из способов взыскания долгов, как внесудебный

способ защиты обязателъственных прав, дает хФактеристику условиям

совершенствования исполнительной надписи нотариуса.

В заключении магистрант акцентирует внимание на обобщении

совершенияпроблем, связанных с особенностями процедуры

исполнительной надписи, как способе затциты интересов гр€Dкдан.

Следует отметить, что содержание работы полностью соответствует

выбранной теме и изложено четко, последовательно и юридически |р€lпdотно.

Автором )лтены все последние изменения гражданского

законодательства.

Обращает на себя внимание широкzл,я теоретическая база проведенного

исследования. Анализируя действующие нормативные правовые акты,

магистрант умело привJIекает теоретические подходы и мнения различных

yIeHbIx по данноЙ теме, что позвоJIяет делать ему собственные обобщения и

выводы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: выпускная кв€IIIификационн€ш работа (магистерская

диссертация) Востровой Натальи Евгеньевны соответствует предъявляемым

требованиям и заслуживает высокоЙ положительноЙ оценки, а выводы,

содержащиеся в работе, рекомендованы к использованию при разработке

обобщений сулебной практики.
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