
РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУIО КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

(IИАГИСТЕРСКУЮ ДИС СЕРТАЦИIО)

студента 3 курса заочной формы обучения

Щобролюбовой Алены Евгеньевны

на тему: кСпособы регулирования семейных отношений и

имущественных прав в рамках нотариальной деятельности))

выполненную на кафедре нотариата Российской академии адвокатуры и

нотариата.

Выпускная квалификациоtлная работа, lIодготовленная Щобролюбовой

А.Е., является актуальным исследованием правовых проблем, связанных со

способами регулирования семейных отFIошений и имущественных прав В

рамках нотариальной деятельности, которые играют важную роль в жизни

обш{ества, в силу их многогранности и противоречивости,

Актуальность теоретического исследования обуславливается так же и

существованием ряда проблем, возникаюulих в правоприменении при защите

имущественных прав в рамках семейных отношений и гIривлечении к

ответственности лиl{:, нарушаюш(их данные права.

Выпускная квалификашионная работа А,Е. Щобролюбовой отличается

грамотностью и последовательностью изложения. Содержание и структура

данной магистерской диссертации в целом вызывает одобрение.

Рабо,га состоит из вI]едения, двух глав, заключения, списка

используемых источI]иков и прилоrкений.

Во введении магистрант обосновал актуальность темы, цель и задачи

лиссертации, сформулировал объект и предмет диссертационного

исследов ания, методологическую и теоретическую основу, научную новизну,

а также раскрыл с,груктуру исследоваFIия.

В первой главе магистрант раскрывает теоретико-методологическИе

основы договорного регулирования семейных имушественных отноШений:



;:"',]eJ\ еТ осI]овные понятия, llризнаки и суцность семейно-правовых

"-t-li,-1&ШеНИй, выявляет особенности их правового регулирования!, а также
..гов_tIJIlт анализ особенностей договорного регулирования семейно-
:lзвовых соглашений, рассматривает договор, как способ регулирования
,е\lеI"1ных отFIошений и имуrцественных прав в рамках нотариальной
-ея ге.lьности в современном семейном праве.

во второй главе магистрант раскрывает сущностъ нотариально

"-t-lстоверяемых соглашений в семейно-правовой сфере: рассматривает
,_.ээчный договор и согJrашIение о раз/{еле общего имущества супругов, как
tlсновоние возникновения обязательств в современном семейном праве,
,]на-lIIзирует актуальньiе гrроблемы соглашений об уплате €tJIиментов а также
ко\IпJексно изучает Irримыкаюrцие к семейно-правовым обязательствам
_]оговоры, заключаемые при применении репродук.гивных технологий,
Н\ /\JаЮЩихсЯ В ЗакоНоДаТеЛЬНоМ иЗМенении

в заключении магистрант акцентирует внимание на обобщении
проблеп,t, связанных со способами регулирования семейных отношений и
IIltуцIес.гвенных прав в рамках но.t-ариаJlьной деrI.геJIьности в Российской
Федерации.

следует отметить, что содержание работы полностью соответствует
вьтбранной теме и изложено четко, последовательно и юридически грамотно.
Автором учтены все последние изменения гражданского законодательства.

обращает на себя внимание широкая теоретическая база проведенного
IjсследоВания. Анализируя действующие нормативные правовые акты,
\Iагистрант умело гIривлекает теоретические подходы и мнения различных
\ ченных по данной теме, что позволяет делать ему собственные обобщения и
выtsоды.

зАклюЧЕНИЕ: выпускная квалификационная работа (магистерская
_]llссертация) !обролюбовой ллены Евгеньевны соответствует
преJъявЛяемыМ требованиям И заслу}киВае.г высокой положительной оценки



]- .1r.H.. нотариус города

" от-lI,{чно)), а выводы9 содержащиеся в работе, рекомендованы

.l. :lо.lьзованию при разработке обобrцений сулебной практики.

Решензент:

Е.Г. Крылатых
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