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на ТеМу: <<Кодекс профессиональноЙ этики нотариусов. Основания

процедуры дисциплинарной ответственности нотариусов)>

ВЫПОЛнеНнуЮ на кафедре нотариата РоссиЙскоЙ академии адвокатуры и

нотариата.

Выпускная ква,lификационная работа. подготовленная Рубинской В.Г.

ЯВЛЯется актуальным исследованием правовых проблем, связанных с Кодексом

профессиональноЙ этики нотари},сов и оснований прOцедуры их дисциплинарной

ответственности. поско"lьк\ oHIl I{грают ваiкн\,ю роль в жизFIи обшества, в силу их

многогранности и противоречивостII.

Акrуальность теоретического исс.-lе.]ования обr,слав;rивается так же и тем

фактором, что Кодекс профессI.IонаJьноti этItкlt HoTaplI\ сов Российской Федер ации,

Как и в других сrранах. преJстав,lяет собой не то,lько наt.tбо,-tее ваiliные ф},ппции и

tIо,ЦноN,IоLlия" представ-lенные как к)l]l.].]Llческ1.1с обязанности, но и разделы,

наПравленные на рег,цilN{ентацию N,Iорально-этического содержания действий,

следуемых из сушности профессии нотариуса.

Выпускная квалификационная работа Рубинской В.Г, отличается

гра]\{отностью и посJедовательностью изложения. Содержание и структура ланной

магистерской диссертации в целом вызывает одобрение.

Работа состоит из ведения, трех глав, заключения и списка использованных

ИсТочников. Во введении магистрант обосновал актуальность темы исследования,

цель и задаLIи диссертации. сфорчlу"цировал объект t4 предN,Iет диссертационного

исследова}{ия. методоJогическук) и теоретическую octloBy, научную новизну, а

также раскрыл структуру иссJIедования.



В первоl-"t г-,Iаве магистра[]т дает теоретико-N,{етодологический анализ основ
":' _ J'сll(rнir-rьной этики нотариусов. определяет место Кодекса профессиональной
- , , :-::, : i tlTiPII'CoB в системе правовых актов Российской Федерации.

Btl второй главе магLIстран.г раскрывает содеря(ание принципов
,_: ] _ е.сllона-lьной деятельностИ t{о.гариуса, анализируе,Г вопрос о
:;-:]1\lt]ОтНошенияХ нотариуса с иными участниками нотариального производства.
_,::i-Ac в г,lаве магистрант детацьно изучил основания процедуры дисциплинарной

. з.тственности нотариусов.

В rретьей главе 
'Iагис,гранто\,I раскрыты наиболее акlу€Lr]ьные проблемы

::l;BCTI]e нно-правового рег\ "]ирования Jеятельности нотариуса в Российской
Фс]е]]ацIrrt, вырабОтаны реко\IенJациI] по совершенствованию законодательства о
I tr Т ? Р l I &Т€ по во пр о с alr пр о ф е с с Ll о н а--I ь н о t--t э Ttt ки.

В заключениrI \IагIlсгрант акцеIlтIlр\еl вl{и\{ание на обобщении проблем,
связанных с koJekco_rt профессrrона-lьноlil этI{кIi нотариусов и оснований
пр оцеJ},рЫ дисциплИнарной отве,l.ственности нотар Ll}] сов.

Следует отметить, что содержание работы по,-Iностью соответствует
выбранной теме и изложено четко, последовательно и юридически грамотно.
Автором учтены все послед}Iие изменения законодатеJьства. Обраrцает на себя
внI.''ание rпирокая теоретическая база проведенного исследования. Днализируя
:ействуюtдие нормативные правовые акты, магистрант умеJIо привлекает
теоретические подходы I,i мнения раз-цичных ученых по данной теме, что позволяет
_]eJaTb еПт1, собсТвенные обобrценИrl И ВЫВОдIЬi.

ЗАКЛIОЧЕНИЕ: ВЫПУСКНаЯ Ква"rификационная работа (магистерская
:ttссертация) Рубинской в,г' соответствует предъявляемым требованиям и
з;]сJ\]живает высокой положительной оценки, а выводы, содержащиеся в работе,
|rеко\Iендованы к использованию при разработке обобrцений правоприменительной
практики.
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