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В работе исследуется система регистрации прав на недвижимое

имущество в Российской Федерации, проблема квалификации вещей в качестве

недвижимых, проводится сравнительно-правовой анализ регистрационных
систем зарубежных стран. На основе анаJIиза судебной практики и доктрины
автор формулирует положителъные аспекты существования регистрационной
системы прав на недвижимое имущество, а также подчеркиваец что
существующая система регистрации в России имеет свои недостатки. Двтором
были предложены пути решения проблем, возIIикающих в процессе реализации
лицами прав на недвижимость.

проблема актуальна для современной российской действителъности, так

как регистрация прав на недвижимое имущество является центральным

элементом правового режима недвижимости, оставляя без внимания который

невозможно представить гражданско-правовой оборот недвижимого имущества.

проблема, избранная автором для проведения самостоятельного исследования,

относится к числу наиболее актуallrьных.. Задачи, поставленные в научном

исследовании были решены в полном объёме.

РеЦеНЗИРУеМая работа включает: введение, две гJIавы, заключение, список

источников и приложения, в котором представлены статистические данные в



виде диа|рамм, а также таблицы с подробным ан€шIизом действующего
законодательства сфере регистрации прав на недвижимое имущество.

Исходя из поставленных целей задач, диссертацииD л.rlччgр Lации весЬ МаТеРИ€lJI
разделен на две гJIавы и шесть параграфов. Все пIавы и параграфы построены в
четкой логической последователъности, позволяющей в целом раскрыть тему
исследования. Каждый параграф призван решить конкретную задачу, ведущую
к достижению поставленных автором целей. В заключении даны общие выводы
по кв€lлификационной работе и предложения, которые моryт быть взяты на
вооружение законодателем.

СryденТ хорошО владееТ нормативными и методическими матери€Lлами,
умеет анализировать статистические данные и применятъ полученную
информацию В практических целях. Работа написана грамотным языком с
исполъзованием фактических данных, специалъной литературы, правилъно
оформлена, тема раскрыта полностью, имеются в наличии предлож ения для
практиче ского применения.

наряду С положителъными аспектами, изложенными в диссертации,
следует отметитъ и некоторые недостатки. Не полностъю раскрываются
особенности государственной регистрации отдельных видов недвижимого
имущества, а также присутствуют незначительные редакционные ошибки.
Однако, найденные недостатки не ок€вывают существенного влиrIния на
качество исследования по данной проблеме.

выпускная квалификационная работа Ковыршиной о.д. является
самостоятельным исследованием, имеет теоретическую и практическую
ценность, соответствует требованиям, предъявленным к выпускной
квалификационной работе (магистерокой диссертации). Сryдент заслуживает
присвоения соответствующей квалификации и отличной оценки при условии
удачной

Рецен

Подп

fuч,

2Оl?г.
-.:=-


