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1. Актуальность исследования) полнота обзора отечественной

научной литераryры по теме исследования заключается в следующем:

возложение на нотари}rса риска личной имущественной ответственности за

юридическими механизмами. наделяющими его властными полномочиями на

истребование н.,rжной ему информации для проверки представленных ему

документов и корреспондирующим им обязанностями по предоставлению

запрашиваемой информации. Согласно статистическим данным за 1

заявлений, связанных с претензиями на нотариальные действия и отказ в их

совершении.

Ситчация. когда нотариу@ силами и спо8фаIчIи должен

обеспечивать верность совершаемых им нотариальных действий. является

недопчстимой. Более важным в настоящее время считается создание в

шенные им нота

ии было

ии коллективных

обществу возмещение вреда от пост}zпков нотари}rса. Таким образом.



помощи. Все въrшеу.rоrя"уrое говор"т об а*туал"ности рассмотрени,
особенностей ответственности нотариуса.

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования,

достоверности поJtученных результатов, соответствие полученных

резулътатов заявленным целям И задачам. Представленная Выrц.скная

Цель. постsвленная Борисовой с.н. - выработать систем.ч на]rчных

представлений об ответственщти__дQшриуСд--дQýтцгrгуЩ._Д_-рабqте

ввп нальной ьност

з. Степень самостоятельности и новизны проведенного

исследования (оригиншrьность идей, новизна авторской проведенного

исследования по решению рассматриваемой проблемы, новизна и
практическая значимостъ поJIученных резулътатов, в том числе по внесению

изменений в нормативные правовые акты, их достоверность, научный вклад
автора в решение проблемной ситуации). На}ччная новизна исследования

решения. Теор€тическая и практическая значимостъ исследования состоит в

том. что собственно ее положения. анализ и выводы вносят вк.:цад в решение
проблем- выносимых на рассмотрение в предоставленном исследовании. а

квшификационнzш работа представляет собой законченн}rю работ_.,r. на]rчная

новизна которой состоит в положениях. вынесенньж автором на заlцитy.



СОДеРЖаЩИеСЯ В ВыПускноЙ квалификационноЙ работе. ]rгл]rбляют на]rчное

ноториусов, Выводы и рекомендации. представленные в исследовании.

розработко проблем ответственности нотаои.,gсов за сл.rrжебные и

ных с ней спе

4.

5.

Щоля (%) заимствований в ВКР
Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч.

подготовка научной публикации по теме исследования участие с докладом в

науrной/научно-практической конференции. Работа подготовлена на кафедре

6. Оценка оформления работы в соответствии с требованчIями,
содержащимися в Методических укzlзаниях по выполнению Вкр. Работа в

проведено её обсуждение и рецензирование. основные положения работы.

которые были ОIц.бликованы в Сборнике материалов VII Международной

.|2.201'

матеDишов Международной научно-практической конференции 0б. 12.20 l 8г.

академия адвокатчры и нотариата)).

полном объеме отвечает требованиям Положения о порядке подготовки и



7. уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности

8. Выпускная квалификационная работа соответствует (не

к выпускнымсоответствует) требованчIям) предъявJUIемым

квалификационным работам, и может (не может) быть рекомендована к
защите на заседании государственной аттестационной комиссии.

Ф,и,о. научного руководитеJUI полностью: Ралько Василий Василъевич

-
,, / ) ,, {tttn И,|, ,о|1 _r,//

(подпись руководителя)

компетенций, продемонстрированный в ходе работы над вкр высокий.


