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1. Актуальность исследования, полнота обзора отечественной и зарубежной

научной литературы по теме исследования Тема выпускчой ква-пификациончой

работы является акт}rальной. посколькч на сегодняшний дець нотарральные акты

является неотъемлемой частью правовой системы РФ. Термин <<нотариальный акт>>

упоминается в наччной литературе. а в нормативных актах используется понятие

<<нотариальное д9йствие>>. KoTopoq в данно}л случаq имеет дроякое значение: как

динамическое понятие, охватывающее содержание нотари€tпьного производства.

фактоц. и как статическое понятие. то есть как рез}rльтат определенного действия -
в этом случае термин <<нотариалъное действие>> может бытh заменен на

синонимичные словосочетания. Така{ неоднозначность в понятиях. допускающая

сказыврется на эффективности правового рqг}rлирования нотариальноЁ

деятельности.

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования,

достоверности полученных результатов, соответствие полученных результатов

заявленным целям и задачам

положениях. которые автор выносит на защит}.. Ц9лъ. поставленная Соколовской

(Ф.И.О., лолжность! ученое звание. степень)

я в последовательном совершении

восприятие н ствии в каче

исследовател научная новизна

В. Ю.. а именно: на основе гI ного комп анагIиза лировать



достигнчта. В работе были исследованы след:rющие с)чщественны0 моменты: место

сlJIъного акта в си в РФ, понятие и п

€LIIьного акта, его п значен

еятельности кв

3. Степень самостоятельности И новизны проведенного исследования

(оригинальностъ идей,новизна авторской методики по решению рассматриваемой

проблемы, новизна и практическ€ш значимость полученных резулътатов, в том

числе по внесению изменений в нормативные правовые акты, их достоверность,

научныЙ вклаД автора В решение проблемной ситуации) Научная новизна

выносит на

практическаj[ значимость проведенного исследования заключается в возможности

использования выводов выпускной квалификаци качестве осно

совершенствования.

4. Допя (%) заимствований в ВКР 20 %.

5. дпробация основных положений и результатов работы, в т. ч. подготовка

научной публикации 11о теме исследования,участие с докjIадом в научной / научно-

практической конференции основные идеи. теоритические и по?ктич€скио

ия. изложенные в щqдц ваJIись на научно-

практических конференциях: Международные чтения. посвященныо 1 7б-летию со

ния Ф. н. Пл М.: РААн, 2018 г.

системч на.rrчных представлений о нотариальном акте как юридичоском документе.

которые позволипи бы отразить сцецифиччость данной правовой категории"



ии к25 лет и Российско

маги кованы

: 1. Соколовская, В. Ю. Н ыи акт как

о понятии / В. Ю. ская ll С ное состояние

енствования:

ческои к ых чтений, пос ных 17б-

летию со дня рождения Ф. Н. Плевако. - М.: 2019. - С. 247-251. 2. СокоЛОВСКаЯ. В.

,овск€ш ll 25 лет

иискои

научно-практической конференции. - М.: 2019. - С. 177-180.

6.

в МетоДическиХ указаниях по выполнению ВКР Магистерская диссертация в

и Методическим указаниям по выполнению ВКР.

7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированноСТИ

компетенций, продемонстрированный в ходе работы над вкр Высокий"

модели; выпускник готов самостоятельно решать стандартные и нестандартные

оценка оформления работы в соответствии с требованиями, содержащимися

Недостатки работы отсутствуют.

Выпускная квалификационная работа соответствует (не соотвеТствУеТ)

требованиям, предъявляемым к выпускным кв€lлификационным работам, и может

(не может) бытъ рекомендована

аттестационной комиссии.

rrолном объеме соот являемым к

ванность комп иям компетентн

иональной

8.

9.
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к защите на заседании государственной

nf3 r, 20tl/, г.
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