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Рецензент

ученая степеt] ь. звАI I и с- . t().lrKI IOcTl,. Nl ссто

N4атериал в работе изло)iен с соблtодением BHyTpeHHeli логики, между

разделами сушествует JIогическая взаимосвязь.

Щостаточная обоснованность положений и

обеспечивается использованием в качестве исходной

фундаментальных трудов отечественных и зарубежньIх

изучаемой темы. В работе исследованы разные точки зрения на основные

понятия и признаки изучаемой темы.

выводы и умозаключения, полученные в результате проведения автором

собственного авторского исследования, логически правильно обоснованы и

доказаны экспериментальными методаN,Iи на практике.

решение поставленных автором задач проходило }{а высоком

теоретиЧескоN,I уровне и соtlроВождалосЬ творческиМ анализоN{ литературы,

научныХ И учебныХ статей правовой ,I,еN,lатики, а также рядоN,{ других

достоверн ых источни ков.

Актуальность данной работы заключается в 1,o]\,I. что в связи с переходом

к рыночН ыl\,{ эконОми ческиМ отношеНиям', NI ногообразию форм собственности,

развитиЮ предIIрини]\,Iательства возникла необходимость реформирования

нотариата. И в настоящее время российский нотариат терпит Ряд суtцественных

изменений, при этом интересен опыт зарчбежных стран, исторически

существуюший в условиях рыночной экономики, в LIастности нотариата

выводов работы
теоретической базы

ученых по проблемам

Франции, что делает выбранную мной тему актуальной.



объектом диссертационного исследов ания являются общественные
отношения, складывающи еся в с фере организ ации н отари альной деятел ьности
в Российской Федерации и в зарубежных странах.

предметом диссертационного исследования являются организационно-
правовые основы нотариата в Российскоl"t Фелерации и нотариата в зарубежных
странах, включаюшие в себя условr.lя и порядок доступа к профессии
нотариуса, I,1отариат России и ФраrrulilI сравнительный анализ.

Ilель И задачи диссертационного исследоВания. основная цель
диссертационной работы состоит в углубленнолr сравнительно-правовом
исследовании нотариата в странах, относящихся к различным правовым
семьям, позволяЮщеМ выявитЬ И охарактеризоватЬ основные формы
организации латинского нотариата и сформулировать предложения по
дальнейшему совершенствованию нотариата в России и Франции:
сравнител ьный аналttз.

написанная выпускная квали(lикационная работа вполне соответствует
предъявляемым, какого Рода работам, требовагlиям кафедры и
государственны]\,{ стандартам подготовки студентов по специальности, автор
работы заслуживает квалификации по специальности, высокой положительной
оценки аттестационной комиссии.

Работа рекоN.,Iендована
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