
д,

рЕцЕнзия

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

(МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ)

студента 3 курса заочной формы обучения

Борисовой Сабины Наджибуллаевны

на тему: <<Ответственность нотариуса: понятие и виды>>

выполненную на кафедре нотариата Российской академии адвокатуры и

нотариата

Выпускная квалификационная работа, подготовленная Борисовой С.Н.,
является актуалъным исследованием правовьIх проблем, связанных с

ответственностью нотариуса.

}. Актуа-шьностъ теоретического исследовация заключается в следующем:

ситуация, когда нотариус собственными силами и способами должен
обеспечивать верность совершаемых им нотариztльных действий, является

недопустимой. Более важным в настоящее время считается создание в

Российской Федерации коллективных фондов, которые точно обещали бы

обществу возмеIцение вреда от поступков нотариуса. Таким образом,

деятельность нотариата имеет необходимость в совершенствовании и
помощи. Все вышеупомянутое говорит об акту€rльности рассмотрения
особенностей ответственности нотариуса.

Выпускная квалификационная работа Борисовой С.Н. отличается

и структураграмотностью и последователъностъю изложения. Содержание

данной выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) в

целом вызывает одобрение.

Работа состоит из введениrI, твех глав, заключениrI и списка
использованной литературы. Во введении магистрант обосновал

актуЕtльность темы исследования, цель и задачи выгryскной
квалификационной работы, сфорплулиров€uI объект и предмет данного
исследов ания, методологическую и теоретическую основу, наr{ную новизну,

а также раскрыл структуру исследования.
В первой гJIаве магистрант рассматривает общие положения об

ответственности нотариуса, дает определение ((ответственности нотариуса>,



а также цроводит сравнение полномочий и ответственности нотариуса в
странах латинского нотариата.

во второй главе магистрант рассматривает особенности отдельных
видов ответственности нотариуса, а именно из)чил детально каждый
отдельны й вид ответственности нотариуса.

В третьей главе магистрант анЕLлизирует вопрос о страховании
профессиональной ответственности нотариуса, тем самым раскрывая
наиболее актуаJIьные проблемы ответственности нотариуса в Российской
Фе:ерации.

В заключении магистрант акцентирует внимание на обобщении
проб.rеrr, связанных с ответственностью нотариусов, а также выработаны
реко\Iен.]ации по совершенствованию законодательства о нотариате по
вопроса\I ответственности нотариуса.

c-le:r-eT отметить, что содержание работы полностью соответствует
выбранной Terte и изложено четко, последовательно и юридически грамотно.
_\BToporr \-чтены все последние изменения законодательства. Обращает на
себя внIt\Iание широкая теоретическая база проведенного исследов ания.
_\наlltзrtрr-я действующие нормативные правовые акты, магистрант умело
прI,Iв--Iекает теоретические подходы и мнения р€вличных ученых по данной
те\lе, что позволяет делать ему собственные обобrцения и выводы.

зАклюЧЕНИЕ: выпускная квалификационная работа (магистерская
диссертация) Борисовой с.н. соответствует предъявляемым требованиям и
засJIуживает положительной оценки, а выводы, содержащиеся в работе,
рекомендованы к использованию при разработке обобщений
правоприменительной практики.

Рецензент:
нотариус города Антонникова
,,, |{" 

>>

/



ffi$
Ёrc
,,liо-чi 

* O'z".
Ч,l9.."

?i
*
*


