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Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация),

подготовленная Власовым Д В. является акту€tльным исследованием

правовых проблем, связанных с превентивной функцией Российского

нотариата. Уровень р€lзвития нотариата и степень его независимости

выступают важным индикатором уровня правовой системы страны, а также

уровня общественной свободы. Частоту обращенииП граждан за

нотари€tльноЙ помощью можно рассматривать как важныЙ пок€ватель

правовой культуры общества и уровня его зрелости.

Несмотря на успешное р€}звитие института нотариата, в правовом

регулировании его деятельности остается немало нерешенных проблем. В

связи с этим требуется совершенствование законодательства и

в таких вопросах, как повышение степениправоприменительной практики

доступности нотариальных услуг для населения, совершенствование форм и

методов контроля за организационной и профессиональной деятельностью

нотариусов, повышение юридической силы нотари€tльных актов в сфере

обеспечения докЕlзательств и так далее.

Выпускная квалификационная работа Д В. Власова

грамотностью и последовательностью изложения. Содержание и

данной магистерской диссертации в целом вызывает одобрение.

Работа состоит из введения, четырех глав, заключениrI

использованной литературы.

отличается

структура

и списка



Во введении магистрант обосновал актуальность темы, сформулировЕtл

цель и задачи магистерской диссертации, определил объект и предмет

исследования, методологическую, теоретическую и нормативную основы,

на)п{ную новизну, вынес положениrI выносимые на защиту, раскрыл
структуру выпускной квалификационной работы.

в первой главе магистрант определил основные аспекты

конфликта и исторический аспект осуществлениrI

юридического

превентивной

деятельности нотариуса в Российской Федерации.

Во второй главе магистрант раскрыл вопросы по установлениlI
личности субъекта, проверке правоспособности, дееспособности и

полномочий субъектов нотари€tльного действия, воле субъектов,

обративШихся за совершением нотари€Lльного действия, особенности устного
контакта с заявителем и предупреждение о последствиях совершения

нотари€Lльных действий, а также ситуациям, вызывающим сомнения

нотариуса в рамках субъекта.

В третьей главе магистрант исследов€Lл условия соблюдения

законодательства нотариусом при составлении документов, проверке

легитимности документов, предоставленных субъектами нотари€tльного

действия и действиям с документами касающихся нотари€tльных действий,
оставшихся у нотариуса.

в четвертой главе магистрант из)л{ил процесс подготовки нотариального

акта, документалъного оформления нотариального акта и удостоверению
нотари€tJIьных актов.

в заключении магистрант подвёл итоги и определил основные

направлениЯ применения результатов исследования и дЕLльнейшего из)ления

вопросов ре€tлизации превентивной функции нотариата.

следует отметить, что содержание работы полностью соответствует

выбранной теме и изложено четко, последовательно и юридически грамотно.

Автором учтены все последние изменения законодательства, реryлирующего
нотариальную деятелъность в Российской Федер ации.



Выводы, которые делает автор, обоснованы и акту€Lльны.

ОбРаЩаеТ на себя внимание широк€ш теоретическая и нормативная

базы проведенного исследования. Анализируя действующие правовые

нормативные акты, магистрант умело привлек теоретиIIеские подходы и

мнения рutзличных ученых по данной теме, что позволяет ему делать

собственные обобщения и выводы.

содержащиеся в

совершенствования

дальнейших исследований в сфере нотариата.

Мокробородова Е.Г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: выпускная квалификационная работа (магистерская

диссертация) Власова Щмитрия Владимировича соответствует

предъявЛяемыМ требованиям и заслуживает отличноЙ оценки, а выводы,

работе,

правового

моryт быть

реryлирования

использованы в целях

нотари€tльной деятельности и

послужить


