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Выпускная квалификационная работа (магистерскаrI диссертация),

подготовленная Соколовской В. Ю., является актуЕtлъным исследованием

правовых проблем, связанных с деятельностью нотариата в Российской

Федерации. НотариЕIIIъные акты является неотъемлемой частью правовой системы

РФ: гарантируют юридическую чистоту сделок, обеспечивЕlют полноценную

правовую защиту прав и законных интересов граждан и организаций от

всевозможных юридических рисков, предотвращают юридические конфликты.

Термин (нотари.lльный aKD) упоминается в научной литераryро, €} в нормативных

актах используется понятие ((нотари€Lльное действие), которое в данном случае

имеет двоякое значение: как динамическое понятие, охватывающее содержание

нотари€tпъного производства, выражающегося в последовательном совершении

целой системы юридических фактов, и как статическое понятие, то есть как

результат определенЕого действия в этом случае термин ((нотари€lльное

действие>> может быть заменен на синонимичные словосочетания. Такая

неоднозначность в понятиях, допускающая восприятие нотари€tпьных действий в

качестве документа отрицательно ск€}зывается на эффективности правового

регулирования нотариzLльной деятельности.

Выпускная квалификационнм работа В.

грамотностью и последовательностью изложения.

магистерской диссертации в целом вызывает одобрение.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического

списка.

ю. Соколовской отличается

Содержание и структура данной



Работа состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического

списка.

Во введении магистрант обосновал акту€Lльностъ темы, сформулиров€Lл цель

и задачи магистерской диссертации, оцределил объект и предмет исследования,

методологическую и теоритическую основы, научную новизну, раскрыл структуру

выпускной квалификационной работы.

в первой главе магистрант определил место нотари€uьных актов в системе

юридических актов РФ, анализиров€Lл основные подходы относительно понятия

нотари€}льного акта и его правовой природы, исследов€rл критерии классификации

нотариЕtЛьныХ актоВ иих виды, определил правовое значение нотари€tльного акта.

во второй главе магистрант раскрыл принципы осуществления нотари€tльной

деятельности, изучил реквизиты нотари€tльного акта и рассмотрел правила

совершения нотариальных действий.

В третьей главе магистрант исследовЕtп стадии нотари€tлъного производства,

выделил специфические черты нотари€rльного правоприменения, проанализировЕtл

особенности и выявил проблемные аспекты процедурно-процессуЕtльной формы
издания нотариuLльного акта.

В заключении магистрант акцентировztл внимание на обобщении проблем,

связанных с правовым регулированием нотариальной деятельности в Российской

Федерации.

следует отметить, что содержание работы полностью соответствует

выбранной теме и изложено четко, последовательно и юридически грамотно.

Автором учтены все последние изменения законодательства, регулирующего
нотари€rльную деятельность в Роосийской Федер ации.

выводы, которые делает автор, обоснованны и актуальны.

обращает на себя внимание широкая теоритическая база проведенного

исследования. Анализируя действующие правовые нормативные акты, магистрант

умело привлекает теоритические подходы и мнения р€}зличных ученых по данной
теме, что позволяет ему делать собственные обобщения и выводы.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ: выпускн€uI квалификационная работа (магистерская

диссертация) Соколовской Вероники Юрьевны соответствует предъявляемым

целях совершенствования правового регулирования

и послужить основой для далънейших исследований в

требованиям и заслуживает отличной оценки, а выводы, содержащиеся в работе,

могут быть использованы в

нотари€lльной деятельности

сфере нотариата.
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