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Выпускная ква-пификационная работа (магистерская диссертация)

Елисеевой Етсатерины Евгеньевны посвящена одной из акту€lJIьных тем -
нотари€Lльному обеспечению доказательств.

ВыпускнЕuI квulJIификационная работа имеет правильную логическую

сТрУктуру. Она состоит из введениrI, основноЙ части, закJIючения и списка

используемых источников.

Во введении раскрывается актуальность темы диссертации,

ОПРеДеЛяЮТся объект, предмет, целъ и задачи исследования. Основные

категории работы сформированы грамотно, логично согласованы друг с

другом.

Первая глава посвящена теоретико-правовым основам нотари€tпьного

Обеспечения доказателъств рассматривается история р€lзвития этого

ИнсТиТУТа, понятие и виды док€вателъств, понятие и основы обеспечения

докЕIзательств нотариусом.

Во второй главе автором магистерской работы исследуются

ОСОбенности процессу€rльных действий нотар иу са по обеспечению отделъных

видов Док€вательств, в частности, допрос свидетеля, осмотр письменных и

ВеЩесТВенных доказателъств, назначение экспертизы и ряд проблем оценки

соответствующие рекомендации по

законодательства.

Таких докЕвательств. По результатам исследования сформулированы

совершенствованию актуztльного



в заключении автором сформулированы выводы, характеризующие
институт нотариЕlJIьного обеспечения док€lзательств, выявленные проблемы ивозможности их законодательного урегулирования.

Содержание выпускной квалификационной работы
высоком уровне теоретической подготовки студента.

К несоМненныМ достоинСтваМ выпускНой квалификационной работыотносится лаконичный, выдержанный в едином ключе стиль изложениrI
теоретиЧескогО и практИческогО материала, подкрепле}Iие используемых
материЕlJIов конкретными ссылками на литературу, н€tличие выводов. В тексте
присутствуют авторские оценки.

Автором выпускной квалификационной работы выбраны оптим.льные
формы изложения результатов собственного исследов ания, что позволrIет
СУДИТЬ О бОЛЪШОМ ЛИЧНОМ ВКЛаДе В разработку аналитической и проектной
частей, Отсутствие стилистических погрешностей и неточностей повышает
ценность выпускной квалификационной работы.

В ходе работы над выпускной квалификационной работой был собран,
системаТизироваН и проаН€rлизировал обширный фактический матери€ш.
Выводы и рекомендации автора, сделанные по ходу рассмотрения проблем,
арryментированы и убедителъны.

Недостатки работы. СущественньIх недостатков в выпускной
квалификационной работе не въIявлено.

зАклЮчЕниЕ. С учетом изложенного считаю, что выпускная
квалификационная работа магистранта |руппы ль мз-в ЕлисеевойЕкатерины Евгеньевны на тему <<нотариальное обеспечение
доказательств>> отвечает предъявляемым требованиям и, при условии
успешной защиты, заслу}кивает высокой положительной оцепки.
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