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представленная работа посвящена проблемам регистрации

недвижимого имущества и сделок с ним.

структура работы изложена в определённой последовательности,

доступным для понимания языком. Автор плавно переходит от теории к

законодательству, а затем и к практике.

в работе присутствуют достаточно смелые, но вместе с тем

самостоятельные выводы автора относителъно совершенствования

законодательной базы в области государственной регистрации

недвижимости.
Актуальность исследуемой работы обусловлена активно

меняющимся законодательством в области государственной регистрации
недвижимого имущества, введением в механизм регистрации новые

технологии, Также в связи с тем, что недвижимостъ является основой

функционированиrI экономической системы государства, в связи с чем

одной из приоритетных задач государства, дабы исключить какие-либо

в данной сфере, является эффективно-функционирующеепроблемы
нормативно-правовое регулирование в данной сфере,

Поиск правильного подхода механизму государственной

регистрации является весъма актуutльной проблемой для теоретического

основания всей полноты данного вопроса.

Глубина наутноЙ проработки представленноЙ пробrrемы

обусловлена доскон€Lльным анаJIизом: множества научных статей,

монографий, исследований, комментариев наиболее видных и

авторитетных правоведов в области свободы договора и цивилистики в

цеJIом. В работе затрагиваются труды таких авторов как: Абсалямова м.н.,

Двдюничева Ю.Д., Бадулина Е.в., Белоконова Д.В., Галованова Н.М.,

,,Щзуцева м.Ф., ,Щоркина д.в., Кукушкина С.Н., Лигай в.о., Липски с.д.,
Тужилова-Орланской E.NI., TITeMeToBa М.Ю., Яблонского Д.Л. и многих

других.



К безусловным плюсам работы необходимо отнести умение автора

освещать актуальность проблемы, и предлагать р€Lзные способы к решению
поставленных в работе вопросов.

В исследовании не просто ук€tзывается на некоторые

несовершенства законодательства в сфере государственной регистрации
недвижимого имущества, но и предлагаются вполне конкретные

механизмы совершенствования законодательства. Так, например автор

считает, что: (( вопросы, связанные с принципами госрегистрации очень

акту€Lльны, так как только их решение обеспечивает институт

государственной регистрации стабильностью и непротиворечивостью.

Стоит отметить, что не все принципы установлены нормативно и не все

принципы определены в единой системе одновременно. Все принципы
показывают потребности в деятельности оборота недвижимости и делают
возможным воспроизводить рutзные системы регистрации.) Вместе с этим,

возникает интересный вопрос: <Какие из принципов максим€Llrьно

защищают права собственников и покrвывают ответственность

регистрирующих органов?>

Также автором выносится на защиту следующее положение:

<...Предлагается дать определение вновь созданному объекту

недвижимости.) В связи с этим положением возникает вопрос: <<Насколько

акту€lJIьным является введение данного термина?>

В качестве недочетов в исследовательской работе с большой

натяжкой можно отметить тот факт, что автор отвел незначительную роль
проблеме раскрытия механизмов государственной регистрации в

странах, было бы очень интересно сопоставитьзарубежных
законодательство России и, например, в Германии, о чем автор упоминает
в своей статье <Проблема регистрации недвижимого имущества в Россиии
зарубежных странах)). Однако это не столь существенное замечание

нисколько не умаляет и не ставит под сомнение достойную работу,
проделанную автором, а соответственно не может влиять на, безусловно,
положительную картину в целом.

Представленная нау{ная работа в должной мере отвечает высоким
стандартам в написании теоретических работ в области |ражданского права

и теории правового реryлирования. Вместе с этим, данное исследование не

лишним было бы дополнить сравнительными характеристиками

регистрации недвижимого имущества и сделок с ним в зарубежных странах,



а также выявить плюсы и минусы Российского законодательства И

законодательства зарубежных стран в данном вопросе.

научно-квалификационная работа соответствует требованиям,

предъявляемым к научно-квалификационной работе, и может быть

на заседаниирекомендована к представлению научного доклада

государственной итоговой аттестации.

выбранная автором тема имеет большой наулный потенци€tJI для

дальнейшегО более глубокогО И скрупулезного изучения проблем

регистрации недвижимого имущества и сделок с ним, а представленная для

нашего обозрения работа, безусловно является надежным фундаментом для

науIных трудов в этой области права и может бытъ оценена на

положителъную оценку хорошо или отлично.
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