
рЕцЕнзия

на магистерскую диссертацию магистранта группы МЗ-В

Идрисовой Щианы Сэйяровны

на тему <<Правовое реryлирование самовольной постройки в российском
гражданском праве>>

Магистерская диссертациlI магистранта группы МЗ-В Идрисовой Щианы

Сэйяровны посвящена одной из актуальных тем в грzDкданском праве - институту

самовольной постройки.

Актуальность данной темы закJIючается в том, что накопившееся

количество проблем в области теоретического осмыслениrI темы самовольной

постройки, а также количество проблем в области практики применениlI норм ст.

222 ГК РФ, в том числе в части узакониванIб{ самовольной постройки,

приобрет9ниrI прав на нее, делает тему настоящего исследования по-настоящему

актуальной.

Главным достоинством магистерской диссертации является то, что ее автор

проанапизировttл большой объем специztлизированной литераryры по исследуемой

проблеме (нормативной, теоретической, а также судебную практику).

Магистерская диссертациrI построена с учетом методик подготовки

научных исследований, как по структуре, так и по форме, и по содержанию.

Обращает на себя внимание понимание автором исследуемых процессов, а также

внимательное изучение нормативных документов, его умение анiшIизировать и

делать обоснованные выводы.

Структура магистерской диссертации обусловлена предметом, объектом,

целью и задачами исследованиlI. Работа состоит из введениJI, ц)ех глав, закJIючени;I

и списка использованных источников.

Введение раскрывает актуальность, оrrределяет степень научной

разработанности темы, предмет, объект, цель и задачи исследованиrI, раскрывает

теоретическую и практическую значимость работы, нормативную и теоретическую

базу исследованI,I;I.

В первой главе раскрываются теоретические аспекты понимания сущности

]ся понrIтие, пjiавовtul природа,



виды самовольной постройки и порядок признаниJI объекта самовольной

постройкой.

Во второй главе автор рассматривает соблюдение лицами правового

порядка по оформлению права собственности на самовольFгуIо постройку и

осуществление государственного контроля за самовольным строительством.

Третья глава работы посвящена изучению правовой сульбы самовольной

постройки при принrIтии компетентным органом решениJI о возможности

признаниrI или откitза в признании права собственности.

В закJIючении подводятся итоги исследования, формулируются

окончательные выводы и предложениrI по совершенствованию действующего в

этой области законодательства.

Недостатки, вьuIвленные в работе:

1. В закJIючении будут скорректированы предложениlI по

совершенствованию законодательства в данном вопросе.

2. Объем глав и параграфов значительно рiвнятся между собой.

Стоит отметить, что магистерская диссертациJI магистранта Идрисовой

.Щианы Сэйяровны соответствует продъявляемым требованиям. Работа написана

грамотным языком, структура и последовательность подачи материала

обоснованы. Ввиду этого, магистерскzш диссертациrI магистранта Идрисовой

!ианы Сэйяровны на тему <<Правовое реryлирование самовольной постройки в

российском гражданском праве>> может быть доtryщена к защите.
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