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1. ИсследоваЕие диссертанта на тему косновные проблемы наследования по

завещчtниюD irктуально и соответствует потребностям изменений законодательства.

соискателем в IIолном объёме рассмотрена и испоJIьзована при написании отечественнаlI

и зарубежнаJI литература по теме исследования.
2. Исследовадrие можЕо назвать закоЕченным, с возможностью дальнейшей

разработки вьUIвленньгх сопугствующих проблем. Полнота исследования tIодтверждается

разработанными предложениями по внесению изменений в законодательство.

досrо"ерrrо"ru полученных результатов подтверждается большим объёмом

исследованных эмпирических дt}ннЬIх, в частности судебной практики) что в целом

соответствует зiulвленным цели и задачам,
3. Степень сап,IосТоятельности проведенного исследования высока. Автор,

отталкивzUIсь от доктринtшьных положений и правоприменитеJьной практики сумел

найтИ пугИ законодаТельногО устраЕения проблем. Новизна авторской методики

закJIючается в том, что исследовав проблемы ilротивостояния Еорм Гражданского

законодательства, автор предложила IIуги их решениJI, в то время как мнOгие

исследователи уделяли внимание статье 1149 гк рФ, но предложий по изменениям

никаких не поступало. Новизна и практическtш значимость исследования несомненны,

поскольку выработшrные зЕtконотворческие предложения rrредставJUIют ценность, как дJUI

зчконодаТелей, так и дJIя рЕlзвития инстит}"та нотариата в контексте IIpilB, обязанностей и

процедур при удостоворении сделок с недвижимым имуществом. Научный вклад автора

можно считать значимым.
4. ,Щоля заимствовании в диссертации

составляет 24%
5. основные 11оложения и результЕ}ты работы обсуждены на кафедре, а часть из

положений, выносимых на защиту нашла отрiDкение в 2-х публикациях по теме

исслодования в специtlJIизированньIх изданиях.
6. Оценка оформления работы в соответствии с требовшrиями, содержащимися в

Методических укi}заниях по выполнеЕию диссертации - ((отлично>.

7. Уровень сформированности компетенций, продемонстрированныЙ в ходе

работы над диссертацией высокий.
8. Недостаткаrrли работы можно было бы считать излишнее внимание к

историческим аспектам проблемы, одЕако необходимо отметить, что соискатель исходил

из эволюционного значениrI институrа наследования по завещаниЮ, ИСПОЛЬЗУЯ ЭТО В

качестве инструмента создания механизма наследования.
9. МагистерскаJI диссертация соответствует требованиям, предъявJU{емым к работе,

и может быть рекомендована к защите на заседilЕии государственной аттестационной

комиссии.
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