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l)ыuранная uyceнI(o uлесей .tsладимировной тема работы для
ИССЛеДОВаНИЯ, беЗУСЛОВНО, ОбЛаДает признаками актуальности и новизны.

Выбранная Сусенко олесей Владимировной

необходимо подчеркнуть, что автор сумела док€шатъ, что существующая
практика искажает суть института наследования по завещанию, что
необходимо внести изменениlI в законодательство относительно
обязателЪных насЛедников. Новизна исследов ания подтверждается анапизом
обширной судебной и в целом правоприменительной пракi"о", а выявленные
проблемы являются ре€tльными, что даёт повод для законодателя заняться их
устранением.

Наl"rный аппарат исследования, оформленный во введении к работе,
достаточно точно определен. Уровень решения поставленных задач высок,
поскольку соискатель продемонстриров€tл не просто стремление к
выявлению проблем, но и предложил конкретные пути их решения, что
важно и ценно для законотворческой деятелъности.

именно такой - в высшей степени серьёзный подход к исследованию,
делает работу полноценной, логически последовательной.

ГрамотностЬ изложения сочетается с обстоятельностъю и,) в то же
время, с лаконизмом мысли. Безусловно, автор глубоко проник в тему и,
более того, попутно выявил некоторые соtý/тствующие вопросы, которые
требуют далънейшего исследования изучения.

методы, примененные автором, широки и в целом представляют
необходимый методический арсенал для решения поставленных задач. в
работе применяются такие методы как: историко-юридический, системно-
правовой, формально-юридический и метод a""r.r"ого анzшIиза.

обоснованность и аргументированность выводов теоретического и
рекомендателъного характера несомненны, поскольку проанализированный
эмпирический матери€tл в его совокупности является, с одной стороны,
разнообразным по методам, источникам правового регулирования, по
отраслям права, но с другой - в своей совокупности представляет целостныймассив, который требует не только критического рассмотрения, а ук€tзываетна болъшое количествО противоречиЙ в законодательстве. Поэтому
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достоверность и достаточностъ материаJIов практики, их объём и само

умение анапизироватъ не вызывают сомнений,

нормативные 11равовые акты исполъзованы в работе в IIолном объёме,

База источников также обширна, что позволило соискателю

проанаJIизироватъ широкий круг мнений по рассматриваемым проблемам,
.ошибок и неточностей в работе не выявлено. Выпускная

квапификационная работа оформлена правипъно в соответствие с

существующими стандартами,
работа выполнена в полном соответствии Q заданием на выполнение,

Материал изпожен системно: от теории к практике; от общего к частномУ; от

ТраДиционноГо к ноВаТорскоМУ _ обпадаюЩеМУ наУЧной новизной И

.rрu*r""aской ценностьrо. Ёaцa"зент поддерживает выводы теоретического и

практического (рекомендательного) характера, сделанные автором, Ifели и

задачи, поставленные автором' рuбоr"r, достигнуты, Слог автора

самостоятелен, формулировки точны, логика изложения не нарушена,

отсутствуюТ IIогрешности |рамматического свойства, Науlный аппарат

работы обоснован и не имеет ошибок,

ЗаслУживаютПрисТшIъноГоВниМанияВопросы'сВяЗанныес
рассмотрением основных положений о наследовании и субъектного состава с

целъю оценки количества необходимых наследников, которые исследуются в

первой гпаве. особенно ценен подход исследования докztзывающий его

актуаJIъностъ и новизну при рассмотрении основных проблем теории и

практики наследов ания по завещанию во второй главе, в третьей гJIаве

автором Удачно сформулированы tIути решения вопросов, а также

разработаны конкретные предложения по изменению законодателъства, В

частности предложено внести изменения в статъю |t49 гк рФ, пибо

разработатъ новую формулировку статъи 1 t 19 гк рФ, чтобы устранитъ явное

противостояние данных норм. Всё перечисленное делает работу

ор"a"rr*ъной, ценной с теоретической и практической точек зрения,

считаю, что выпускная квалификационная работа Сусенко о, в,

заслуживает оценки ((отлично) по четырехбалпъной системе,
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