
рЕцЕнзия
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

(МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ)

магистранта 3 курса заочной формы обуrения
Гюлъзатян Анны Арменовны

на тему <<Завещание как основание наследования>>,
выполненную на кафедре нотариата Российской академии адвокатуры

и нотариата.

Выпускная квалификационная работа (магистерская

Гюльзатян А.А. посвящена одной из актуальных тем

гра}кданского права - наследованию гIо завешанию.

Актуальность данной темы заключается в том, что

ПРаВОВыХ проблем, связанных с наследованием по завеIцанию играет важную

РОЛЬ В жИЗни общества, в силу того, что возможностъ распорядитъся своим

ИМУЩеСТВОМ На слУчаЙ смерти _,(возможность завещать) или принrIтъ

НаСЛеДСТВО (возможность насJIедовать) обеспечивает спокойное и уверенное

ПОЛОЖеНИе ЧеЛОВека В обществе, стабильность и надежность отношений

между людьми.

11РИ ЭТОм В связи с большим количеством новелл в законодательстве,

касающихся наследования по завещанию на сегодняшний день не наработана

ДОЛЖНЫМ Образом судебная и нотариальная IIрактика, имеется много

ПроТиВоречий, ДискУссионных ВоПросоВ и акТУ€LлЬных проблем.

Выпускная квалификационная работа построена с учетом методик

подготовки науrных исследований, как по структуре, та.к и по форме и

содержанию. Работа нацисана хорошим литературным языком,

ИНфОРМаТиВНа и, вместе с тем, в ней достаточно взвешенно обосновываются

выводы по ключевым исследуемым вопросам.

Структура и объем магистерской диссертации предопределены

работа состоит из

диссертация)

современного

исследование

объектом и предметом, целью и задачами исследования.



ВВеДеНИЯ, ДВУХ глав, включающих б параlрафов, заключения и списка

использованной литературы.

во введении раскрывается актуальность темы диссертации,

определяются объект, предмет, цель и задачи исследования,

В Первой главе магистрант анализирует историю становления и

развития Института наследования по завещанию, раскрывает понятие и

значение наследования по завеlцанию, исследует понятие, признаки и

содержание заветтIанияэ а также его правовую природу.

Во второй главе рассматриваются виды завещания, анализируются

требования современного законодательства, предъявляемые к форме

завеIцания и правилам его составления, раскрывается специфика отдельных

СПеЦИаЛЬных распоряжений завещателя, анализируется порядок отмены и

ИЗМеНеНия ЗаВещания) а также классификация оснований недействительности

завещания.

В ЗаклЮчении магистрант подводит итоги проделанной работы,

аКЦеНТИРУя ВНимание на проблемы, связанные с правовым регулированием в

области наследования по завещанию, и формулируя возможные пути их

устранения,

повышению

а также приводит рекомендации по совершенствованию и

эффективности использования законодательства в данной

области исследования.

главным достоинством работы является То, что ее автор

проанализировал большой объем специализированной литературы по

исследуемой теме (нормативной, теоретической, практической), подробно

изучил отечественное законодательство. Автором учтены все последние

изменения гражданского законодательства в области наследственного права.

Автор выпускной квалификационной работы показал отличную

способность формулировать собственную точку зрения по рассматриваемой
проблеме. Сформулированные в работе выводы достаточно обоснованы,

ДРУГ ДРУГУ Не Противоречат, и могут быть использованы в практической

деятельности.



С учетом изложенного считаю, что выпускная квалификационнЕUI

работа Гюльзатян Анны Арменовны соответствует предъявляемым

ТРебОВаНИЯМ И Заслуживает высокой положительной оценки, а выводы,

содержащиеся в работе, могут применяться для совершенствования

нотариаЛьноЙ деятельНостИ И прИ разработке обобщенной сулебной

ПРаКТИки, а также послужить основой для дальнейших исследований в

данной области.

Рецензент

Нотариус г. N4осквы .А.Щветков


