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выполненIтую на кафедре нотариата РоссиЙскоЙ академии адвокатуры и нотариата

Наследственное право, как покzвывает его историческое р€lзвитие, нер€}зрывно

связано с отношениями собственности, представляя форtr'гу преемственности

последнеЙ. Одним из tIринципов рЕввития современньrх общественных отношений

является гармоническое сочетание личньгх и общественньIх интересов. Предоставление

собственнику в определенных границах права распоряжатъся своим имуществом на

случаЙ смерти, продиктовано стреiuлением законодатеJuI в более полноЙ степени

охранить его личные интересы.

Осуществление права наследования в соответствии с его н€вначением является

необходимым условием охраны этого права.

Щля осуществления и защиты наследственных прав |раждане обращаются не

только в с}д, но и в органы нотариата.

В Конституции Российской Федерации определена концепция становления

правового государства, в рамках которой совершенствуется механизм правового

реryлирования общественньtх отношений, повышается роль многих традиционньIх

институтов и правовьIх форм в жизни формирующегося гражданского общества, к

числу которъIх можно отнести и нотариат.

Нотариат путем правомерного и своевременного совершения нотари€Lльньtх

действий укрепляет и придает публичную достоверность цражданско-правовым

ОТНОШеНИЯМ. В сЛ)л{аях предусмотренньж нормами законодательства, нотариальные

действия выступают в качестве юридических фактов цражданского права и имеют

конститутивное значение для имущественньIх правоотношений, и прежде, всего

отношений собственности.



В наибольшей степени именно нотариат занимается реtLлизацией субъективных

прав, возникающих при наследатвенных правоотношениях, выступает гарантом

бесспорности и определенности, заним€шсъ обеспечением свободы завещания, охраны

интересов семьи при наследовании, охраны имущества, призванIIого к наследованию

до того времени, пока наследниками не будет принята насJIедственная масса. Нотариат

является гарантом обеспечения прав лиц, имеющих ататус (социttльно незащищенньtх

субъектов наследственньfх отношений)), к которым относятся дети, в возрасте до 18 лет

и нетрудоспособные иждивенцы.

Несмотря на то, что нотариат в РФ имеет достаточно дIительЕую историю и в

нашей стране значительно повысилось внимание к правовому реryлированию

нотари€lJIьной деятельности, в правоприменительной практике зачастую возникают

трудности, среди которых отсутствие механизма качественно выполняющего

субъектаминотариаJIьную защиту, претворение в жизнь прав наследования

принадIежащих им наследственных прав и др.

Таким образом, тема акту€шьна для изучения и представляет исследовательский

интерес.

Работа состоит из введения, двух глав, закJIючения и списка использованньIх

источников.

В первой главе автор раскрьш сущность права наследования и основные способы

его защиты, дalп ретроспективный анаlrиз основных институтов обеспечения прав и

свобод в сфере наследственнъIх правоотношений, проанапизиров€tп нотариальную

деятельность как основной вид правоохранительной деятельности по обеспечению

права наследования.

В второй главе автор из)чиlr проблемные вопросы о разрецении коллизий

законодательства при регулировании наследственнъIх правоотношений,

проанаltизиров€tл особенности обеспечения нотариатом наследственнъж прав

иностранных граждан, исследовttJI вопрос о защите наследствеIIных прав российских

граждан за рубежом путем определения в ней роли нотариата.



работа представляет собой заверIценное исследование, которое автором

выtIолнено самостоятельно на основе проведенного теоретического и практического

анализа ocHoBHbD( проблем. Дан ан€Lпиз правоприменительной практики,

иллюстрирующий выводы автора.

Содержание работы соответствует целям и задачам исследования. Работе

присущи арryментированность и основательность выводов и положения. В процессе

исследования автор продемонстрировtLп самостоятелъность и творческий подход к

работе.

работа выполнена аккуратно, оформлена в соответствии с требованиями гост,
написана грамотным юридическим языком. Автор свободно владеет понятийно-

категориЕLльным аппаратом российского права.

Практическая значимостъ проведенного исследования закJIючается в том, что

результаты, полlпlенные в результате исследования, и сформулированные на их основе

предложения практического характера моryт быть использованы при реализации
нотари€lльной деятельности. Некоторые положения диссертационной работы могуt
быть использованы при lrреподавательской деятельности учебных курсов по

конституционному, гражданско му, н аследственному и н отари€rпьному праву.

Вывод: Магистерская диссертация на тему <<Роль нотариуса при заIIц4те

наследственных прав) представляет собой самостоятелъное и творческое

исследование, отвечает требованиям, предъявляемым к работам подобного рода, может

быть допущена к защите и заслуживает высокой оценки.

А.В.Дударев
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