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1. Актуальность исследования, полнота обзора отечественной и

зарубежной научной литературы по теме исследования. Представленная тема

и появились новые

конструкции. котоqы9 были не известцы рос_сийскому наследственному

праву.

в неполной qт9пени отдельных отр4слей наследственнрго права. а также

имецтся р€вночтения в закрнqдательстве и тер\,Iинологические нетqчности.

юридические к9чструкцил. цаксовц9.стное зав9щание и наследственный

договор. В связи с этим. наследственное законодательство прохOдит через

кроме того. в появились такие новые

и позволяют им п

меры. напрацленчые. в чаqтчости. на защиту принадлежащего им имущества



правоприменителъных органов.

акту€tльность настоящего исследования. которое представляет отдельное

вци\4ание для спqци€Lлцртовi к.рторые прJ4}4qняI,.от нормы наследственного

права. а именно. нотариусов.

2. Оценка законченности и полноты проведенного исследования,

достоверности полученных результатов, соответствие полуt{енных

результатов заявленным целям и задачам. Представленная выпускная

квалиФи ставляет й закончен научная

новизна котqрой состоит в пол9щен,иях. чынесенных автором на защиту.

практике его IIрименения.

З. Степень самостоятельности и новизны проведенного

исследования (оригиналъность идеiт, новизна авторской проведенного

методики исследования по решению рассматриваемой проблемы, новизна и

практи!Iеская значимость поJý4tенньж результатов, в том числе по внесению

изменений в нормативные правовые акты , их достоверность, наrIный вклад

автора в решение проблемной ситуации). Научная новизна исследования

таких правовых институтов как совместное завещание с]/пругов.

Теоретическая и практическая значимость заключается в том. что оно

вышеизложенные обстоятельства о

в комплексном

ственный до

,ть комплекс

совершенствование действ}лющего наследственного законодательства. и. в



наследственныЙ договqр и совместное завещание супругов. А также в том.

ии. связанных с

вопросами наследования. в частности. с такими институтами как создание

гов и насл

в исследовании. в оп

евые знания о

могут быть использ_ованы при чтении курса лекциЙ по таким учебным

дисциплинам как граждансý9е право. грап{данский процесс. наследственное

Доля (%) заим9тчования в ВКР 21.б3%

Апробация основных положений и результатов работы, в т.ч.

4.

5.

подготовка на}п{ной публикации по теме исследования) у{астие с докJIадом в

НаУчноЙ/на)л{но-практической конференции. работа цодготовл

нотариата НОУ ОВО < Российская академля адв9катуры и нотариатa>, где

нительнои

ензиDование. основ

икованы в сборнике

на}.,rно_практической конференции к <25 лqт Конституции Российской

Федерации> и в сборнлк9 тqзи9ов <<Актуа_шьные проблемы права> по

материалам докладов студqцтов НОУ ОВО <Российская академия

адвокатуры и нотариата>).

6. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями,

содержащимися в МетодиIIеских указаниях по выполнению ВКР. Работа в

полном объе\де отвечает требованиям Полотtения о порядке п_одготовки и

мы высшего



и высшего вания <<Российская

адвокатуры и нотариата).

7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированности

компетенции, продемонстрированный в ходе работы над ВКР высокий.

компетентностной модели: выпускник готов 9ам

стандартные и нестандартные проферсиональные задачи по видам

про фессиональной деятелънqст4.

Выпускная квалификационная работа соответств}rет (не

соответствует) требованиrIм, предъявляемым выпускным

квалификационным работам, и может ("е может) быть рекомендована к

защите на заседании государственной аттестационной комиссии.

Ф.И.О. руководителя полностью: Ралько Василий Васильевич

2ОI!г.

8.

9.

2((

irись руководителя)

программы м4гистраIуры. в негосударственном образовательном


