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на тему: <Совместное завещание супругов, наследственный

договор, создание наследственного фонда>

выrlолЕенную на кафедре нотариата Российской академии адвокатуры и

нотариата.

Выпускная квалификационная работа, подготовленная Батраковой А. С.

является акту€tльным исследованием в связи с тем, что в российском

наследственном законодатеJIьстве произошли масштабные правовые

реформы в части 3 Гражданского Кодекса Российской Федерации, появились

новые конструкции, которые были не известны российскому

наследственному праву.

Щействующее законодателъство Российской Федерации имеет пробелы,

выражающиеся в неполной раскрытости отдельных отраслей

наследственного права, а также имеются р€вночтения в законодательстве и

терминологические неточности.

Кроме того, в российском законодательстве появились такие новые

юридические конструкции, как совместное завещание супругов,

наследственный договор, и создание наследственного фонда. В связи с этим,

наследственное законодательство проходит через этап больших реформ, в

результате которых новые правовые конструкции существенно расширяют

свободу усмотрения наследодателей по распоряжению имуществом на

случай смерти и позволяют им предпринять меры, направленные, в



частности, на защиту принадлежащего им имущества от размытия. Кроме

того, рассматриваемые правовые

посредством законодательных

правоприменительных органов.

конструкции требуют доработки

поправок разъяснений от

Выпускная квалификационная работа Батраковой А.С. отличается

грамотностью и последовательностью изложения. Содержание и структура

данной магистерской диссертации в целом вызывает одобрение.

Выпускная квсuIификационн€ш работа состоит из введениrI, ц)ех глав,

Заключения и списка исполъзованных источников. В введении магистрант

Обосновал акту€tльность темы исследов ания, цель и задачи диссертации,

сформулировал объект и предмет диссертационного исследования)

методологическую и теоретическую основу, научную новизну, а также

раскрыл структуру исследования новых конструкций, ранее не известных

российскому наследственному праву.

В первой главе магистрант дает понятие, раскрывает

особенности института совместного завещания супругов в

наследственном праве.

Во второй главе магистрант дает понrIтие, раскрывает

особенности наследственного договора, анализирует

содержание,

российском

содержание,

институт

наследственного договора в российском наследственном праве.

В третьей главе магистрант дает понятие правовой природы и условий

создания наследственного фонда, а также рассматривает основные

направления и перспективы р€}звития законодательства о наследовании

бизнеса.

В заключении магистрант определяет основные направления

применения результатов исследования и д€шънейшего изr{ения вопросов

совместного завещания супругов, наследственного договора и создание

наследственного фонда.

/*



следует отметить, что содержание работы полностъю соответствует

выбранной теме и изложено четко, последовательно и юридически грамотно.

Автором r{тены все последние изменения законодательства. Обращает на

себя внимание широкая теоретическая база проведенного исследования.

АнализИруя дейСтвующие нормативные правовые акты, магистрант умело
привлекает теореТические подходы и мнения рrlзлиIIных rIеных по данной
теме, что позволяет делать ему собственные обобщениrI и выводы.

зАклюЧЕНИЕ: Выгý/скная квалификационная работа (магистерская

диссертация) Батраковой А.С. соответствует предъявляемым требованиям и

заслуживает высокой положительной оценки,

работе, рекомендованы к использованию

правоприменительной практики.
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