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1. Актуальность исследования, полнота обзора отечественной и

зарубежной научной литературы по теме исследования. Сложность и

вместе с ,гем смелость данного на]/чного труда заключается в том, что его

написание шло одновременно с принятием принципиально новых по

своей с}rти положений законодательства, которые не были отмечены

ранее в устоявшемся процессе наследования в Советском. постсоветском

2. Оценка законченности и полноты

достоверности полученных результатов,

результатов заявленным целям и задачам.

проведенного исследования,

их соответствие полученных

История *изучеция "лроблемы

ийском за

в пDоцессе оценивания



наследования в енными

высказываниями известных ученых правоведов._ занимающихся данной

принципиально новые положения о наследовании" закреплённые законом

217 ФЗ. принятым 1 июня 2019 года. где к привычным двум основаниям

призвания к наследованию. по с}zти. добавляется третье самостоятельное

основание-возможность заключения наследственного договора, к

задачи исследования. поставленные авторы, реализованы.

3. Степень самостоятельности и новизны проведенного исследования

(оригинальность идей, новизна авторской методики по решению

рассматриваемой проблемы, новизна и практическая значимость

полученных результатов' в том числе по внесению изменений в

нормативные правовые акты, их достоверность, научный вклад автора в

решение проблемной ситуации). Изучена вся необходимая литерат}rра. в

том числе чники ктные

ссылки.

4. Щоля процентных заимствований в ВКР

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

подготовка научной публикации по теме исследования, участие с

Участие сдокладом в научной/научно-практической конференции.

докладами на науrных конферечци8х.

6. Оценка оформления работы в соответствии с требованиями,

содержащимися в Методических указаниях по выполнению ВКР.

По.ццосты.о copTBqTcTByeT требоFрни{м.

7. Уровень (пороговый, продвинутый, высокий) сформированноQти

компетенций, продемонстрированный в ходе работы над ВКР

8. Недостатки работы не выявлены.

9 Выпускная квалификационная работа соответствует требованиям,

ны и изyчены

если иное н

предъявляемым к выпускным квалификационным работам, может быть



рекомендована к защите на заседании государственной аттестационной

комиссии и заслуживает саN,{ой высокой оценки.

Владимир Анатольевич Фомин
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