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Выпускная квалификационная

подготовленнЕuI Шуваловой Л.С.,

завещаниЙ. Актуальность теоретического исследования обуславливается

принятием принципи€tльно новых по своей сути положений

законодательствq которые не были отмечены ранее в устоявшемся процессе

наследоваiтия в Советском, постсоветском и действующем российском

законодатеJIьстве.

Магистерская диссертация Шуваловой Л.С. отличается грамотностью и

последовательностью изложения. Содержание и структура данной

магистерской диссертации логичны, Работа состоит из введения, трех глав,

заключения и библиографического списка.

Во введении магистрант обосновал акту€[льность темы, целъ и задачи

диссертации, сформулиров€tл объект и предмет диссертационного

исследованиъ методологическую и теоретическую основу, нау{ную новизну,

а также раскрыл структуру исследования.

В первой главе магистрант исследует историю р€lзвития института

завещаний, а также рассматривает принципиально новые положения о
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работа (магистерская

является актуальным
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правовых проблем, связанных с условиями и порядком удостоверения

диссертация),

исследованием



наследовании, закреплённые законом 2|7 ФЗ, принятым 1 июня 20t9 года,

где к привычным двум основаниям призвания к наследованию, по сути,

добавляется третье самостоятельное основание-возможность закJIючения

наследственного договора, к которому будут применяться правила ГК РФ о

завещании, если иное не вытекает из существа наследственного договора

Во второй гпаве магистрант непосредственно затрагивает особенности

института наследованиrI по завещанию в России.

В полном объеме раскрывает право на обязатепъную долю при

наследовании по завещанию, а также основания признаниrI завещаншI

недеЙствительным. На сегодняшниЙ день перечень основаниЙ для признания

завещания недействительным не является исчерпывающим. Тем самым автор

справедливо отмечает отсутствие критерLIJI недействительности завещания)

что порой создает определенные трудности в правоприменительной

практике.

В третьей главе магистрант выдвигает предложения по

совершенствованию действующего законодательства, в частности,

нововведений в часть IIIГК РФ. Предложения, выдвинутые автором, о

дополнении ст. 57 Основ законодательства о нотариате, касаемо того, что при

удостоверении завещаний от завещателей не требуется в силу закона

предоставлениjI док€Lзательств, подтверждающих их права на завещаемое

ими имущество в действитеJIьности отражают ситуацию именно в том виде

как она существует на сегодняшний день; однако автором предлагается

внесение в данную норму изменений в части необходимости представления

сведениЙ о праве на недвижимое имущество, которым обладает завещатель

на момент. составления завещания

В заключении диссертант делает акцент на несовершенстве

действующего законодательства и необходимости комплексной переработки

ряда статей, посвященных наследованию по завещанию.



Следует отметить, что содержание работы полностью соответствует

выбранноЙ теме и изложено четко, последовательно и юридически грамотно.

Автором учтены все последние изменения |ражданского законодательства.

Обращает на себя внимание широкая теоретическая база проведенного

исследования. Анализируя действующие нормативные правовые акты,

магистрант умело привлекает теоретические подходы и мнения р€}зличных

ученых по данной теме, что позволяет делать ему ообственные обобщения и

выводы.

Необходимо отнести к безусловному успеху автора проведенный

глубокиЙ сравнительныЙ анализ положения законодательства о наследовании

в других странах. Особенно ценны приведенные примеры устного

составленЙя завещания в таких развитых странах как: КНР (ст. 17 закона о

наследовании), ГК Венгрии (сr. ст. 634-635) который прямо допускает

устную фор*у завещания, составленную при чрезвычайных обстоятельствах.

Отмечается обязательное нчLличие 2 свидетелей. Гражданское

законодательство Германии, законодательство Швейцарии, закон о

наследстве Израиля.

ЗАКJIЮЧЕНИЕ: выпускная квалификационная работа (магистерская

диссертация) Шуваловой Лилии Сергеевны соответствует предъявляемым

требованиями и заслуживает отличной оценки,
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