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Выпускная квалификационная работа (магистерск€ш диссертация),

подготовJIеннzш .Щауровой Е.Ю., является актуальным исследованием

правовым проблем, связанных с правовым регулированием

наследственного фонда. Наследственный фо"д позволяет установить

условия управления наследуемым имуществом, которое позволит не только

сохранить, но и приумножить имущество. Наследственным фондом

признается фо"д, создаваемый в установленном законом порядке во

исполнение завещания tражданина и на основе ег0 имущества и

осуществляющий деятельность по управлению имуществом эток)

гражданина, поJIученным в порядке наследования.

Несмотря на успешное развитие института нотариатаи гражданског0

права, остается немало решенных проблем. В связи с этим требуется

совершенствование законодательства в таких вопросах, как создание

наследственного фонда на основании совместног0 завещания супругов,

проблемы могут возникнуть при предъявлении требования о выделении

обязательной доли в наследстве, не до конца прояснены в законе

полномочия нотариуса при возникновении проблемных вопросов,

связанных с созданием наследственного фонда

Выпускная квалификационная работа Е.Ю.,Щауровой отличается

црамотностью и последовательностью изложения. Содержание и стру(гура

данной магистерской диссертации в целом вызывает одобрение.

Работа состоит из введения, двух пIав, закJIючения, списка

использованной литературы.



В гJIаве

наследственных

Во введении магистрант обосновал актуальность темы,

сформировала цель и задачи магистерской диссертации, определила

объект и предмет исследования, методологическую и теоретическую

основы, наr{ную новизну, раскрыла структуру выпускной

квалифицированной работы.

первои

фондов>

дефиниции <<наследственного фонда>>, исследовапа законодательную базу,

регулирующую правовое реryлирование наследственного фонда,

правоспособность наследственного фонда, управлеЕие наследственным

фондом, как юридическим лицом, сравнила деятельность

наследственного фонда и траста.

Во второй главе <<Правовое реryлирование наследственного фонда>

магистрант исследов€}л правовое реryлирование, зарубежный опыт

реryлирования и проблему правового реryлирования наследственного

фонда.

В заключении магистрант акцентировzlл внимание на обобщении

проблем, связанных с правовым реryлированием наследственного фонда.

Следует отметить, что содержание работы соответствует выбранной

теме и изложено четко, посJIедовательно и юридически грамотно.

Автором уIтены все последние изменениrI законодательства,

р еryлирующего нотариЕrльную деятельно стъ в Ро ссийской Федер ации.

Выводы, которые делает автор, обоснованы и акту€tльны.

Обращает на себя внимание широкая теоретическая и нормативная

базы проведенного исследования. Анаrrизируя действующие правовые

нормативные акты, магистрант умело привлек теоретические подходы и

мнения р€вличных )л{еных по данной теме, что позволяет ему делать

собственные обобщенные выводы.

Заключение выпускной квалифицированной работы содержит

выводы по результатам выполненного нау{ного исследования,

<<Теоретические аспекты деятеJIьности

магистрант проанализировала р€вличные



результатам рассмотрения поставленных задач и достижения указанных

целей. В заключение также предлагается авторский взгляд на

совершенствование гражданского законодательства в исследуемой части.

Недостатки, выявленные в работе:

1. В работе недостаточно раскрыто сравнение наследственного

фонда и траста;

2. объем глав и параграфов значительно разнятся между собой.

стоит отметить, что магистерская диссертация магистранта

Щауровой Елены Юрьевны соответствует предъявляемым требованиям.

Работа написана грамотным языком, структура и последовательностъ

подачИ матери€LЧа обоснованы. Ввиду этого магистерская диссертация
магистранта Щауровой Елены Юръевны на тему <правовое регулирование
наследственного фонда> может быть допущена к защите.
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