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Тема диссертационного исследования, безусловно, является актуальной. 
Завещания является одним из наиболее востребованных и распространенных на 
практике способов распоряжения имущества на случай смерти. Развитие эконо
мики, цифровизация общественной жизни, развитие информационных техноло
гий, но вместе с тем возникновение чрезвычайных обстоятельств -  всё это за
ставляет граждан задуматься о судьбе своего имущества и иметь возможность 
выбора формы завещания. Для этой цели российскому законодателю необходимо 
предусмотреть множественность форм завещания путем совершенствования 
имеющихся и заимствование отдельных форм завещания, свойственным зару
бежным правопорядкам. Между тем специальные исследования монографиче
ского характера, посвященные теме диссертационного исследования, в науке 
гражданского права отсутствуют.

Диссертация представляет самостоятельную, завершенную научно
квалификационную работу, научная новизна которой состоит в разрешении су
ществующих в науке и возникающих на практике проблемных вопросов, касаю
щихся понятия нетипичной формы завещания, ее видов, возможности заимство
вания российским законодателем отдельных нетипичных форм завещания, свой
ственным зарубежным правопорядкам.

Полученные научные результаты представляются аргументированными и 
достоверными, что во многом обусловлено использованием обширной теорети
ческой и эмпирической базы исследования. Предложения и выводы, изложенные 
в диссертационном исследовании, могут быть использованы для дальнейшей 
разработки как теоретических, так и практических проблем нетипичной формы 
завещания. Иными словами, теоретико-методологические положения диссерта
ции Андроповой Т.В. существенно дополняют современную отечественную тео
рию наследственного права и в целом представляют собой научное достижение в 
решении научной задачи, имеющей важное теоретическое и практическое значе
ние.



Впервые в науке гражданского права осуществлен комплексный сравни
тельно-правовой анализ нетипичных форм завещания. В результате проведенно
го исследования сформулировано понятие нетипичной формы завещания, рас
крыта ее типология, осуществлен сравнительный анализ со схожими категория
ми, выделены отличительные особенности простой письменной формы закрыто
го завещания, простой письменной формы завещания в чрезвычайных обстоя
тельствах, олографического завещания, простой письменной формы завещания 
при свидетелях, устной формы завещания в Российской Федерации и основных 
развитых правопорядках, а также обогащен терминологический аппарат науки 
гражданского права за счет научного обоснования понятия чрезвычайного обсто
ятельства для целей наследственного права.

Общая структура работы логична и корреспондирует предмету теоретико
практического исследования, который полно и всесторонне изучен автором, о 
чем свидетельствуют сформулированные выводы и положения.

Работа написана с использованием всеобщего диалектико
материалистического метода познания; общенаучных методов (анализа, синтеза, 
дедукции, индукции, типологии, сравнении, обобщении); специально
юридических методов (формально-догматического, сравнительно-правового, ис- 
торико-правового, межотраслевого, метода юридического толкования и других 
методов).

Диссертационное исследование осуществлено на основании сравнительно
правового анализа. Использование данного метода позволило выявить основные 
черты и различия каждой нетипичной формы завещания через раскрытие основ
ных требований к действительности завещания в Российской Федерации и ос
новных развитых правопорядках.

Диссертационная работа Андроповой Т.В. отличается качеством и полно
той источниковедческой базы. Автор изучил широкий круг специальных литера
турных источников, в том числе зарубежных источников, что позволило решить 
задачу, которая имеет значение для развития соответствующей отрасли знаний, 
т.е. науки гражданского права. Выводы автора основаны на анализе большого 
количества научных трудов, а также судебной практики.

Структура работы логична и понятна, соответствует исследовательским за
дачам, позволила достичь цель диссертационного исследования. Соискатель про
явил способность к самостоятельному творческому исследованию, обобщению и 
анализу теоретического и эмпирического материала, формулированию логически 
обоснованных выводов.



Основные идеи и выводы диссертационного исследования отражены в до
кладах на научно-практических конференциях и опубликованы в 5 ведущих ре
цензируемых научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной ко
миссией, а также в 7 иных научных изданиях. Публикации Андроповой Т.В. об
ладают научной ценностью и раскрывают положения новизны диссертационной 
работы.

Оформление диссертации и ее автореферата соответствует требованиям, 
предъявляемым к такого рода работам.

Вывод: диссертация Андроповой Татьяны Владимировны на тему «Нети
пичные формы завещания: сравнительно-правовое исследование» отвечает тре
бованиям Раздела II «Положения о присуждении ученых степеней», утвержден
ного постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в ред. от 
01 октября 2018 г.), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени канди
дата юридических наук по специальности 12.00.03 -  гражданское право; пред
принимательское право; семейное право; международное частное право.
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