
В объединенный диссертационного совета
Д999.220.02, созданного на базе ФГАОУ
ВО <Пермский государственный
национ€Lпьный исследовательский
университет) и ФГБОУ ВО кУльяновский
государственный университет))
4З2970, г.Ульяновск, ул. Л. Толстого, д.42

отзыв
ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

на диссертацию Савиной Татьяны Викторовны на тему
<<Гращданско-правовой механпзм защиты прав достойных

наследников>>, представленную на сопскание учёной степени кандидата
юридическиХ науК по специальностям 12.00.03 - гражданское право,

предпринимательское право; семейное право;
международное частное право

Актуальность представленной на отзыв диссертации не вызывает
сомнений, Правовой основой обеспечения и защиты наследственных прав
является ст. 34 Конституции РФ ,

означает, что каждый человек имеет

также самостоятельно и добровольно на слr{ай своей смерти с помощью
нотариусов составить завещание. Таким образом , Правов€uI система
государства гарантирует ре€шизацию предоставленных каждому

|ражданину наследственных прав в полном объеме. Однако усложнение
гражlIанского оборота, возникновение новых объектов наследования,

реформа гражданСкогО законодателъства и судебная реформа,
возникаЮщ€ш при этом пробельность реryлирования Ряда отношений,
связанных с открытием и принятием наследства, сопряженная с уходом
нравственных норм из реryляторных механизмов, неминуемо создает
необходимость формирования целостного и системного механизма
защиты прав наследников.

АвтороМ справедЛиво отмечается, что в настоящее BpeMrI отсутствует

где наследство гарантировано. Это

право владеть своим имуществом, а

целос,tное и завершенное учение о механизме защиты прав достойных



наследников при попытках завладетъ наследственным
стороны недостойных наследников. Следует заметить, что
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имуществом со

такого рода

заключается в том,

механизма защиты

пробrэльность мо}кно обнаружить на всем этапе формирования
наследсТвенногО правоотНошения, поскольку наследник в целом ок€}з€UIся,

как ни странно, имея в ввиду возраст самого института, созданного еще
римскиМ правом, самыМ незащиЩенным субъектом гражданского оборота.

соответственно, можно утверждать, что данное диссертационное
исследование имеет несомненно большое значение.

Необходимо обратить внимание на обоснованность выбранной
теоретической И методологической базы исследования, корректность
использования научных методов для проверки достоверности и
обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций,
сформулированных в диссертации.

научная новизна диссертационного исследов ания
что оно является первым комплексным исследованием
прав достойных наследников.

в диссертации дана авторская дефиниция данного механизма,выявлены
его элементы и определены их сущностные характеристики, рассмотрены
особенности стадий механизма защиты. Обогащен терминологический
аппарат науки гражданского права за счет научного обоснования понятий
защитЫ праВ и механИзма защиты прав достойных наследников,впервые
определены элементы и стадии, процедуры механизма защиты прав
достойных наследников, а также особенности и последствия процедуры
признания лица недостойным наследником.

предложенная автором структура работы соответствует поставленным
задачам и отличается логичностью и последовательностью. Щиссертация
состоит из введения, четырех глав, включающих в себя одиннадцать
параграфов, заключеНия И списка использованных источников. Подобная
структуРа позволила выявить элементы механизма защиты прав достойных



ре€Lлизации данного права по законодательству Российской Федерации.
Во введении к lIиссер.гации автор наряду с обоснованием актуаJIьности

ее темы и других компонентов работы (объект, предмет, цели, задачи,
методологическая, правовая, эмпирическая, теоретическая основы и новизна)
ук€lзывает степень научной разработанности рассматриваемой проблематики.
АвтороМ справедливО отмечается, что в настоящее время отсутствует
целостное и заверШенное учение о механизме защиты прав достойных
наследников при попытках завладеть наследственным имуществом со
стороны недостойных наследников. Следует согласиться , что анализ
действующего законодательства свидетельствует о его несовершенстве в
сфере защиты прав наследников, имеется

пробелов, которые требуется устранить путем

__-в первой главе <общая характеристика и структура гражданско-правового
механизма защиты прав

доктринаJIьных положений

понятие защиты прав достойных наследников как обусловленное н€Lличием
правовой нормы деятельность заинтересованных лиц И компетентных
органов, направленную на реализацию и (или) восстановление нарушенного
права наследования достойного наследника, посредством применения
определенных мер матери€Lльно-правового и процессу€Lльно-правового
характера, закрепленных в норме о недостойных наследниках. Видится
обоснованным вывод автора о том, что основным способом защиты прав
наследников от посягательств иных лиц, следует признать закрепленную
законом возможность применения норм о недостойных наследниках.

во второй главе <<понятие и правовой статус наследников) автором

устанавливается правовой статус наследников и Лиц, признанных
недостойными наследниками. В частности, следует обратить внимание на
предстаВленнуIО пО итогаМ рассмотРения правила о противоправном

достойrrых наследников> осуществлен ан€шиз

о механизме защиты гражданских прав, его целях,

FIаследников, стадиях защиты
з

прав достойных наследников и процедурах

мно)tество противоречий и

соответствующих изменений.

принципах и функциях. Следует поддержать сформированное автором



поведении наследника, классификацию действий
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лиц на умышленные
преступления, которые приводят или могут привести к смерти наследодателя
или других наследников и иные умышленные преступления, мотивом которых
являетсЯ стремление теМ или иныМ образоМ повлиять на распределение
наследства против воли наследодателя. Представляется интересным и
заслужиВающиМ внимания предложение автора о расширении субъектного
состава положением о юридических лицах как недостойных наследниках по
завещанию, т,е, расширение кругалиц, чье недостойное поведение может быть
подтверждено В судебном порядке на физических лиц - представителей
юридического лица, в третьей главе <<элементы гражданско-правового
механизма защиты прав достойных наследников)) рассматриваются элементы
механизма защиты прав достойных наследников. Несомненный научный и
практический интерес вызывает авторское предложение об изменении
наименования нормы о недостойных наследциках в качестве элемента
механизма защиты прав Лиц, призываемых К наследованию в целях
приведения его в соответствие с приведенной автором классификацией
((недостойных наследников)) на лиц, не имеющих права наследовать. в
четвертОй главе автор впервые в доктрине самым подробнейшим образом
разработала и представила стадии и процедуры механизма защиты прав
достоiitlых наследников.

при подготовке диссертации автором был использован обширный круг
источников, включающих в себя 29з наименов ания. Несомненным
преимуществом диссертации является ан€шиз материалов судебной практики,

- автором проан€rлизировано и обобщено б0 судебных актов.

С моеЙ точки зрения, достоинством работы является хороший
литературный стиль изложения материала, последовательность и логичность
выводов. Стремление автора по каждому рассматриваемому объекту
проблематики высказать свое собственное мнение также оценивается мной
весьма положительно. Также достоинством работы является н€шичие
отдельно оформленных выводов к каждой гJlаве диссертации.
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следует отметить, что достоверность полученных автором результатов

диссертационного Исследования не вызывает сомнений, поскольку они
основаны на значительной по объему базе теоретических, нормативных и
эмпирических источников. Выводы диссертанта подтверждены фактическими
данными и адекватными примерами правоприменительной практики.

Текст диссертации и автореферат подтверждают решение всех
поставленных задач исследования и, соответственно, достижение заявленной
цели диссертационного исследования. Предложенные автором положен ия на
защиту обладают искомым уровнем научной новизны, обоснованности и
оригинальности, а также прошли необходимую апробациIо, в том числе в
одиннадцати публикациях диссертанта.

однако, отмечая высокий уровень диссертационного исследования Т.в.
Савиной, не вызывающие сомнения актуаJIьность, новизну и теоретическую
значимость, следует ук€вать на ряд дискуссионных вопросов и замечаний.
1, основываясь насодержаниидиссертации, исоотнося обозначенную
цель диссертационного исследования с задачами диссертационного
исследования, автору необходимо уточнить: механизм, который
представлен соискателем в диссертации в качестве специаJIьного механизма
защиты прав наследника, применимый для защиты от недостойного
наследника (совокупность матери€шьно-правовых процессу€шьно-правовых
элементов) работает только В случае посягательства недостойного
наследнИка на наследсТвеннуЮ массу? Возможно ли утверждать, что данный
механизм носит универс€tльный характер и хотя бы в части пригоден для
защиты прав наследника от посягательств третьих лиц ?
2, Автор утверждает, что отправной точкой дJIя запуска механизма
защиты своих прав достойными наследниками является правонарушение, а
именно, факт завладения или попытки завладения наследственным
имуществом со стороны недостойного наследника ( С. 107 дисс.). В таком
случае, возникает вопрос: каким образом осуществляется защита прав



наследника при отсутствии действий недостойного наследника, но
нарушении прав достойного наследника?

a,l Требует уточнения вывод автора в позиции новизны J\b 2 о том,
что В структуре механизма защиты прав достойных наследников включается
в том числе такой элемент как объект правового механизма защиты прав, под
которыМ автоР понимаеТ реализацию права наследования достойным
наследником ( с,1 1 дисс.). Как представляется, таковым объектом, все-таки,
является право наследования. Именно право наследования достойного
наследника является объектом защиты, а не его реализация, то есть
деятельность по его осуществлению

4, Представляетсянедостаточноаргументированными 
предложение

автора О необходимости предусмотретъ в резолютивной части решения
(приговора) суда указаниrI на установленную ((недостойность>> наследника в
отношении наследодателя и предложение о создания специ€шьной единой
информационной системы между судами и нотариусами, в которой бы
представлялась информация лицах, в отношении которых имеется приговор
суда по уголовному делу или решения суда по |ражданскому делу об их
недостойности в отношении наследодателя (с.1 25-|26 дисс). На наш взгляд,
ре€Lлизация этих положений никак повлияет на совершенствование
гражданско-процессуальной части механизма защиты прав достойных
наследников.

5. Представляется требуrощим дополнительной арryментации
IIредложение автора о целесообразности в случае реабилитации недостойного
наследника в судебном порядке рассматривать суду, кроме ныне р€врешаемых
ВОПРОСОВ' ВОПРОС О ВОЗМеЩеНИИ НаСЛеДСТВеННОй ДОЛи указанного лица за счет
средств государства. Соискателъ, на наш взгляд, недостаточно
последовательно учла особенности складывающихся в этом случае
общественных отношений и их частно-правовую природу (c.l38-139
диссертации ).

6
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вместе с тем, укzванные замечания не умаJIяют значимости
диссертационного исследоВания. В целом диссертациrI на тему кГражданско-
правовой механизм защиты прав достойных наследников), является
самостоЯтельныМ завершенным нау{но-квЕtлификационным исследованием,
содержащим решение задачи, имеющей существенное значение для науки
|ражданского и наследственного права.

основные положения диссертации отражены в опубликованных

содержащимся в

постановлением

работах автора. Автореферат диссертации соответствует ее содержанию.

!иссертация полностью соответствует требованиям,
полсlжении о присуждении учёных степеней, утвержденном
Правительства Российской Федерации от 24 сентября2ОlЗ года Ns 842,
пред,ьявляемым к кандидатским диссертациям, а ее содержание паспортам
спец]п€Lльностей (12.00.0з гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право).

таким образом, соискатель Савина Татьяна Викторовна заслуживает
присI/жДения 

ученой степени кандидата юридических наук по

специ€шьностям (12.00.0з гражданское право; предпринимательское
право; семейное право; международное частное право).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОППОНЕНТ

доктор юридических наук, профессор,
профессор, заведующий кафедрой
гражданского и предпринимательского права
Федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего
образовztния <<Всеросси
государственный университет юсти
Минюста России)>, Заслуженный
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Адрес организации места работы: 

117638, г. Москва, ул. Азовская, д. 2, корп. 1) 
Телефон: +7 (499) 963-01-01, доб. 2024 
Веб-сайт: https://rpa-mu.ru 
E-mail: kafgpp.203@mail.ru.
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