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научного консультанта профессора Р.П. Мананковой на диссертацию доцента 

кафедры гражданского права Алтайского государственного университета, 

соискателя кафедры гражданского права Национального исследовательского 

Томского государственного университета Казанцевой Александры Ефимовны 

«Теория наследственного и причастных к нему правоотношений по 

гражданскому праву Российской Федерации», представляемую на соискание 

ученой степени доктора юридических наук по специальности 12.00.03 -  

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право

Диссертация А. Е. Казанцевой является результатом многолетнего 

глубокого исследования сложнейшей системы отношений, регулируемых 

нормами отечественного наследственного законодательства.

Её структура и содержание соответствуют правовым представлениям, 

предъявляемым к такого рода работам.

Введение отражает требуемую структуру, а именно последовательно 

обосновывается актуальность избранной темы в нормативном, доктринальном и 

практическом аспектах. Состояние науки детализируется в разделе «Степень 

разработанности». В рубрике «Цель и задачи» сформулирована в тезисном виде 

сама концепция и схематично план работы. Введение содержит информацию о 

методологии исследования в соответствии с требованиями ВАК.

Доктрина широко представлена трудами отечественных классиков теории 

права и гражданского права. Методология диссертации современная.

Теоретическая значимость работы в формировании адекватного 

современным потребностям общества теории наследственного и причастных к 

нему правоотношений. Важнейшее значение на данном этапе развития 

российского государства является разработанность, точность и безупречность 

системы понятий, используемых в наследственном законодательстве и доктрине.
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Содержание диссертации А. Е. Казанцевой свидетельствует о высоком 

теоретическом уровне проведенного исследования. Концепция наследственного 

и причастных к нему правоотношений убедительно разработана; её элементы 

детально разработаны в сжатом, схематичном, как и требуется, виде и получили 

отражение в рубрике введения «Научная новизна». Автор использовала 

обширное отечественное законодательство.

Ценность представленной к защите работы А.Е. Казанцевой, и в её 

практической значимости в условиях социального, согласно Конституции 

Российской Федерации, государстве.

Все положения позволяют сделать выводы о соответствии диссертации А. Е. 

Казанцевой высоким современным требованиям.

Научный консультант -
профессор кафедры уголовного права,
доктор юридических наук (диссертация защипдена
по специальности 12.00.03 -  Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;
международное частное право), профессор Г\ Мананкова 

Раиса Петровна

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», почтовый адрес: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 

^сайта: www.tsu.ru, тел. (3822)529-585, E-mail: rector@tsu.ru

яю
СЕКРЕТАРЬ ТГУ

БУРОВА

http://www.tsu.ru
mailto:rector@tsu.ru

