зАключЕниЕ диссЕртАционного совЕтА д

401.001.02

нА

БАзЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

оБрАзовАтЕльного учрЕждвIмя высrrrFго
ПРОФЕС СИОНАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РОС С}ЙСКАЯ АКАДЕМИrI

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОС ТИ) ПО ДИССЕРТАЦИИ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕIIЕНИ ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело JФ
решение диссертационного совета от 10 декабря 2015 года J\ЬlЗ

о присуждении Хатунцеву Олегу Александровичу

гражданину

Российской Федерации ученой степени доктора юридических наук.

Щиссертация на тему <Субъективные вещные права как
раЗНовидцо€ть абсолютных имуществ€нных прав: проблемы теории и

практики>)

по

сцеци€tпьности 12.00.03

-

Гражданское

право;

предпринимательское цраво; семейное право; международное частное право

-

Принята к защите 25 июня 2015 года, протокол Ns8 диссертационным советом

Д

401.001.02

на базе

Федерального государственного бюджетного

образовательного учреждения Высшего

профессион€lJIьного

<<Российская академия интеллектуалъной собственности))

образования

(||7279, г. Москва,

УЛ. Миклухо-Маклая, 55а), имеющим на основании Приказа Министерства
образования

и науки Российской Федерации от 11.04.20L2 r. Jt105/HK право

приема диссертаций к заrrlите по специ€шьности

12.00.0З - Гражданское право;

ПреДпринимательское право; семейное право; междуЕародное частное право.

Соискатель Хатунцев Олег Александрович 1964 года рождения в 1995 г.
ОконЧил ЮридическиЙ факультет Воронежского государственного университета
По специulJIьности (юриспрудецция)

и получил квалификацию

специ€шиста.

В

1998 году после окончания адъюнктуры Академии управления IИВД России, в

диссертационном совете на базе указаЕной Академии защитил диссертацию на
СОиСкание ученоЙ степени кандидата юридических

наук на тему:

<Право

оперативного управления и право хозяйственного ведения в системе органов

дел); в

1998 году присуждена ученая степень кандидата
юридических наук. Затем преподавал гражданско-правовые дисциплины в
внутренних

Академии управления

мвД

России; в 200З году присвоено ученое звание

ДОЦеНТа; С 2а04 ПО 2007 годы обучался в докторантуре ук€rзанной

Дкадемии. С

2010 ГОДа Работал в должности доцента на кафедре гражданско-правовых
ДИСЦИПЛИН АНО ВО кИнститут гуманитарного образования и информационных
технологиfu (ИГУМо и ит),

а

с 2aI5 года переведен на должность профессора.

Щокторская диссертация выполнена соискателем на кафедре гражданскоIIравовых дисциплин

АНО ВО (ИГУМО и ИТ>

в г. Москве.

Научный консультант - доктор юридических наук по специ€tJIьности
12.00.03

- ГРажданское rrраво; предпринимательское гIраво; семейное

право;

МеЖДУнародное частное IIраво Волынкина Марина Владимировна, ректор ДНО

во

<<институт гуманитарного образования

(ИГУМО и ИТ),

заведующ€uI

и

информационных технологий>>

кафедрой иЕтеллектуальной собственности

ИГУМо иИТ.
Официальные оцпоненты:

- Занковский Сергей Сергеевич, доктор юридических наук, профессор,
ЗаВеДУЮЩИЙ сектором предпринимательского права ФГБУН <<Институт
государства и гIрава Российской академии наую)

(IГП РАН)
юридических наук,

профессор, заведующий кафедрой гражданского

права

ФГБОУ

ВПО

кКубанский государственный аграрный университет}), почетный работник
высшего про фессион.lIIьного образов ания РоссиЙскоЙ

Ф

едерации

профессор, ведущий научный сотрудник Научного центра экономического
tIРаВОСУДИЯ

ФГБОУ ВПО

<<Российская академия народного хозяйства и

государственной сrryжбы при Президенте Российской ФедерацииD

дали положительные отзывы на диссертацию.

Ведущая организация
университет
закJIючении

-

ФГБОУ ВО <Всероссийский государственный

юстиции) (РПА Минюста России) в своем положительном
Еа диссертацию, подписанном заведующей кафедрой

шРеДПринимательского права, гражданского

и арбитражного процесса РПД

МИНЮСта России, доктором юридических наук, профессором, заслуженным

юристом РоссиЙскоЙ Федерации М.Н.

ИлюшиноЙ и

утвержденным

ПРоректором цо наrшой работе доктором юридических наук, профессором
Б.В. Яцеленко, указала, что представденная диссертация отвечает всем

кО порядке присуждения ученых
(yrB. Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.

ПРеДЪяВляемым требованиям Положения
СТеПенеЙ>>
J\b

842), Посколъку разработанные автором теоретические положения можно

КВа_шифицировать

как наr{ное достижение в сфере отечественного вещного

ПРаВа. Материал диссертации и полученные автором результаты научного
ИССЛеДОВаНИя вносят важный вклад в р€ввитие цивилистической доктрины
России вообще и вещного права в частности; углубJuIют теоретические знания о
СУбъективных вещных правах. Щиссертациr{ представляет собой законченное
МОнографическое исследование субъективных вещных прав как разновидности

абСОлютных имущественных прав, в котором на высоком уровЕе критически
шРоанадизированы проблемы теории и практики данного правового института.

Положения, вынесенные на защиту,

обоснованы с точки зрения доктрины

вещного права и

потребностями

обусловлены

правоприменения в

рассматриваемой области. В отзыве отмечено, что ее автор Хатунцев Олег

Александрович

ученой степени доктора
12.00.0З - Гражданское право;

засJý/живает присуждения

юридических наук

по

специ€tльности

ПРеДПРинимательское право ; семейное право ; международное частЕое право.

Соискателъ имеет IIо теме диссертации 47 публикаций общим объемом

97 авт.л., в том числе 8 монографий и учебных пособий, 18 работ,
ОПУбликоВанных в рецензируемых научньж изданиях. Наиболее значимые
бОлее

научные работы автора по теме диссертации:

1. ХатУнцев О.А. Теоретические проблемы категории

субъективного

вещного права (монограф"r).
20а7

-264с. объем

-

-

М.: Агентство печати

Объем

-

и образование),

16,5 авт.л.

2. Хаryнцев о.А. Право

гр€Dкданско-правовые

<<Наука

собственности, ицые вещные права и

способы их защиты: проблемы теории и практики

11,0 авт.л.

з. Хатунцев о.А. Субъективные вещные шрава, как составляющая
часть абсолютных имущественных прав. Проблемы теории и практики
(монограф""). * М.: Изд-во <<Аспект Пресс>>, 2014 * 256с. Объем

4.

Хатунцев о.А. Концепция р€ввития

-

16,0 авт.л.

субъективных вещных прав как

абсолютных имуществецных прав. - М.: Изд-во ргду-мсхд
имеЕи К.А. Тимирязева, 2015. - 98с. Объем -6,4 авт.л.
р€}зновиДности

5.

Хатунцев о.А. Предложения по совершенствованию теоретических

определений и законодателъства, регламентирующего сферу гражданских прав
вообще и вещньfх в частности llправо и государство: теория и практика.20|з.
J\b12. С. з7- 4з.
6.

- объем -

0,6 авт.л.

Хатунцев О.А. Субъективные вещные rтрава на недвижимости, rrрочЕо

связанные с землей // Право и политика. 201,4, J\b12, С.1963

-

|969. _ Объем

-

0,5 авт.л.

7.

Хатунцев О.А., Правовой режим вещных прав на земельные участки
КаК КОНфЛИкТное поле гражданского и земельного законодателъств
llЕвразийский юридический журнал. 20|5, }lb 7 (8б).С. 188- 194.

-

Объем

-

1,25 авт.л.

8. Хаryнцев о.А., Категории (земля)
грzDкданском и земельном законодательствах

20l5, Ns 8. С. б1-78. - объем

-

1,86 авт.л.

9. Хаryнцев о.А. Изменения

в

ll

и

<<земельный участою) в

Аграрное и земельное право.

вещных цравах

на

недвижимое

имущество с учетоМ влияЕия идей Концепции р€ввития граждаIIского
законодательства рФ ll Пробелы в российском законодательстве. 2015, J\b4 с.
62-66. * объем

-

0,6 авт.л.

в этих и других опубликованных работах раскрываются все основные
IIоложения автора диссертации, связанные с доктринапъным обоснованием
лег€tпьного

как

закрепления и rrрактической ре€rлизации

р€вновидности

субъективных вещных прав

абсолютных имущественных прав; представлены

резулътаты анаJтиза неисследованных либо недостаточно исследованных
актуальных вопросов, связанных с субъективными вещными правами, в том

числе

Ограниченными; даются

авторские определения основных,

рассмотренных в работе понятийных категорий; отдельным изданием
гIредставлена разработаннаlI автором концепция субъективных вещных прав

как разновидности абсолютных имущественных прав, раскрывающая их
сущностные особенности и квалификационные призЕаки.

На

диссертацию

и

автореферат посryпило
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(тринадцать)

положительных отзывов, в которых отмечается, что диссертация является
самостоятелъным исследованием по актуалъной проблеме гражданского права,

совокупностъ полученных лично

соискателем результатов следует
квалифицироватъ как На)л{ное достижение, имеющее важное соци€шьноэкономиЧеское и хозяйственное значение; предлагаемые автором решения
вносят значительный вклад

в

рztзвитие страны,

а

ее автор Хатунцев о.А

заслуживает присуждения ученой степени доктора юридических наук.
Положительные отзывы поступили от:

1.

Абросимовой Елены Антоновны, доктора юридических наук,
заведующей кафедрой коммерческого права И основ правоведения
Юридического ф-rа

мгУ

имени

м.в. Ломоносова. отзыв положительный,

в

котором отмечается, что работа интересЕzUI, отличающаяся критическим
аНаПИЗОМ, КОТОРЫЙ позвОлиЛ получить совокупность оригин€tльных

выводов,

обладающих практической новизной и практической значимостью. В отзыве

содержатся замечаFIия: по положению 10, в котором сформулировано
определение помещения, диссертанту следов€tло

укuвать конкретный закон,

который необходимо доrlолнить таким определением. Такая рекомендация
позволила бы уже на стадии законодательной инициативы определить сферы

ПРИМеНения ДанноЙ правовоЙ категории. Второе замечание касается проблемы

включения в состав имущества имущественных прав, которое влечет
возможностъ существования бесконечной цепочки (прав на правa>).

2. Акимова Валентина Павловича, кандидата юридических
генер€tлЬного

наук,

директора ООО <<Международная юридическая фирма кЛАПТЕВ

И ПАРТШРЫ). Отзыв положительный, в нем отмечается много достоинств
диссертационного исследования, в том числе _ автору удалось найти
Заслуживающие вЕимания аргумеЕты, что абсолютные имущественные права
сУЩествуют независимо от общественной и личной значимости и ценности
иМУЩесТва, по поводу которого они возникают. В качестве замечания
УкаЗывается на отсутствие

в

работе rrроекта нормы rrрава, касающейся

помещения как правовои категории.

З. Витко Вячеслава Станиславовича, руководителя юридической службы
АО кФирма АйТи. Информационные технологии). Отзыв Iтоложительный,

однако, утверждение диссертанта о том, что исключительные права
представJшют собоЙ часть им)ш{ественных trрв, не видится удачным. Указано
на неправильЕость утверждения диссертанта о том, что искJIючительное право
Может включать в себя или право использования или право распоряжения.

Спорно мнение диссертаЕта о том, что результаты интеллекryальной
деятельности вводятся в гражданский оборот, т.е. что именно они явJuIется
объектом гражданского оборота.

4. Власова Анатолия

Александровича, доктора юридических наук,

тrРофессора кафедры международного частного

и

гр€Dкданского права

МГИМО (Университет) МИД РФ. Отзыв
в нем отмечается, что впервые разработаны и обоснованы

международно-rrравового факультета
ПОЛОЖИТельныЙ,

дефиниции субъективного вещного права, абсоrпотньж имущественных прав в

объективном смысле, раскрыто понrIтие вещи как важнейшего объекта
грiDкданских прав, имеющего определеЕные гryблично-правовые качествц дано
определение помещения как полифуЕкцион€шьного

объекта субъективных вещньж

trрав, которые ранее не былгрr предметом с€lI\4остоятельной

нау.шой разработки

Отзыв содержит замечания: тезис <<Объем правомочий по сервитуту при смене
собственника не меняется и продолжает следоватъ за вещью)), соответствует

традиционной точке зрения, которая, в настоящее время Еуждается в
пересмотре; о спорности предложения отнести к (иному имуществуD элементы

клеток живых организмов, о полноте исследования вопросов конкуренции
способов защиты субъективных вещIrых прав.

5.

Комиссаровой Елены Генриховны, доктора юридических наук,

профессора кафедры гражданского права

ФГОБУ ВО

<<Тюменский

государственный университетD. Отзыв положителъный, в котором указывается,

что

непросто исследоватъ этот

институт накануне предстоящих

законодательных изменений и зна!Iительного по своему объему наJIичного
ТеОреТиЧеского задела.

новые

и

акту€tльные

Но автор сумел выявить и нау{но аргументировать

вещно-правовые гrроблемы. Опираясь на классические

признаки вещных прав в виде принадлежности, господства, статики, автор
обратился к

исследоваIIию такой

матери€tльные

блаrа, не обладаrощие признаками вещей;

их

объектной характеристики как

в

разряде иных

вещных прав предпринял попытку обосновать содержательное наполнение
субъективного сервитутЕого права. В отзыве содержится замечание - надлежит

уточнить новизну
р€}зграничении

и

научную аргументироваЕность положениrI

11

о

таких понятий как: (права абсолютные), (fiрава вещные)) и

((права искJIючительные).

6.

Казакова Вячеслава Владимировича, кандидата юридических наук,

Доцента Академии управления МВД России. Отзыв положительный, что в
работе дается весъма полное изложение вопросов, возникающих в процессе
реаJIизации и защиты вещных прав участников гражданского
обrцепризнанных ответов на которые нет.
ПОЗиЦия рецензента,

В

оборота,

качестве замечания изложена

что бездокументарная ценн€ш бумага и

безна-гrичные

деньги являются лишъ формой заrrиси, на осЕовании которой устанавливается
владелец счета или бумаг, а не объектами прав. Кроме того ук€tзывается, что
автор не уделил внимания такой разновидЕости вещного права как узуфрукт.

7.

Молчанова Александра Александровича, доктора юридических наук,

профессора кафедры гражданского права ФГКОУ

ВО <Санкт-Петербургский

университет МВЩ России>>. Отзыв положительный, в,нем отмечается, что судя
По авторефераry, О.А. Хатуrrцевым н€tписана интересная работа, отлич€lющ€шся

умелым правовым анЕIIIизом, комплексным исследованием тематических

вопросов, с)дцественными авторскими арцrментами, которые
совокулности позволили получить оригин€шьные

в

своей

на)л{ные резуJьтаты. Высказано

замечание о том, что соискатель выявил проблему, касающуюся земельных
участков, но не внес проекта нормы в Земельный кодекс.

8.

Ручкиной

Гульнары

Флюровны, доктора юридических
их наук,

профессора, декана юридического факультета, заведующей кафедрой
предпринимательского и корпоративного гIрава ФГОБУ <<Финансовый
Федерации>>. Отзыв
университет при Правительстве Российской
ПоложительныЙ, сделан вывод, что проведенЕое научно-практическое
иСсЛеДование субъективных
р€}зновидности

вещных

прав с позиции

ква.гlификации их как

абсолютных имущественных прав следует признатъ не только

акту€tльным, но

и своевременным. Именно такие результаты являются теми

(кирпичиками)), из которых складывается доктрина вещного права, и которые

модернизируют €,

добавляя принципиапьно новые не толъко идеи, но и

логически завершенные коЕцепции, содержащие оригиЕrlльные решения
акту€tльных проблем гражданского оборота имущества. В качестве недостатка
отмечается отсутствие проектов норм законов, посредством которых можно
решить выявленные автором проблемы осуществления субъективных вещных
прав. Кроме того автору следует привести аргументацию о том, какие именно

признаки позволили сделать вывод о том, что к правам на чужое имущество
следует отнести квzlзивещные права. Чем кв€вивещные

права отличаются от

ограниченных субъективных вещных правах?

9. Серовой Олъги АлександровЕы, доктора юридических
профессора, заведующей кафедрой гражданского права

федеральный университет имени

И.

ФГАОУ

наук,

<<Балтийский

Канта>. Отзыв положительный,

в

нем

ОДОбРены Многие выводы и предложения диссертанта, в частности, отмечается:

ЧТОбы реШить гrроблему постоянного обновления соответствующих норм
ГРажДанского законодательства, соискатель вносит р€Iзумное цредложение
Законодательно определить такие признаки укuванных IIрав, которые помогут
ЧеТко Отграничивать вещные права от иных видов субъективных прав. Отзыв

содержит

чем

вопрос:

(квазиматериальные)

отличаются права на

чужое имущество

от ограниченных субъективных вещных прав?

ПРеДлаГается дополнитъ авторскую аргументацию

Также

о том, что собственность

является предметом не только экономических и юридических наук, но и
философии, истории, социологии, политологии.

l0.

Слесарева Владимира Львовича, заведующего

ГРаЖДаНСКОГО шраВа

кафедрой

ФГБОУ ВО <МосковскиЙ государственный юридический

уЕиверситет имени О.Е. Кутафины (МГЮА), доктора юридических наук,

профессора, заслуженного юриста

РоссиЙскоЙ Федерации. Отзыв

ПОложиТелъныЙ, отмечается, что автору удzlJIось внести свое весомое слово как
В ОТбОР ВоПросов, которые он включил в качестве проблем диссертации, так и в

полученных результатах, которые, несомненно, посJцrжат дальнейшему
Р€tЗВитиЮ науки гр€Dкданского права и раlзвитию гражданского
законодательства. Исходя из натттих личных на}п{ных интересов хотелосъ бы

ОсТановиться лишь на одном из вопросов, который имеет не только
теоретическое но и практическое значение. Речъ идет о способах защиты
нарУшенных прав и в частности способов защиты права собственности. Автор

справедливо обратr{ает внимание

на коллизию нормы ст. |2 ГК РФ

с

Конституции, правовым принципом о том, что р€врешено все,
ЧТО Не ЗаПрещено законом, и сомневается в обоснованности данного
ПОЛОЖеНИЯМИ

ГеНеРuLЛЬНОГО ЗаПреТа.

Полагаем, что данная шозиция, в конце концов, должна

ПРиВесТи к искоренеЕию сулебной практики, когда субъекты Еарушенных прав

в их защите по тем мотивам, что данный способ зяrтIиты
законодательством не предусмотрен. В отзыве задан вопрос о

ПоJЦДIают откuв

ГРаЖДанским

целесообрzLзности вкJIючения в содержание субъективЕого гражданского права
IIравомочия управления.

11.

Страунинга Элуарда Леонидовича, кандидата юридических наук,

исполнителъного

вице-lrрезидента ПАО

АкБ

<<Ба-rrтика>>.

отзыв

положительный, подчеркивается, что основным достижением соискателя
является
выск€}заны

сформированная им концепция субъективных вещных прав,

замечания: об объеме эмпирического материала; соискателем

предлагаются авторские определения ряда кJIючевых понятий, однако не
указываются конкретные законы и его нормы, которые необходимо дополнить,
изменитъ или отменить в связи с этим.
12. Тирской Евгении Владимировны, директора обrцества с ограниченной

ответственностью <<Юридический на)л{но-исследовательский

Отзыв положительный,

IIоддержки авторские

центр>>,

г. Москва.

в нем отмечается, что заслуживают одобрения
определения основных

и

категорий вещных

правоотношений, как*то имущество, вещь, инновационные объекты, сервиryт,
субъективное вещное право, ограниченное вещное цраво. Необходимость их

дальнеЙшего теоретического исследования лишь подчеркивает особую
практическую значимость системного изучения таких цивилистических
категориЙ на данном этапе совершенствоваЕия гражданского законодательства.

В качестве замечания выск€вана точка зрения рецензента на предложение
автора об открытом перечне субъективных вещных прав.

13.

Трахтенгерц Людмилы Анатольевны, главного научного

соТрудника Института законодательства и сравнительного правоведения при

Правительстве РФ, кандидата юридических Еаук, засJý/женного юриста

Российской Федерации. В положителъном отзыве она отметила, что
полученные автором результаты свидетельствуют о многоаспектности научной
работы, ее теоретической ценности и практической значимости. Так, вполне

логично выглядит rrозиция, что IIеречень субъективных вещных
ЗаКреПленныЙ

прав,

в законе, должен быть открытым. Следует поддержать мнение

автора, что в законе необходимо определить признаки таких прав, которые
tгl

ПОМОГУТ ЧеТКО ОТграничиватъ Вещные права от

иных видов субъективных прав.

В замечаниях соискателю предложено уточнить новизЕу

авторской

дефиниции сервитут?, а также аргуl\4ентировать правильность использования
термина (третьи лица)).

Во всех отзывах, поступивших

на автореферат, отмечается, что

диссертация соответствует всем требованиям, шредъявляемым к работам

данного уровня, а высказанные замечания носят уточняющии или
дискуссионный характер. Все отзывы содержат вывод, что соискатель
заслуживает присуждеЕия ученой степени доктора юридических Еаук.

Выбор

официальных

обосновывается тем,

оппонентов

что все они

и

ведущей организации

явJuIются признаЕЕыми экспертами в области

имущественных отношений. С.С. Занковский

известный отечественный

специаllист в сфере гражданского и предпринимательского права, неоднократно

участвовавший в подготовке закоЕопроектов по проблематике вещных прав.

Его

научные

интересы

связаны

предпринимательскои деятелъности,

с

правовым

проблемами

ее

регулированием
эффективного

осуществления, которые требуют повышения качества использования
субъективных вещных прав, в том числе ограниченных; его научные труды
известны не только в России. ОсуществJuuI свою научную и педагогическую

деятельностъ, С.С. Занковский обладает опытом не толъко научного
руководства аспирантами, но и оппонирования.

В.П. Камышанский является известным цивилистом в России, автором

более 250 научных

и

учебно-методических работ, успешно сочетая

педагогическую и на)п{ную деятельность. Его научные интересы касаются
целого ряда институтов цивилистической науки, однако, ведущее место в его
трудах занимают проблемы rrрава собственности и других вещных прав и их

ограничения.
которые

В его научных трудах

имеют

О.А. Хатунцева.

неоднократно исследов€Lirисъ проблемы,

неIIосредственное отношение

теме диссертации

НаУЧНЫе ТрУДы В.А. Рыбакова известны нескольким поколениям
РОССИйСКих цивилистов и теоретиков, можно ск€}зать, его монографии, учебные

ПОСОбИя, Многочисленные статъи, посвященные важнейшим институтам
ГР€DкДанского

права, в том числе имущественным отношениям,

НаСТолЬными книгами, как для студентов, так

ст€ши

и для практических работников.

ПОд рУководством профессора В.А. Рыбакова защищено несколько десятков
КаНДИДаТСКих диссертациЙ, некоторые

г{еники профессора В.А. Рыбакова

успешно защитили докторские диссертации.
ВедУщая организация широко известна своими достижениями в области

ГРаЖДанского права, является крупнейшим образователъным, научным,
КУлЬТУрным, просветительским центром России, успешно осуществляет
подготовку научно-педагогических кадров в аспиранryре и докторанryре.

С УЧетом изложенного, есть все основания
оппоненты

и

rтолагатъ, что официальные

ведущая организация способны определитъ наr{ную

и

практическую ценность диссертации.
,ЩиССертационный совет отмечает, что на осЕовании выполненных
соискателем исследований

разработана

:

цринципи€lJIьно

новая

и

СУбъективных вещных прав как р€lзновидности
праВ, изменяющая парадигмы приобретения

оригинальная

концепция

абсолютных имущественных

и осуществления субъективных

ВеЩных прав с учетом достигнутого уровня инновационных технологий, а
ТаКЖе современных имущественных отношений, раскрывающая их сущностные

ОСобенности

и квалификационные признаки. Эта концепция позволила найти

еДИНые ПоДходы

к определению субъективных вещных прав, модернизировать

ДОкТринУ ограниченных вещЕых прав, р€ввить

учение о вещных правах в

регулировании современных имущественных отношений;

В этой коЕцепции автором разработана и применена новая методика
ИССлеДования субъективньгх вещных прав как р€tзновидIlости

абсолютных

иМУЩестВенных отношений, позволившая выявитъ качественно новые объекты

субъективных вещных прав;

доказанО нztпичие основных черт сходства

и различий вещЕых

и

исключителъных IТрав, что позволило существеЕЕо уточнить содержание
ук€ванных

понятий;

сформулированы квалификационные признаки

и

оuределения новых

видов имущества как объектов абсолютных имущественЕых прав;

установлены обстоятелъства, определяющие пределы ре€шизации
субъективных вещных прав, и выявлено их влияние на оборотоспособностъ
имущественных объектов

;

исследованы особенности защиты субъективных вещных прав в
сравнении с иными субъективными гражданскими правами и предложено
авторское решеЕие имеющижся проблем;
предложено ряд авторских определений, непосредственно относящихся к

сфере осуществления субъективных вещных прав, квалифицируя их как
абсолютных имущественных прав. Так, формулируя понятие
вещей как объектов гражданских прав, соискатель убедительно док€lзывает, что
р€Lзновидность

вещью признается не любой материrlлъно выраженный объект окружающего
мира, а только тот, который приобретает В силу своей натур€tльно-физической
определенности правовой режим объекта гражданского оборота. Тем самым он

отвечает на задаваемый многими цивилистами вопрос: может ли

не

выделенный из природы предмет признаватъся объектом субъективных вещных
прав;

сформулированное положение О содержании термина (иное имущество)

следует признать личным научным достижением соискатеJUI, которое должно
найти свое продолжение в трудах его последователей и полryчить официальное

В ЧаСТНОСТи, Он приводит убедительные аргументы о том, что этим
термином охватываются инновационные объекты - выделенные из природы
IТРИЗНаНИе.

предметы, влацение, пользование и (или) управление которыми
осуществJUIется посредством новейших технологцй. Соискатель полагает, что
матери€tльные

эти объекты нельзя признатъ результатом интеллектуальной деятельности в
смысле частИ четвертой гК РФ, поскольку, обладая матери€Lльной формой, они

во владении. В то же время такие объекты не должны
квалифицироваться как разновидностъ имущества, так как способы
осУществления правомочий владениrt и пользования ими имеют
МОГУТ находиться

принцишиullrъные отличия

от

правомочий владения и пользования объектами,

входящими в понятие (имущество).

Таким образом, док€вана перспективность использования
имуществa>)

в

(иного

качестве нового объекта субъективных гражданских прав в

инновационных сферах общественных отношений;

введено новое определение помещения как полифункцион€tлъного
Объекта субъективных вещных прав, который на основе достигнутого уровня

на)п{но-технического прогресса широко исIIользуется не только как вид
НеДВИЖиМоГо имущества. Поэтому существующее на сегодняшниЙ день единое

Мнение ученых и практиков, что помещения представляют собой объект
недвижимого имуществ4 нуждается в принципиальной корректировке.

создано

целостное

ква;lифицируемых к€ж

учение

о

субъективных

вещных

гIравах,

рrвновидность абсолютных имущественных прав,

объединяющее методологические проблемы определения объективного и
субъективного, абсолютного и относителъного вещнOго права; характеристику
вещеЙ и имущества как объектов субъективных гражданских прав; эвоJIюцию

ограниченных вещных прав; теоретические подходы

к

реryлированию

отделъных видов субъективных вещных прав, включающие теоретические
шроблемы права собственности, его содержаIIие и формы как части абсолютных

имущественных прав и основного вида субъективных вещных прав.

Теоретическая значимость исследованпя обоснована тем, что:
ДОКаЗано,

чТо любое лицо совершает в отношении вещи

деЙствия,

которые соответствуют его воле и его интересу, в пределах, устаЕовлеЕных
Законом, договором или иными основаниями, например, обычаем. Тем самым

автор поJIучил новый науlный резулътат, который расширил
платформу субъективных вещных прав;

IIравовую

иЗЛожены убедительные аргументы, что перечень субъективных вещных

ПРаВ, ЗакрепленныЙ
ПОлаГаеТ,

в законе, должен быть открытым. Автор справедливо

что в законе необходимо определить такие признаки ук€ванных

прав, которые помогут однозначно кв€Llrифицировать

субъективные вещные

црава;

предложено включить в содержание абсолютных имущественных прав в

объективном смысле совокуrrность не только правовых норм, но и принциrrы.
Реа-гrизация этого предложения

позволит выработать комплексный подход к

характеристике этого вида прав;

раскрыт вывод о существоваЕии абсолютных имущественных прав
независимо от общественной или личной значимости и цеЕности имущества, IIо

поводу которого они возникают. Несмотря на то что он прямо
ПротивоположныЙ общепризнанноЙ точке зрения о ценности имущества как
обязательного элемента этого объекта гражданских прав, доводы и аргументы

автора заслуживает внимания и ученых и практиков.

Значение полученных соискателем результатов исследовация для

практики подтверждается тем, что:

разработаны и внедрены в законопроекты предпожения по
совершенствованию норм ГК РФ, регулирующих правовые отношения,
связаЕные с осуществлением субъективных вещных црав (гrисьмо из Комитета

ГД по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессу€шьному
законодательству от 08 октября 2015 г. J\b 3.З.-2911627 за подписью
Председателя Комитета П.В. Крашенинникова);

создана

система практических рекомендаций, наIIравленных на
повышение эффективности гражданско-правовых
способов
защиты
оубъективных вещных прав;

определены новые

шределы владельческои

использования негаторных и виндикационных исков;

защиты посредством

IIредставлены методические рекомендации

для определения более

Эффективного способа заттIиты субъективных вещных прав при конкуренции
исков.

Оцецка достоверности результатов исследования выявила:

идеи основываются на убедительной нормативной, эмпирической и
теоретических бжах;

использованы и критически проанапизированы фундамеЕтаiIьные и

прикJIадные исследования других

авторов, полученных ранее по

рассматриваемой тематике;
проаНаIIизирован обширныЙ перечень нормативных правовых актов,

регламентирующих субъективные вещные права;
ПреДложения сопровождаются серьезной аргументацией

и ссылками на

богатый эмпирический и исторический материаJI;

привлечены опубликованные материzLлы практической деятельности
СУДоВ рzВличных уровнеЙ,

в том числе судов высших инстанциЙ, за период с

2000 по 2015 гг.,

Irрименены современные методики сбора

и

обработки информации о

Практическом использовании вещно-правовых и обязательственно правовых
способов защиты субъективньгх вещных црав;

Высока степень апробации результатов исследования: осцовные
tIоложения и теоретические выводы диссертационного исследования нашли
ОТраЖение в 47 публикациях общим объемом более 97 авторских листов;

определены недостатки теоретической основы и юридической базы
Гр€DкДанско-правового

регулирования

указанной

сферы

общественных

отношений;

разработаны дефиниции основFIых правовых категорий, относящихся к
теме исследования;

сформУлирOваны предложения по совершенствованию отдельных норм
гражданского законодателъства РФ.

личный вклад соискателя состоит

в:

в непосредственнои IIодготовке и проведении исследования по теме
<СУбъеКтиВные вещные права как рЕвновидность абсолютных имущественных
ПРаВ: проблемы теории

и

практики)); его основноЙ роли в определении цели и

ЗаДаЧ работы, объекта и предмета исследования; разработанности темы

ДиСсерТации; выборе теоретическоЙ и

нормативноЙ правовоЙ основы

исследования, а также в сборе и обобщении эмпирической базы работы;

самостоятельном анzLпизе выявленных проблем, формировании выводов,
ПОЛожениЙ,

иных резулътатов диссертации; обосновании практической и

ТеоретическоЙ зЕачимости исследования; подготовке научных публикациЙ.

Щиссертация О.А. Хатунцева, представленная на соискание уlеной
СтеПеЕи доктора юридических наук, является завершенным самостоятельным

исследованием уровня научно-квалификационной работы по специ€tпьности
12.00.03

-

гражданское право; предгIринимательское право; семейное право;

МеЖдународное частЕое

право. В диссертации на основании выполненных

аВТором исследований разработаны теоретические положения, совокупность
коТорых можно ква_гrифицировать как научное достижение, имеющее важное
соци€шьцо-экономическое

и хозяйственное значение; в работе изложены новые

научно обоснованные решения проблем субъективного вещного права,
внедрение которых вносит значительный вклад в р€rзвитие цивилистической
доктрины, а также в модернизацию и повышение эффективности абсолютных
ИМУЩесТВенных IIрав вообще и субъективных вещных в частности, которые в
своеЙ совокупности способствуют ускорению рыночного оборота имущества.

исследование

о.А.

Хаryнцева написано единолично,

содержит

соВокупность новых научных результатов и гtоложений, выдвигаемых
ПУбЛичноЙ защиты, имеет внутреннее единство

дJuI

и свидетелъствует о личном

вкладе автора диссертации в юридическую науку. Выводы и предложения
Диссертанта актуЕlльны для дальнейших наr{ных исследований

в

области

гражданского права, в работе по модернизации доктрины вещного права, в
Учебном процессе при подготовке и чтении лекций по курсам <<Вещное право),

<Гражданское право)), <Предпринимателъское право) и др.

fiиссертационный совет

пришел к

выводу, что диссертация

соответствует всем требованиям, установленным Положением о присуждении

ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24
сентября 20IЗ г. Ns 842.

На заседании 10 декабря

201_5

года диссертационный совет принял

решение присудить Хатунцеву Олегу Александровичу учеЕую степень доктора

юридических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет
количестве 15 человек, из них 14 докторов наук по специ€шьности 12.00.03.
Гражданское право; предпринимательское право; семейное
международное частное право, )л{аствовавших

в

в

-

право;

заседании, из 20 человек,

входящих в состав совета (дополнительно на разов}то защиту никто не
вводился), проголосов€tIIи: за - 15, против - нет, недеЙствителъных бюлдетеней нет.

Заместитель предс
диссертационного

Гаврилов Эдуарл Петрович

Ученый секретарь
диссертационного

10 декабря2а|5

Савина Виктория Сергеевна

t.

1а

