УТВЕРЖДАЮ:

рЕктор

НОЧУ ВПО <(ИНСТИТУТ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И
гиЙ> (игумо и ит)
ИНФОРМАЦИОННЫХ Т
аук, профессор
доктор
del."ý
/**о.ýл*/-4,

ЁýiТ*

k*

ffi
<<l2>>

ВОЛЫНКИНА
марта Z0|5 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
,Щиссертация <<Субъективные вещные

права

как

абсолютных имущественных прав: проблемы теории

и

разновидность

практики>> По
специапьности 12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право, выполнена на кафедре
гражданско-правовых дисциплин ИГУМО и ИТ, на соискание уrеной степени
доктора юридических наук.
Волынкина Марина Владимировна, доктор
юридических наук, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин

ИГУМо иИТ.

Соискатель Хатунцев Олег Александрович |964 года рождения в 1995 г.
окончил юридический факультет Воронежского государственного
университета по специаJIьности (юриспруденция)).
В 199В г. в диссертационном совете Академии управпения МВД России
защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юридических
наук на тему <<Право оlrеративного управления и право хозяйственного ведения
в системе органов внутренних дел)).
В период подготовки докторской диссертации Хатунцев Олег
Длександрович являлся доцентом кафедры гражданско-правовых дисциплин

ИГУМо иИТ.
По

uя пр uняmо сл е dy ю tце е з u кп ю ч е н lle :
,Щиссертация О.А. Хатунцева, представленная на соискание утеной
степени доктора юридических наук, является завершенным самостоятеJIьным
исследованием уровня научно-квалификационной работы rто специаJIьности
12.00.03 - гражданское право; предпринимателъское право; семейное право;
международное частное право. В диссертации на основании выполненных
автором исследований разработаны теоретические положения, совокуtIность
которых можно квалифицироватъ как научное достижение, имеющее важное
социально-экономическое и хозяйственное значение; в работе изложены новые
научно обоснованные решения проблем субъективного вещного права,
внедрение которых вносит значительный вклад в рztзвитие цивилистической
доктрины, а также в модернизацию и повышение эффективности абсолютных
шmо

z mlto о б су

сrc d ен

имущественных прав вообще и субъективных вещНЫХ В ЧаСТНОСТИ, КОТОРЫе В
своей совокупности способствуют ускорению рыночного оборота иМУЩестВа.
Представленная диссертация является актуальной научной работой,
имеющей важное теоретическое и практическое значение. Исследование О.А.
Хатунцева написанО единолично, содержит совокупность новых нау-Iных
результатов и положений, выдвигаемых для публичной защиты, имеет
внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора диссертации в
науку. Выводы и предложения диссертанта актуальны для дальнейших
нау{ных исследований. в области гражданского права.
Акmуальносmь mемы подтверждается тем, что доктрина веЩногО ПРаВа,
находившаяся (в забвении) практически весъ период существования Ссср,
11осле его распада была сформирована ((наспею) из постулатов гражданского

права дореволюционного периода, а

также некоторых

Элементов,
заимствованных из законодательства Германии. Однако с того времени ПрошЛО
более двадцати лет, в течение которых глобально изменились имущесТВеннЫе

права, в том числе вещные, неоднократно модернизиров€tлись

нормы
гражданского, предпринимательского и других отраслей права. Соответственно

менялись научные воззрения, а суды находились в поиске наибОЛее
эффективных способов защиты имущественных прав и законных интересоВ

у{астников гражданского оборота. Тем не менее резулътативность этих мер и
действий была столь невысока, что существующая система норм,
(тормозить)
регулирующих имущественные права, в том числе вещные, стаJIа
оборот товара на рынке.
За последние годы по отдельным вопросам диссертационного
исследования были подготовлены работы р€}зличных авторов. К примерУ,
ан€Lпиз способов защиты субъективных вещных прав как элемента систеМы
защиты гражданских прав представлены в результатах научных изысканий
А.П. Вершинина, B.VI. Гордона,
IVI.B. Аверьяновой, Ж.К. Ананьева,
Ю.А. Кочетковой,
А.В. КоноваJIова,
Н.Р. Ивановой,
А.М. Гуляева,
А.Н. Латыева, А.В. Люшни, О.А. Минеева, Г.Л. Осокиной, У.В. Серокуровой,
О.Ю. Скворцовой и других авторов.
Вопросы, связанные с обоснованием тенденций р€Iзвития гражданского
законодательства о недвижимом имуществе, исследоваJIись В ТРУДаХ
Ф.О. Богатырева, С.Э. Пtилинского, В.М. Жуйкова, А.А. Завъялова,
Д.Д. Иванова, К.М. Илъясовой, Л.В. Каланды, М.И.Клеандрова, О.М. Козырь,
А.А. Маковской, А.Л. IVIаковского, Е.Ю. Петрова, В.И. Сенчищева,
Н.В. Сучковой, В.В. Чубарова и др.
Проблемам вещного права посвящены работы таких исследователей, как
В.А. Алексеев, В.К. Андреев, З.А. Ахметьянова, И.В. ,Щойников, И.А.
Емелькина, И.В. Ершова, М.Б. Егорова, А.С. Звоницкий, С.М. Корнеев,
Н.Н. Кравченко, О.А. Красавчиков, VI.H. Кузнецов, В.В. Кущенко, IVI.B.
Малинкович, А.И. Масляев, В.А. Мусин, А.Г. Певзнер, И.А. Покровский,
А.О. Рыбалов, Е.А. Флейшиц и др.
По отдельным вопросам вещных прав подготовлены диссертационные
работы, в частности, С.Ю. Бадмаевой, В.А. Батурина, М.Б. Братусь, А.Н.

Латыева, Щ.А. IVIалиновского, Р.С. Рублевского и др.

О взаимосвязи имущественных и исключительных прав пис€Lпи
известные отечественные цивилисты, среди которых И.А. Близнец, М.В.
Волынкина, Э.П. Гаврилов, VI.H. Кузнецов, В.В. Орлова, М.А. Федотов и др.
Между тем, р€ввитие рыночных отношений и достигнутый уровенъ
научно-технического прогресса являются той <платформой>>, на которой
постоянно возникают новые объекты гражданского оборота и, соответственно,
появляются проблемы эффективного осуществления имущественЕых прав на
эти объекты, которые требуют не только теоретического исследования, но и
практического решения. Это новое явление в российской правовой
действительности еще не получившее надлежащего доктринzLльного
осмысления и проработки. В трудах отечественных ученых, в том числе
вышеуказанных авторов, не создав€uIась целостная концепция субъективных

вещных прав как разновидности абсолютных имущественных прав.
Немаловажное значение имеют и нерешенные до настоящего времени

проблемы, связанные с гармонизацией национальной системы вещного права и
опытом экономически рчlзвитых стран.
Таким образом, выявилась объективная потребность модернизации

основных институтов имущественного права, в том числе вещного, а
отсутствие официальных определений основных правовых категорий

(имущество, вещь, имущественное право и т.п.) не позволяет четко определять
объекты прав и предметы сделок.
С учетом изложенного, тему диссертационного исследования
Хатунцева следует признать не только акту€tльной, но и своевременной.
Основна,я цель duссерmацаu О.А. Хатунцева обусловлена акту€tльными
проблемами субъективных вещных прав с позиции, что последние являются
рzlзновидностью абсолютных имущественных прав, и направлена на выявление
с)лцностных особенностей и квалификационных признаков субъективных
вещных прав, уточнение уже существующих дефиниций основных правовых
категорий имущественного права, разработку новых теоретических положений
данного института права и определение перспектив дальнейшего р€lзвития
законодательства в этой сфере общественных отношений.

Работа имеет важное хозяйственное значение, предлагая наrIно

обоснованные решения повышения эффективности субъективных вещных lrрав.
Новuзнш duссерmuцuонноzо uсслеdованuя определяется авторским
подходом к теме исследования. а также выводами и предложениями, которые
имеют теоретическую ценность и практическую значимость.
Щиссертация является первым научным монографическим исследованием
субъективных вещных прав как разновидности абсолютных имущественных
прав, в котором r{тены основные направления проводимой в России реформы
гражданского законодательства, касающиеся предмета исследованищ а также

применен критический анаlrиз различных цивилистических концепций о
сущности и видах имущественных прав вообще и вещных в частности.
Н а аб олее су лцесmвенны е р вульmшmы, полученны е л uчно с о uскаmелем :
- субъекmuвное веu4ное право, являясь разновидностью субъективного

имущественного права, представляет собой совокупность правомочий,
позволяющих лицу совершать в отношении вещи Те деЙСТВИЯ, КОТОРЫе
соответствуют его воле и в его интересе, в пределах, установленных законом,

договором или иными основаниями (например, обычаем).
- Перечень субъекmuвных Beu4Hblx прав, установленный в законе, должен
бытъ открытым. При этом в законе необходимо установить признаки таких
прав, которые помогут четко отграничивать вещные права От иных Видов
субъективных прав. В качестве варианта квалификационных признаков,
который может быть принят законодателем во внимание, предлагается:
t) аб с олюmно сmь субъекmuвно zo в eu4Hozo пр ав щ которая подр€вумевает:
. во_первых, отсутствие в правоотношении заранее установленных лиц;
. во-вторых, обязанностъ всех лиц воздерживаться от нарушения такого
права;

. в-третьих, нарушение

права может последовать со стороны абсолютно

любого лица;
. в-четвертых, средства защиты могут быть направлены Против любого
и каждого, нарушившего право;
. в_пятых, установление такого права происходит вне зависимости от
воли третьих лиц.
2) налuчuе особоzо лпаmерuальноzо объекmа Beu4Hozo права
матери€lJIьной вещи, идентифицируемой индивиду€lJIъными приЗнакаМИ И
доступной для непосредственного осязания человеком.
- Объекmuвное веIцное право является совокупностъю принциПоВ И
норм, регулирующих абсолютные отношения по поводу вещей, как объеКТОВ
имущественных прав.
- Абсолюmные uмулцесmвенные права в объективном сМысЛе
объединяющая совокупность правовых норм, принципов или обычаев,
устанавливающих перечень и объем правомочий субъекта на
идентифицируемое имущество и предоставляющая еМУ юридичеСКи
обеспеченн}.ю свободу совершать над этим имуществом своей волей и в сВоеМ
интересе в пределах, ограниченных законом, определенные ДеЙСтвИЯ И
возлагающая на всех других лиц обязанность не нарушать имеющуюся
совокупность правомочий в отношении имущества как объекта Права.
Абсолютные имущественные права имеют сложньtЙ сосmав) поскоЛЬкУ
термином (имущество)) охватывается несколько видов объектов гРаЖДаНСКИХ
прав.
_ Абсолютные имущественные права существуют независимо от
общественной или личной значимости и ценности имущества, по поводу
которого они возникают.
- Объекmом абсолюmных uлrуIцесmвенньlх прав может быть не только
имущество, но и имущественные блага, не оmвечаюu4uе прuзнакап4 веu4ей
(воздушные коридоры для самолетов, маршруты для н€вемного транспорта и
это
т.п.). С точки зрения классификации объектов гражданских прав
товарные блага (объекты, обладающие потребительной стоимостью и
социztльной значимостью). Однако буквальное прочтение абз. 1п.|ст.2,а

гК рФ

позволяет констатировать, что эти виды объектоВ
абсолютных имущественных прав ост€UIись за рамками сферы регулирования
гк рФ.
С учетом изложенного, ст. |28 гК РФ необходимо дополниТь такиМ

также ст. |28

объектом, как (матери€Lльные

блага, не обладающие признаками вещей>.

юридически
Оzранuченное субъекmuвное веIцное право
обеспеченная возможность субъекта гражданского права совершать

-

определенные договором, законом, обычаем или иным правовым основанием
действия в отношении чужой вещи с целью полу{ения материаIIъных или иных
благ.
субъективное
- Сформулировано авторское определение: сервumуm
вещное право, которое является рz}зновидностъю абсолютного имущественного
права и характеризуется следующими свойствами
эmо право на оzранltченное пользованuе чу)tсой веtцью конкреmныл4
способолt, разлuчаюu4uJwся в зaBucttц,|oсmu оm объема правол4очuй;
право непосреdсmвенно связано с чуuсой веu4ью. ПОЭтОМУ ОбЪеМ
правомочий по сервитуту не меняется при смене собственника и продолжает
следовать за вещью;
эmо право вхоdum в сосmав абсолюmньш uJwуlцесmвенньlх прав,
которые предоставляют возможность его обладателю запрещатъ любым

-

:

третьим лицам воздействовать на вещь, т.е. облаdаеm прuзнqкоJи
абсmракmносmu, поскольlч kpyz обжанньtх лltц, коmорые проmuвосmояm
влаdельцу, не оzранuчен. Пр" этом все третьи лица несут обязанность не
нарушать этого права.
_ Дргументирован вывод, что под велцuма как объектом гражДанСКИХ
прав следует понимать данную природой или созданную человеком,
юрuduческu конкреmuзuрованную часть материи, т.е. обособленную от иных
предметов окружающего мирq имеющую такую форrу своего выражения,
которая видима или иным образом воспринимаема (осязаема) человеком без
помощи технических средств, состоящая или могущая состоять поД чьим-либО
господством (uo владении, пользовании, распоряжении), в силу чего
приобретающая к своей натурально-физической определенности правовоЙ
режим объекта гражданского оборота.
_ Разработано авторское определение: лLмуlцесmво кок объеКm
правовая категория, включающая осяЗаеМые ВеЩИ И
zрuеrcduнскuх прав
объекты, доступ к которым возможен как путем (прямого)) конТаКТа С
человеком, так и посредством технических средств, а также права на указанные

-

объекты, позволяющие полr{ать

индивиду€шьно

от их

значимую матери€tльную

использования общественнО ИЛИ

выгоду или благо.

Исtоцючumельные права представляют собой вид абсолЮтНЫХ
имущественных прав, которые возникают по поводу охраняемых результатов
интеллектуалъной деятелъности и приравненных к ним средств
индивиду€uIизации, и предоставляют субъекту юридически обеСпечеННУЮ

-

возможность осуществлять над указанными объектами
использования иl иtм распоряжения.

ПраВомочия

юридическая и экономическая ценность исключителъного права состоит
в том, что оно является правовым механизмом, посредством Которого
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивиду€lJIизации вводятся в гражданский оборот.
- В перечне объектов гражданских прав, охватываемых термином ((иное
имущество)), целесообразно предусмотреть uнновацuонные объеКmьl, ПОД
которыми предлагается понимать вьtdеленньtе uз прuроdьt Jиаmерuальньlе

пользованuе u/uлu управленuе коmорьlлlu
осуlцесmвляеmся посреdсmвом новейшuх mехнолоzuй. Примером таких
субсmанцuu,

влаdенuе,

инновационных объектов могут быть не только наночастицы, но и элементы
клеток живых организмов, активно применяемые в медицине, косметологии,
космических исследованиях и других сферах общественных отношений.
Эти объекты не могут быть признаны результатами интеЛлекТУаЛЪНОЙ
деятелъности в смысле части четвертоЙ гК рФ, посколъку обладая
матери€шьной субстанцией, они могут находиться во владении. В ТО Же ВРеМЯ
они не должны квалифицироваться как рatзновидность имущества, ПоскОЛЬКУ
способы осуществления правомочий владе ния и пользования такими объектами
имеют принципи€шъные отличия от объектов, входящих в поняТие иМУЩесТВО.
В связи с тем, что в настоящее время эти материалъные субстанции Не
выделены ст. 128 ГК РФ в самостоятельные объекты гражданских гIрав, лица,
регистрирующие права, а также осуществляющие владение, польЗоваНие иlиlМ
управление такими объектами, вынуждены изыскивать основания приЗнаниЯ
их

охраняемыми

результатами

интеллектуальной

деятельности9

несмоТря

на

иХ

начало.
Следует признать, что такие объекты имеют некоторые черты сходстВа С
результатами интеллектуальной деятельности (РИД), поскольку ПраВа на НИХ,
также как и на РИДы возникают лишь при наlrичии объективно выраженноЙ
матери€Lльное

формы.

По мнению автора, такой самостоятельный вид объектов гражданских
прав позволит конкретизироватъ IIредмет договора, уточнитъ способы И
повысить эффективнОСТЬ
условия его владения и пользования, а в итог

защиты субъективных имущественных прав.
_ Следует выделить только три группы прав, обладающих свойсТВоМ
абсолютности - как квалифицирующим признаком:
во-первых, вещные права;
во-вторых, исключительные права;
в-третьих, личные неимущественные права.
Эти три группы прав имеют частично совпадающие принципы
регулирования отношений. Такие права следует назвать общим объединяющим
термином - кАбсолютные права).
Все остагIъные отношения, известные гражданскому праву, имеют
относительный характер, иные основополагающие начала, иные способы
реализации права, иные правила построения защиты нарушенного права.
- Обороmоспособносmь объектов имущественных прав как основание
осуществления абсолютных субъективных прав харакmерuзуеmся dуалuзлtоли: с

одной стороны, она базируется на нерzlзрывной связи материzLльного объекта и
допускает переход только прав.
имущественного права на него, а с другой
f о сmо в ер но сmь Научн lr.x р езульmаmо в диссертационного исследования
обеспечивается:

- использованием в качестве теоретической основы диссертации
по
фундаментаJIьных и прикладных исследований отечественных цивилистов
вопросам отношений, возникающих в процессе осуществления субъективных
вещных прав как р€lзновидности

-

абсолютных имущественных прав;

ан€UIизом обширного перечня нормативных rrравовых актов,
субъективные вещные права как р€tзновидности
регламентирующих
абсолютных имущественных прав;
- привлечениеМ опубликованных материzLЛов практической деятельности
судов различных уровней, в том числе судов высших инстанций, за период с
2000 по 2015 гг.;
- выводы, сформулированные в диссертации, базируются на
основополагающих принципах и методах научного познания гражданско-

правовых явлений, которые позволили провести критический анuшиз
субъективных вещных прав как разновидности абсолютных имущественных
прав, выявитъ их сущность, определить недостатки теоретической основы и
юридической базы гражданско-правового регулирования указанной сферы

общественных отношений, а также разработатъ дефиниции основных правовыХ
категорий, относящихся к теме исследования) сформулировать предложения по
совершенствованию отдельных норм гражданского законодательства РФ.
теореmuческое значенuе на)дных результатов диссертационного
исследования состоит в дzLльнейшем р€ввитии и углублении наr{ных знаний о
гражданско-правовой природе субъективных вещных прав как разновидности
ОРИГИН€LЛЬНЫХ
прав;
имущественных
абсолютных
разработке
квалификационных признаков субъективных вещных прав, которые призваны
существенно дополнить и р€tзвитъ не только теоретические основы
абсолютных имущественных прав, но и положения отечественного
законодательства в указанной с ф.р..
Полуленные в ходе исследов ания ншучньле рвульmаmь. моzуm быmЬ
ллспользованьl нu пр акmuке :
_ в дuulьнейших теоретических исследованиях правовой природы и
сущности субъективных вещных прав как р€LзЕовидности абсолютных
имущественных прав;
_ при чтении курсов гражданского и предпринимательского права, а Также
спецкурсов;
- в процессе реализации Концепции р€}звития гражданского
законодательства РФ;
- в правоприменительной практике.
Реализация авторской идеи о сущности субъективных вещных праВ КаК
разновидности абсолютных имущественных прав в законотВоРчеСКОй
деятельности позволит повысить потенци€ш субъективных вещных ПРаВ.
Апр о б ацшя р вульmumо в uссле d о в ан u,я

основные теоретические выводы и положения, а также практические
сдеJIанных
рекомендации по теме исследования нашли отражение в докладах,
на научно-практических конференциях, в том числе международных, к

примеру,

на

Международной наr{но-практической конференции

собственность: взгJUIд в будущее)), посвященной 45-летию
Всероссийской нау{но-практической
20lЗ
ФгБоУ
конференциИ молодыХ ученыХ ((Интеллекту€LльнаЯ собствеНность: будущее
сегодняD (ip: future today) 20|4 г. Кроме того, основные результаты научного
исследов ания докладыв€lJIись на конференциях Дкадемии управления мвд
России в 20:12 r. (имеются публикации). в 20|з г. в Ночу впо <<Институт
гуманитарного образования и информационных технологий>> проведен
круглый стол <теоретические И практические проблемы модернизации
гражданского законодательствa)), на котором автор доложил основные выводы
и предложения, полуIенные в процессе диссертационного исследования. По
итогаМ дискуссИи авторСкая позиЦия пол)п{ила одобрение (имеется акт).
основные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в
диссертации, нашли отражение в публикациях автора, в том числе 15 - в
ведущих рецензируемых научных журналах общим объемом 'l4 л.л.
структура диссертационного исследования.,щиссертация состоит из
введения, четырех глав, заключения, списка использованных источников.

uй"r.rrп"кту€шьная

впО ргдиС

г.;

обосновывается актуztльность темы исследоВаНИЯ)
анаJIизируется степенъ ее разработанности, представлен перечень авторов,

Во ввЕдЕнии

труды которых послужили теоретической базой исследов ания ) хаРаКТериЗУЮТСЯ
целъ, задачи, объект и предмет исследовани1.- изложены методологические
основы диссертации, раскрываются ее научная новизна, а также теоретическая
и практическая значимость, указаны источники, свидетельствующие об
апробации о сновных резулътатов исследов ания.

В главе I <мштодология ИССЛЕДОВАНИЯ СУБЪЕКТИВНЫХ ВЕЩНЫХ

АБСОЛЮТНЫХ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ>
исследованы методологические проблемы определения объективного и
субъективного, абсолютного и относительного вещного права, представлена
характеристика вещей и имущества как объектов субъективных гражданских

ПРАВ КАК РАЗНОВИДНОСТИ

абсолютных
имущественных прав; выявлена эволюция ограниченных вещных прав как
рuIзновидности абсолютных имущественных прав.
прав; дан анаJIиз субъективных

вещных прав как разновидности

Глава II (соврЕмЕнныЕ здконоддтЕльныЕ подходы к

ВЕЩНЫХ ПРАВD
включает три rтараграфа, в которых проанаlrизированы теоретические
проблемы права собственности как основного вида субъектиВных ВещныХ ПРаВ,
исследованы содержание и формы права собственности как части абсолютных
имущественных прав, а также представлены теоретические проблемы
ограниченных вещных прав и предложены пути их решения.

РЕГУЛИРОВДНИЮ

ОТДЕЛЬНЫХ

ВИДОВ

СУБЪЕКТИВНЫХ

Глава III (ВИДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПРОЧНО СВЯЗАННОГО

с зЕмлЕй, кдк оБъЕкты суБъЕкТивных вЕщных прАв> включает в себя
два параграфа, посвященных субъективным вещным правам на землю и

недвижимость, прочно связанной с землей. Результаты исследования)
Пол)л{енные автором в данной главе диссертации, основаны на том факте, что
вещные права на землю находятся в тесной связи не толъко с государственным
правом, но и обусловлены нормами иных отраслей права, прежде всего,
конституционного, гражданского и земельного. Поэтому соискатель провел

сравнительный анаJIиз субъективных вещных прав на землю с учетом
положений указанных отраслей.

Глава Iv (ЗдЩитд суБъЕктивных вЕЩных прАв> объединяет в себе
три параграфа, в которых сформулировано понятие способов защиты права
собственности с точки зрения субъективного вещного права, дан анаrrиз вещноцравовым и обязательственно-правовым способам защиты субъективных
вещных прав, а также уделено внимание вопросам конкуренции гражданскоправовых способов защиты субъективных вещных прав.
Результаты иссJIедования в данной главе основаны не только на

постулатах действующего законодателъства о том, что в соответствии с ч. 2 ст.
45 Конституции РФ каждый вправе защищать свои права и свободы всеми
способами, не запреlценными законом, но и на коллизиях норм отдельных
отраслей права, регулирующих вопросы защиты субъективных вещных прав, к
примеру, из гражданского законодательства буквально слеДУеТ, ЧТО ЗаЩИТа
гражданских прав может быть осуществлена лишь способами,
рФ). Вместе тем обеспечение
предусмотренными законом ("r. |2
восстановления нарушенных прав, беспрепятственная реzLлизация гражданских

гк

с

прав, их судебная защита провозглашены ГК РФ

основополаГаЮЩИМИ

принципами гражданского законодательства (rr. 1 ст. 1). Кроме того, ПРОВеДеН
критический анализ мнений, высказанных в процессе судебных разбирательсТВ,
в которых использов€uIись различные способы защиты субъектиВных ВеЩныХ
прав.

В здключЕнии обобщены фундаментальные черты авторскоЙ позиции

о

субъективных вещных правах как разновидности абсолютных иМУщеСТВеннЫХ

прав, указаны сопутствующие результаты исследования и

определены
последующие наr{ные задачи, направленные на развитие доктрины Вещного
права. В работе представлен список использованной литературы.
Положительно оценивая комплексное диссертационное исследование О.А.
Хатунцева, можно констатировать, что с позиций сегодняшнего дня аВТОРОМ

изучены теоретические проблемы, исследовано действующее российсКОе И
зарубежное гражданское законодательство, касающееся темы диссерТации,
приведены и проан€Lлизированы примеры судебной практики. СодержащиеСя В
диссертационном исследовании положения и выводы могут быть исПолЬЗОВаНЫ

для дztльнейшего р€lзвития науки гражданского и предпринимательского ПраВа.
.Щиссертация оцениваJIась в соответствии с требованиями Положения кО
порядке присуждения уrёных степеней>>, утвержденного постановлениеМ
J\Ъ 842,
сентября 2013
Правительства Российской Федерации
предъявляемыми к диссертациям на соискание ученой степени доктора наУк, и

от 24

сделан ВЫВОЩ:

г.

<Субъективные вещные права как
разновидность абсолютных имущественных прав: проблеМы ТеОРИИ И
,Щиссертация О.Д. Хатунцева

практики>>

по

специ€tлъности

12.00.03 -

гражданское

право;

предпринимательское право; семеЙное право; меЖДУНаРОДНОе ЧаСТНОе ПРаВО,
представленная на соискание ученой степени доктора юридических наук,
является завершенным самостоятельным исследованием уровня нау{ноквалификационной работы, которую можно квалифицировать как научное
достижение, имеющее важное соци€Lльно-экономическое и хозяйственное
значение, поскольку в работе изложены новые HayIHo обоснованные решения
проблем вещного права, внедрение которых вносит значительный вклад в
развитие цивилистической доктрины, а также в модернизацию и повышение
эффективности абсолютных имуrцественных прав вообще и субъективных
вещных.
Публикации полностью соответствуют теме диссертации, а их количесТВО
и источники полностью соответствуют цредъявляемым требованиям.
Текст автореферата соответствует содержанию диссертации.
Щиссертация Хатунцева Олега Александровича на тему: <<СубъектиВные
вещные права как разновидность абсолютных имущественных ПРаВ:
проблемы теории и практики>> рекомендуется к защите на соискание 1.'lеноЙ
степени доктора юридических наук по специаJIьности 12.00.0З - гражданское
lrраво; предпринимательское право;семейное право; международное часТное
IIраво.

Заключение принято на заседании кафедры гражданско-rrравовых
дисциплин ИГУМО и ИТ.
Присутствовапо на заседании 8 чел. Результаты голосования: (зa>) 8,
(против)) - НЕТ, (воздерж€шось) - НЕТ, протокол J\Ъ 7 от |2 марта 2015г.
аведующий каф едрой гражданско -правовых дисциплин,
кандидат юридических наук, профессор
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С.П. Гришаев

В.А. Ковалева
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