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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования <<Калмъiцкий государственный университет имени Б.Б.

Городовиксtва),)

,.Щиссертация Аштаевой Саглар Ссргеевны на тему <<Право

собственности государственных корпораU,ий: особенности возникновения и

осуществления) выполнена на кафедре гражданского права и процесса

Факультета управления и права Федерального государственного

образовательного r{реждения высшего образования <<Калмыцкий

государственный университет имени Б.Б. i"орil.,довикова>>.

В период подготовки диссертации сот.тскагель }rtlеной степени Аштаева

Саглар Сергеевна проходила обучение ý зспирантуре Федерального

государственного образовательного учреждения высшего образования

<<Калмыцкий государственный университеi имени Б.Б. Городовикова).

В 2009 году Аштаева С.С. окончиJIа Р<rс:сийскую академию правосудии

по специ€uIьности <Юриспруденция), присуждена квалификация (юрист).

Удостоверение J\Гч t449 и Справка {i r-:;i[l,.iЁ кандидатскLIх экзаменов

выданы 28 сентября 2015 года в ФГБOi'' i:ii.; :л,ii.i.rjlilыцкий государственный

университет имени Б.Б. Городовикова))"



Научный руководитель

,,Щерюгина Татьяна Викторовна.

собственности

осуществления)

собственности государственных

и осуществления) по степени

соответствует требованиям,

- доктор юридических наук, профессор

,Щиссертация Аштаевой С.С. состоит из введения, трех глав

объединяющих восемь параграфов, заключения, библиографического сПиСКа.

По итогам обсуждения диссертации <<Право

государственных корпораций: особенности возникновения и

принято следующее заключение:

Щиссертация Аштаевой С.С. кПраво

корпораций: особенности возникновения

обоснованности, новизне выводов

предъявляемым ВАК Минобрнауки России к диссертациям на сОиСКаНИе

1^rеной степени кандидата юридических наук. Указанная Диссертация

является научно-квалифицированной работой, в которой на ОСНОВаНИИ

выполненных автором исследований разработаны теоретические поJIоженИЯ,

совокупность которых можно квалифицировать как научное достиженИе И

как вклад в юридическую науку.

Личное участие соискателя в получении результатов, излоЖенных В

диссертации, заключается в самостоятельном выполнении исследования Права

собственности на имущество госуларственной корпорации, особенностей егО

возникновения и содержания, сrrецифики особого вида права собственнОС'ГИ.

теоретические положения, выводы и практические рекомендации,

содержащиеся в диссертации, являются результатом самостоятельного

исследования автора.

.Щиссертантом выявлены причины и основания возникновения

государственной корпорации в Россиии зарубежных странах, опреДелеНО ее

место в системе юридических лиц, рассмотрены объекты права

собственности государственной корпорации, исследованы специфика права

собственности на имущество, переданное ей государством, выявлены общие

и специфические черты в осуществлении права собственности р€вличными

видами государственных корпораций.



Полученные автором результаты научного исследования закJIючаются в

следующем:

- обоснована необходимость выделения нового вида собственности -

целевой собственности.

-СформУЛИроВаныспецифическИеПриЗнакиПраВоВоГореЖИМаПраВа

целевой собственности.

- Сформулированы обязательные требования к порядку формирования

имущества государственной корпорации, передаваемого ей на праве

собственности.

система пределов осуществления права целевой

собственности государственной корпорации,

- обосновано, что самостоятельным основанием возникновения права

целевой собственности является специальный федеральный закон о создании

между государственной корпорацией и подконтролъными ей юридическими

лицами, имеют двойственную правовую природу,

обосновано, что регулирование особенностей отношений права

целевой собственности государственной корпорации тоJIько ФедераJIьным

законом о создании и деятельности не оправдано,

на основе проведенного комплексного исследования диссертантом

выработаны и сформулированы предложения И рекомендации п,о

совершенствованию гражданского законодательства в части положений,

посвященных праву собственности государственных корпорации,

.Д,остоверность и теоретико - практическая обоснованностъ исследовани,I

обеспечены использованием совокупности нормативно - правовых актов,

теоретиЧескиХ и эмпирИческиХ источниКов, В том чисЛе материаJIов судебно -

арбитражноЙ практики.

Щенностъ

теоретйческих

исследования заключается: в выявлении и разрешении блока

нового вида правапроблем, связанных с определением



собственности государственного корпорации, возникающего при передаче

имущества государственной корпорации; обосновании особого основания

возникновениrI права собственности на имущество госуДарственной

корпорации; установлением сущности правового режима гIрава собственНосТи

государственной корпорации; разработке системы пределов осуЩестВленИЯ

государственной корпорацией права целевой собственности.

Совокупность наrIных положений, выводов и результатов исследованиrI

позвоJu{ет заключить, что диссертация на тему <<Право собственнОСТИ

государственных корпораций: особенности возникновения и осуществлеНия)) В

полной мере соответствует научной специализации 12.00.03 - <Гражданское

право; предпринимательское право; семейгIое право, международное чаСТIIОе

право)).

Основные выводы диссертационного иссJIедования FIашли свое

отражение в 14 публикациях автора (обrцим объемом 6,3 п.л.), иЗ них б бЫЛИ

опубликованы в журналах! реко]\{ендуемых Высшей аттестационнОй

комиссией РФ для опубликования на).чных результатов диссертаций (общий

объем З,55 п.л.).

Щиссертация охватывает основные вопросы поставленной научной

задачи и соответствует критерию внутреннего единства. В диссертации

содержится решение задач, имеюrцих суп{ественное значение для науки

гражданского и предпринимательского права.

Вывод: Щиссертация Аштаевой Саглар Сергеевны на тему: <Право

собственности государственных корпораций: особенности возникновенИЯ И

осуществления) представляет собой научно-квалифицированнУю работу,

KoTopEuI соответствует критериrIм, установленным Положением о присУЖДенИи

ученых степеней, утвержденного постановлением Правительства РФ 24

сентября 20|З г. J\Ъ842 (абз.2 п.п. 9, 10) и рекомендуется к защите на соискание

уtеной степени кандидата юридических наук по специ€Llrьности 12.00.03

<Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право).



Заключение приIuIто на заседании кафедры гражданского права и

процесса Факультета управленLuI и права ФГБОУ ВО <<Капмыцкий

государственный университет имени Б.F. Городовиковa>).

Присутствов€lпи на заседании 18 чел. Результаты голосования: <<зы - 18

чел., ((против) - нет, (<воздержалосъ) - нет, протокол J\b 9 от 20 апреля 20L7

года.

Заведуюший кафедрой

цражданского права и

процесса Факультета

управления и права

ФГБОУ ВО <Калмыцкий

государственный университет

им. Б.Б. Городовиковa>)

к.ю.н., доцент k ["r' К.в. лиджеевац0


