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Современн€ш соци€tльно-экономическая ситуация требует внедрениrI

КонсТрУктивных процедур управления р€вличными объектами собственности

и иных вещных прав, формирования активного r{астия государственной

КОРПОРаЦИИ В УПРаВЛении. Однако деЙствительность осложняется тем, что

СИСТеМа Правового реryлированшI гражданских отношений в отношении

ПРаВа СОбСтвенности государственноЙ корпорации в настоящий момент

нуждаются в совершенствовании. !ействующее гражданское

ЗаКОНОДаТельство не содержит единой, непротиворечивой системы правового

реryлирования отношений, связанных с видом права собственности,

возникающего у корпорации, его содержанием, возникновением и

осуществлением прав на переданное ей государством имущество.

СЛОЖИвшаяся ситуация диктует необходимость принятия новых и внесение

изменений в действующие нормативно-правовые акты, направJIенные на

обеспечение эффективного владения, полъзования и распоряжения
имуществом, переданным государственной корпорации.

В НаУКе Проблеме правового режима собственности государственной

корпорации также не уделено должного внимания. В силу этого и практика

применения норм права представляется крайне сложной, поскольку довольно

часто субъекты не вполне верно ква_гrифицируют возникающие

не адекватно исполъзуют категории (анаJIогия права> иправоотношения и

((анаJIогия закона), чтобы устранить существующие пробелы.

lИССертация Аштаевой С. С. это системное теоретико-правовое

ИССЛеДОВРНИе ПРОблем, связанных правовоЙ сущностью отношений,



возникающих

корпорации.

при передаче государство\4 имущества государственной

В работе демонстрируется новый подход к проблеме вида и

содержания возникающего у корпор ации права собственности.

Механизм реаJIизации норм гражданского права рассматривается в

работе диЕLлектически в единстве его статических и динамических сторон

(стадии и элементы), единстве содержательных блоков и законодательной

формы их закрепления, единстве целого и части.

Автором док€вывается, что оптим€Lпьным подходом к пониманию права

собственности государственной корпорации на переданное ей имущество

следует считать рассмотрение его как самостоятельного вида права

ообственности - целевой собственности, имеющей особый правовой режим,

что позволяет раскрыть специфику отношений по владению, полъзованию и

распоряжению имуществом государственной корпорации. Формулируются

пределы осуществления права собственности государственной корпорации

на переданное ей имущество. Обосновывается особое основание

возникновения права целевой собственности. ,Щелаются выводы о специфике

имущественных правоотношений, возникающих у государственной

корпорации и контролируемых ей юридических лиц.

Вносятся предложения по совершенствованию действующего

законодательства.

Щель проведения научного ан€шиза состояла в выработке научно-

обоснованного решения проблем специфики и природы шрава собственности,

возникающего при создании государственной корпорации, а также

р€lзрешении противоречий между действующими правовыми актами.

В работе над диссертацией автор руководствовалась общенауIным

диЕtлектическим методом познания.,Щостижению основных резулътатов

исследования способствов€lJIо применение системного и структурно-

функцион€tлъного метода. Кроме того, широко применялись методы

специ€Lльного юридического познания: сравнительно-правовой, методы



грамматического, логического и системного толкования правовых норм и

другие.

Теоретическ€ш значимость исследования заключается в выявлении и

с правомразрешении блока теоретических проблем, связанных

собственности государственных корпораций; разработке особых способов

возникновения и прекращения права собственности на имущество

государственной корпорации; установлением сущности права собственности

государственной корпорации; природы правоотношений, скJIадывающихся

между государственной корпорацией и подконтрольными ей юридическими

лицами.

Практическая значимость исследования состоит в том, что его

результаты моryт быть использованы для совершенствования российского

законодательства, регулирующего деятельность государственной

корпорации; в судебной практике. Выводы и предложения автора, носящие

прикJIадной характер, моryт быть использованы в процессе нормотворчества.

,Щиссертационная работа Аштаевой С. С. обладает внутренним

единством, JIогика изложения нау{ного материаJIа подчинена единому

коццепту€tльному замыслу, детерминированному поставленной целью,

сформулированными исследовательскими задачами, предметом и объектом

исследования.

,.Щостоверность полученных результатов не вызывает сомнений.

Автором проанализировано значительное количество источников,

касающихся исследуемых вопросов.

Структура работы логична, материал излагается последовательно.

Содержание диссертации свидетельствует о творческом характере

проведенного исследования.

Предлагаемые автором диссертации решения и выводы наrIно

диссертационного

задачи решены.

обоснованы и строго арryментированы. Щелъ

исследования автором достигнута, а поставленные

Результаты работы представляют научный и практический интерес.



Необходимо отметить и личные качества соискателя, которая проявила

С. С. Аштаева при написании диссертации. В этой связи хотелось бы

обозначить следующие стороны в ее деятельности.

Аштаева С. С. провела значительную научную работу, ан€Lлизируя

нормативный материЕLл и теоретическую литературу. Соискатель

внимате]Iьно и с уважением подходит к авторским IIоэициrIм, KpI4TIzчecxIz ]zx

переосмысливая. Автор работы показывает высокий научный потенциШ,

умение критически обобщать собранный матери€Lп по теме диссертации,

стремление док€вать собственные выводы и предложения, обосновыв€uI их на

базе глубокого ан€uIиза материапов исследования и собственных

размышлений. Автором аныIизировались не только работы научного плана,

рассматрив€шIась судебная практика по избранной тематике.

Сказанное свидетельствует о том, что диссертацшI Аштаевой С. С.

<Право собственности государственных корпорации : особенности

возникновения и осуществJIения) является самостоятелъным

монографическим исследованием, в котором решается ряд проблем,

имеющих важное теоретическое и практическое значение для науки

гражданского права. Работа полностью отвечает требованиям,

установленным пунктами 9,10 Положения о присуждении уrёных степеней,

утвержденного постановлением Правительства Российской Федер ациИ от 24

сентября 20tЗ г. J\Гч 842, а ее автор Аштаева Саглар Сергеевна заслуживает

присуждения искомой степени кандидата юридических наук по

специаJIьности 12.00.0З - гражданское право; предпринимательское право;

семейное право; международное частное право.

Научный руководитель:
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