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Актуальность исследования, полнота обзора отечественной и зарубея<ной
научной литературы по теме исследования. Ограниченные вещные права
традиционно IIонимаются как права, производные от права собственности и
зависимые от него. Это проявляется и в применении к ним термина

"обременение": ведъ обременение не есть самостоятельное явление, оно
всегда
- качество чего-то другого, обремененного. С этим
связано и утверждение, что
ограниченные вещные права являются правами производными
и зависимыми
от права собственности, а rтотому не могут существовать в отрыве
от этого
основноГо права. А отсюда уже следует, что tIервоначальное (оригинарное,
т.е.
не основанное на правопреемстве) приобретение права
собственности должно
приводить к прекращению существовавших обременений права
собственности на эту вещь (например, ипотеки, сервитутов и т.п.)"
закон сохранения ограниченных вещных прав должен заключатъся в
простом правиле: о каком бы виде правоприобретения - первоначальном
или
производном - мы бы ни говорили и что бы мы ни вкладывали
в эти термины.

если приобретатель права собственности знает (или
должен зrrать) о
существующих обременениях, эти обременения должны сохраниться.
и

напротив, там, где приобретателъ права не зн€tл и не имел возможности
знать
о содержании права предшественника, сохранение обременений было бы
несправедливым.
. Оценка закончеНностИ и полноты проведённого
исследов ания,достоверности
полученных резулътатов, их соответствие полученных
результатов заявленньiм

цепям и задачам. Ратников Александр Владимирович поставил целъю
исследования комплексное теоретическое исследование и системный
анализ

института ограниченных вещных прав, а также выявление особенностей
их
правового регулирования и внесение предложений по совершенствованию

законодателъства.

достижения указанной цели автор решил следуIощие задачи:
рассмотрел вопросы формирования института ограниченных вещных прав в
римском праве; исследовал этапы становления института ограниченных
Дя

вещных прав в отечественном
|ражданском праве; проанализировал виды
ограниченных вещных прав В законодательстве советского
периода; дал
характеристику современному состоянию
российского законодательства в
сфере регулирования ограниченных вещных прав;
обозначил проблемы

раз|раничения

вещных

И обязателъственньlх

прав;

понятие

и
определил объекты о|раниченных вещных прав;раскрыл
изучил проблемы
классификации ограниченных вещных прав;
рассмотрел перспективы

рzlзвития института ограниченных вещных прав в отечественном гражданском
законодателъстве.

по мнению научного руководителя, цель
работы достигнута,

задачи
реализованы.
3, Степенъ самостоятелъности и новизны проведённого
исследования. В
ходе работы над исследованием магистрант А.в. Ратников
проявил
способностЪ самостоЯтельнО и творчески анализировать
гражданское и
международное законодательство и практику его применения,
высказывать
различные сух(дения, что свидетельствует об успешном прохождении
завершаЮщегО этапа обучения. Есть все основания
считатъ, что работа
выполнена самостоятельно. Щостоверность подтверждается
убелитЁлъной
теор9тической и нормативной основой исследования,
а также применяемой
методологией и методами научного познания, среди
которых следует отметить
метод анализа, синтеза, индукции и
дедукции, моделирования)
диалектического, системного, логического методов, а также
частнонаучных
методов: формально-правового, сравнительного
правоведения.
Апробация основных полож."rй и
резулътатов работы, в т.ч. подготовка
научной публикации по теме исследования,
rrастие с докладом в научной /
на)л{но_практической конференции. Результатьi
проведенного научного

исследования докладывались на научно-практических
конференц""" в
РоссийсКой академии адвОкатуры и нотариата,
атакже были опубликованы в

периодических изданиях, а именно в сборнике
научных статей
международных научных чтений студентов,
магистрантов, аспирантов,

соискателей и молодых
ученых.
, Оценка оформления
работы в соответствии с требованиями, содержащимися
в Методических
указаниях по выполнению научно-квалификационной
работы.
Соответствует полно стъю.
" Уровень сформированности компетенций, продемонстрированный в ходе
работы над научно-квалификационной р аб отой. В ы сокий.
" Недостатки работы Существенных недостатков не выявлено.
. ,Научно-кЬалификационная
соответствует требованиям,
работа
предъявляемым к научно-квалификационной
работе, *Ь*., бытъ допущена
к защите, а Ратников Александр Владимирович заслуживает
"
полоrкителъной
оценки.
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