
В Диссертационный совет Д 212.232.04 

при Санкт-Петербургском государственном 

университете 

199026, г. Санкт-Петербург, В.О., 

22-я линия, д. 7. 

о т зы в 
официального оппонента доктора юридических наук, 

профессора Камышанского Владимира Павловича на 

диссертацию Самойлова Евгения Ивановича на тему: «Право 

пользовладения жилым помещением: понятие, виды, 

содержание», представленную на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук по специальности 

12.00.03 - гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 

Актуальность темы исследования. Изменения, происходящие в 

социально-экономической жизни нашего общества и назревшие потребности 

в модернизации гражданского и жилищного законодательства, 

регулирующего отношения, возникающие в сфере, потребовали выработки 

новых доктринальных подходов в науке гражданского права, отвечающих 

интересам отдельно взятой личности и общества в целом. Развитие в 

российском законодательстве института частной собственности, разработка 

законодателем предложений по расширению ограниченных вещных правах 

направлены на стабилизацию гражданского оборота, открытости, 

прозрачности прав и законных интересов всех участников, вступающих в 

гражданско-правовые связи друг с другом. 

Вместе с тем, выстраивание правовых отношений между 

собственником и приобретателем ограниченного вещного права должно 

происходить с учетом разумного обременения права собственности с одной 

стороны, и обеспечения законных интересов социально не защищенных 



категорий граждан с другой через построение оптимального баланса прав 

всех участников данных правоотношений. 

Российское законодательство содержит немало отдельных прав на 

чужие вещи, близких по своему содержанию к ограниченным вещным 

правам, но прямо не закрепленных в гаком качестве законодательно. Одним 

из таких ограниченных вещных прав, признаваемых научной доктриной и 

правоприменительной практикой, является право пользования чужим жилым 

помещением, используемое, как правило, для личных нужд. 

Права пользования чужим жилым помещением собственника, 

установленные Гражданским и Жилищным кодексами Российской 

Федерации, различны по основаниям их возникновения, содержанию и 

правовой природе. Отнесение того или иного права к вещным, 

обязательственным или корпоративным является дискуссионным и 

порождает многочисленные споры в научной среде. Выявление и 

законодательное урегулирование ограниченных вещных прав на жилое 

помещение, их отделение от иных правоотношений является важным и 

значимым как для научной, так и для правоприменительной сферы. 

Объединение многочисленных разрозненных прав но владению и 

пользованию жилым помещением, имеющих вещную природу, в единое 

ограниченное вещное право и его введение в действующее законодательство 

является новым концептуальным подходом, заслуживающим внимания и 

поддержки. Проект предлагаемых изменений Гражданского кодекса 

Российской Федерации, призванный упорядочить правоотношения в 

исследуемой сфере, предусматривает в качестве ограниченного вещного 

права - права личного и социального пользовладения (узуфрукта) жилым 

помещением, к исследованию законодательной конструкции которых 

обращается автор. 

С учетом изложенного, актуальность, практическая и теоритическая 

значимость избранной Самойловым Г.И. темы диссертационного 

исследования не вызывают сомнений. 
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Объектом представленного диссертационного исследования являются 

правовые отношения по владению и пользованию чужими жилыми 

помещениями, сформировавшиеся в современном российском гражданском 

праве как ограниченное вещное право иользовладения, что вполне 

увязывается с темой диссертационного исследования. 

Предметом диссертационного исследования являются признаки и виды 

ограниченных вещных прав, права, составляющие основу ограниченных 

вещных прав на жилые помещения, законодательная конструкция права 

пользовладения, предлагаемая к введению в действующее законодательство, 

правомочия, составляющие содержание иользовладения, разработка мер по 

совершенствованию законодательства об ограниченных вещных правах па 

жилые помещения. 

Изучение работы позволяет сделать вывод, что её содержание вполне 

соответствует обозначенному объекту и предмету соответствуют. 

Представляют интерес и пели, поставленные диссертантом, в 

частности, выделение родовых и видового признаков, характеризующих 

ограниченные вещные права граждан на жилое помещение, поскольку эти 

вопросы являются предметом многочисленных научных дискуссий. Исходя 

из названной цели, в работе поставлены задачи, в частности, выделение 

видовых признаков, присущих ограниченным вещным правам на жилые 

помещения, которые бы отличали их от прав, имеющих иную природу, с 

обозначением их в действующем законодательстве. 

Исходя из содержания диссертации, можно сделать вывод, что автор 

достиг указанной цели и справился с поставленными задачами. В результате 

проведенного исследования диссертант сформулировал целый ряд 

заслуживающих внимание положений, основные из которых вынесены на 

защиту. 

Диссертация Самойлова Е.И. характеризуется существенной новизной, 

которая заключается в изложенных автором предложениях по 

совершенствованию законодательства и предлагаемого законопроекта об 
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ограниченных вещных правах граждан на жилые помещения. Исследование 

института пользовладения (узуфрукта) с момента его возникновения и на 

всех дальнейших этапах его развития в различных правовых системах 

позволило обеспечить высокую степень обоснованности и достоверности 

сделанных им выводов. 

Структура и объем работы подчинены целям и задачам 

диссертационного исследования, позволяют раскрыть её тему. Все составные 

части работы логически взаимосвязаны друг с другом и составляют 

завершенное исследование. 

Первая глава диссертации «Право личного пользования (узуфрукт) 

как ограниченное вещное право» обращает на себя внимание тем, что в ней 

автор проводит подробное исследование института узуфрукта и других 

личных сервитутов, возникших в нормах римского частного права и 

получивших своё дальнейшее развитие в законодательствах стран Западной 

Европы. В главе анализируются объект и субъекты права, их динамика, 

содержание, характер и назначение, особенности правовых конструкций. 

Показано, как исследуемое право закрепилось в современных кодификациях 

стран ромаио-германской правовой семьи. Обращается внимание и на 

законодательство советского периода, в котором существовали сходные по 

своей природе права. В данной главе диссертант анализирует значительное 

количество научного материала и переведенных первоисточников римского 

права, что обеспечивает научное обоснование, логичность и бесспорность 

сделанных в дальнейшем выводов. 

Вторая глава диссертации «Понятие, признаки и виды права 

пользовладения жилым помещением в российском праве и их признаки» 

посвящена непосредственно видам ограниченных вещных прав по владению 

и пользованию жилым помещением в российском праве и признакам, их 

характеризующим. Приводя традиционно присущие вещным правам 

признаки, диссертант рассматривает каждый из них на примере владения и 
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пользования гражданами жилым помещением и говорит об обладании вида 

родовыми признаками (с. 51-55). 

Для разделения жилищных прав различной правовой природы автор 

обоснованно предлагает выделить в качестве отдельного видового признака 

ограниченных вещных прав невозможность передачи осуществления и 

отчуждения данных прав, а также их непередаваемость в порядке 

правопреемства. В работе на конкретных примерах показывается отсутствие 

этого признака у иных ограниченных вещных прав, не входящих в данную 

видовую принадлежность, и у других прав в отношении жилых помещений, 

которые имеют обязательственную и корпоративную природу (право аренды, 

социального, специализированного и коммерческого найма жилого 

помещения, право членов жилищных кооперативов до полной выплаты 

паевого взноса, право безвозмездного пользования жилым помещением по 

договору ссуды) (с. 55-62). 

На основании выделенных родовых и видового признаков, диссертант 

справедливо относит к ограниченным вещным правам на жилые помещения: 

право членов семьи собственника жилого помещения, право 

отказополучателя, право пользования жилым помещением на основании 

договора пожизненного содержания с иждивением, право бывших членов 

семьи собственника приватизированного жилого помещения, что является 

обоснованным следствием сделанных им выводов (с. 60). 

Наличие у указанных прав общих родовых и видового признака 

позволяет автору работы сделать логичный вывод о возможном объединении 

этих отдельных прав по владению и пользованию жилым помещением в 

единое ограниченное вещное право пользовладения и дать авторское 

определение понятию пользовладения (с. 63-64). 

Сделанные в работе выводы, часть из которых выносится во втором 

положении на защиту, заслуживает внимания и поддержки, поскольку они 

позволят развивать новые научные подходы к развитию положений о вещных 

и обязательственных правах. 



Исследовав конструкцию пользовладения (узуфрукта) и сходных 

сервитутов римского и зарубежных правовых систем, диссертант проводит 

анализ прав личного и социального пользовладения, предложенных 

законодателем в проекте изменений Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Он приходит к обоснованному и убедительному выводу, что в 

личном пользовладении фактически совмещены два самостоятельных права: 

право пользования вещью для личных нужд и жилищные сервитуты, 

устанавливаемые исключительно на жилые помещения для проживания 

конкретного субъекта. Однако ранее проведенное исследование показывает, 

что эти права существуют самостоятельно и имеют отдельное правовое 

регулирование в правовых системах европейских стран. 

Актуальны предложения автора и по внесению изменений в 

предлагаемый законодателем законопроект, в частности в отношении прав 

бывших членов семьи собственника приватизированного жилого помещения, 

которое он обоснованно относит к праву личного пользовладения и 

предлагает указать в качестве основания их возникновения - закон, 

поскольку данное основание характерно для возникновения ограниченных 

вещных прав. 

Результаты исследования диссертантом проекта законодательных 

изменений отражены в третьем, четвертом и шестом положениях, 

выносимых на защиту. 

Сделанные в работе выводы и предложения имеют практическое 

значение и могут быть использованы для совершенствования 

законодательства о вещных правах, разработке конструкции вещных прав на 

жилые помещения, применены для реформирования Гражданского кодекса 

Российской Федерации и Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Вместе с тем работа Самойлова Е.И. не лишена отдельных положений и 

выводов дискуссионного характера, а также предложений, которые 

нуждаются в уточнении и дополнительном обосновании при защите 

диссертационного исследования. 
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1. В первом положении, выносимом на защиту, диссертант дает 

понятие права пользовладения через перечисление родовых признаков, 

характерных для любых ограниченных вещных прав (абсолютный характер, 

материальный объект прав, установление перечня прав и содержания только 

законом, следование за вещью и вещно-правовые способы защиты). Вместе с 

тем обращает на себя то обстоятельство, что перечисленные признаки в 

различных ситуациях могут принадлежать не только вещным, но и 

обязательственным правам, и корпоративным правам на жилые помещения 

(с. 50-55). Кроме того для идентификации пользовладения в системе 

ограниченных вещных прав требуются дополнительные признаки, 

персонифицирующие предлагаемое право пользовладения как 

самостоятельное вещное право. 

2. Является дискуссионным вопрос и о регистрации права 

социального пользовладения в органах росреестра, которое автор предлагает 

сделать заявительным и осуществлять такую регистрацию только по 

заявлению социального пользовладельца или его законного представителя в 

интересах подопечного (с. 83, 84). Мотивация такого предложения понятна, 

но что делать, если недобросовестный родитель, который являлся 

собственником помещения, произведя его продажу, не станет приобретать 

или не захочет вселять в новое жилое помещение своего 

несовершеннолетнего ребенка, а по своему усмотрению распорядится 

денежными средствами, вырученными от продажи жилья? Представляется, 

что законодатель должен с введением ограниченных вещных прав на жилые 

помещения законодательно закрепить механизм снятия этих обременении, 

который бы позволил сохранить за социальными пользовладельцами их 

право на проживание в жилом помещении алиментообязанного лица, а 

автору необходимо было представить свои предложения по данному вопросу. 

3. В девятом положении, выносимом па защиту, диссертант делает 

вывод, что содержанием права пользования жилым помещением будет 

являться определение возможностей управомоченного лица по 
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использованию внутренних территориальных границ, частей жилого 

помещения, мест общего пользования, которые будут определяться в виде 

установления конкретных границ жилого помещения (с. 139-141). Но не 

является ли данный вывод фактически общеизвестным правилом 

определения порядка пользования жилым помещением, при котором 

пользователям жилого помещения но их соглашению либо решению суда 

передается во владение и пользование определенная часть жилого 

помещения, которым пользуется это лицо? 

4. В положении 7, выносимом па защиту, диссертант предлагает 

«При изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд или выкупа жилого помещения обеспечение жилищных прав 

пользовладельцев должно происходить за счет собственника жилого 

помещения путем обременения собственности в их пользу на новое жилое 

помещение или получения компенсационной выплаты из выкупной цены». В 

этой связи нуждается в уточнении сама редакция выносимого на защиту 

научного результата. Во-первых не очень понятно что следует понимать под 

выкупом жилого помещения? Обычную куплю-продажу или изъятие жилого 

помещения для государственных или муниципальных нужд. Во-вторых, что 

следует понимать под обременением собственности как общественного 

отношения? В-третьих, каким образом будет определяться размер 

компенсационной выплаты пользовладельцу из выкупной цены жилого 

помещения? 

Однако указанные замечания, в значительной мере носят частный, 

дискуссионный характер и не влияют на общее положительное впечатление 

от диссертационного исследования. 

Диссертация Самойлова Е.И. является научно-квалификационной 

работой, в которой на основе выполненных соискателем исследований 

разработаны теоретические положения, совокупность которых можно 

квалифицировать как решение научной проблемы, имеющей важное 

социально-экономическое и хозяйственное значение. 
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Вывод: Диссертация Евгения Ивановича Самойлова на тему «Право 

пользовладения жилым помещением: понятие, виды, содержание» 

представляет собой завершенное научное исследование, соответствующее 

требованиям, предъявляемым к исследованию подобного рода (ч. 2 п. 9 и п. 

10 Положения о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

года № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» (в ред. от 30 июля 

2014 года № 723), а ее автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата юридических наук по специальности 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право. 


