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Представленная диссертация отражает требуемую структуру, а именно 

содержит характеристику актуальности, степени разработанности темы, цели 
и задач, объекта и предмета исследования.

Во введении четко отражена методология и методы проведённой 

творческой деятельности. Показана теоретическая база, а также нормативная 

основа. Особо выделена рубрика «эмпирическая основа исследования». 

Центральное место как и требуется, отведено новизна и положениям, 
выносимым на защиту.

По существу авторской концепции: актуальность темы исследования 

связана, с изменениями в законодательстве (ФЗ от 23 июля 2013 г. № 245 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части пресечения незаконной деятельности в области 

археологии» в правовое поле введено понятие «археологические предметы»). 

С другой стороны, существуют вещи особого рода, обнаруженные в земле, но 

не подпадающие под общий правовой режим археологических предметов, 

клада, находки и т.п., при этом участвующие в гражданском обороте, их автор
%

назвал археологическими находками. В российском законодательстве 

отсутствует как само понятие «археологическая находка», так и 

соответствующая правовая база, позволяющая эффективно регулировать 

отношения, возникающие по поводу таких вещей.

Археологические находки вызывают особый общественный интерес, 

обусловленный культурно-исторической ценностью; способностью 

удовлетворять духовные и эстетические потребности общества; 

имущественной ценностью, благодаря которой они становятся желаемыми для



различных категорий обладателей, выступая выгодным объектом 

инвестирования.

Ю.А. Зубенко обратила внимание на существование теоретических 
проблем, касающихся археологических находок и предложила пути их 

разрешения; теоретически обосновала выделение археологических находок из 

общей массы смежных понятий, определила их место в системе объектов 

гражданских прав; выявила особенности правового регулирования 

соответствующих отношений, которые представляют интерес именно с 

позиции цивилистики и требуют внимания и теоретического осмысления; 

обосновала титульное владение археологическими находками различными 

субъектами гражданского права.
Содержание работы свидетельствует о ее соответствии всем 

требованиям, предъявляемым к произведениям юридической науки, в форме 

диссертации. Автор имеет по теме исследования одну монографию и 24 

публикации в виде статей, в том числе в рецензируемых журналах. Работа 

Ю.С. Зубенко выполнена по специальности 12.00.03 и может быть 

представлена на защиту в диссовет ЮИ ТГУ Д.212.267.02.
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