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научного руководителя на диссертацию И. В. Афанасьева <Сервитут в

гражданском праве РоссиЙскоЙ Федерации: теориrI и практика применения>),

подготовленную на соискание ученой степени кандидата юридических наук
по специzulьности 1 2.00.03 - <<Гражданское право; предпринимательское

право; семейное право; международное частное право))

Щиссертационное исследование И.В. Афанасьева посвящено важнейшей
гражданско-правовой конструкции - сервиryry. Исследование сервитута как
самостоятельного о|раниченного вещного права позволило раскрыть
юридическую природу сервитута, выявить отличительные признаки
сервитута в системе ограниченных вещных прав, а также основания
прекращения правоотношений, возникающих из сервитута,
систематизировать подходы к классификации сервитутов, определить
особенности tIрименения отдельных видов сервитутов.

В диссертации представлена научно обоснованная аргументация
необходимости расширения субъектного состава правоотношений,
возникающих из

целесообразным

сервитута за счет вкJIючения арендаторов; признано
выделение сервитута в качестве отделъного (о,

эмфитевзиса, суперфиция и узуфрукта) компонента ограниченных вещных
прав; в работе rrредложены формулировки, использование которых в

и разрешение

законодательстве позволит устранить пробелы и противоречия, касающиеQя

регулирования исследуемых правоотношений.
Важнейшими задачами исследования было изучение

существующих противоречии и разночтении в вопросах о месте сервитутов
среди ограниченных вещных прав, о соотношении сервитутов с другими
вещными правами полъзования, основаниях классификации и об
особенностях применения р€вличных видов сервитутов. Решение таких задач
опир€tлосъ на обширную российскую и зарубежную нормативную б*у,
судебные акты судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

Содержащиеся в диссертации теоретические положения отражают
высокий уровень научной проработки сервитута в системе ограниченных
вещных прав в Российской Федерации. Существенными научными

результатами, проведенного И.В. Афанасъевым исследования, являются
выявленные закономерности в правовом реryлировании вещных отношений
на различных исторических этапах их становления и развития, определены и
исследованы субъекты и объекты правоотношений, возникающих из

сервитутов, дана авторская концепциrI сервитута.
Особый интерес представляют вьuIвленные в ходе научного исследования
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СУЩеСТВеННЫе УСЛОВИЯ СоГлашения о сервитуте, особенности его

установлениrI в судебном порядке и основания прекращения. В работе
док€}заны, ранее имплицитные, основания классификации сервитутов и дана
характеристика каждой из выделенных групп.

В диссертационном исследовании сформулированы предложения по
совершенствованию действующего законодателъства, реryлирующего
отношения, возникающие из сервитута.

Неоспоримым достоинством диссертации И.В. Афанасьева является
обширныЙ перечень научных источников, на которые ссылается автор, как
современных, так и прошлых лет. Теоретическую базу исследования
составили труды отечественных и зарубежных ученьж-юристов, что
подтверждает научность и фундамент€lльность проделанной работы.
Основные теоретические выводы и практические предложения,
сформулированные в диссертации, опираются на правотворческую практику.

Рассмотренные в диссертации проблемы сервитута, его правового

регулированиrI, его места в системе оIраниченных вещных прав, глубокий
анzLлиз теории и практики ее осуществления свидетельствуют, что

диссертация И.В. Афанасьева - это законченное научное произведение, в

полной мере соответствующие требованиям, предъявляемым к работам
подобного рода. Сформулированные в диссертации теоретические
положения, анаIIиз нормативно-правового материала и предложения,
высказанные автором относительно совершенствования законодательного

регулирования отношений, возникающих из сервитута могут быть
использованы в дztльнейших научньtх разработках по грarкданскому праву, в

правотворческоЙ деятельности, а также в процессе обучения физических
лиц, на всех ypoBIUIX его осуществлениrI.

Следует отметить также удачно выстроенную структуру
диссертационного исследования, в результате чего создается цеJIостное
впечатление о проделанной работе. Полагаем, что избранная автором
структура диссертации, состоящей из трех глав, включающих б параграфов, а

также из введения и закJIючения является вполне оптим€Lirьной и достаточной
для достижения поставленньIх целей и решения задач исследования.

Подводя итог, можно с полным основанием говоритъ о большой
познавательной значимости и научной ценности диссертации, выполненной
И.В. Афанасьевым. Представленный в ней анаJIиз теоретических,
концепту€Lльных и практических аспектов сервитута создает целостную
картину, отражающую эту чрезвычайно важную правовую материю в

системе гражданских вещных прав и позволяет прийти к вполне

обоснованному выводу о том, что в резулътате проведенного
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дисоертационного исследов ания последовательно решена задача, имеющая

существенное значение дJuI юридшIеской науки и практики. Вътводы и

реком9ндации, изложенные в диссертации, по своему содержанию являются

значительным вюIадом в разработку науки о |ражданском праве.

основные положения диссертационного исследования нашли

отражение в |2 на}л{ньш публикациях автора,5 из которых опубликованы в

ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК
Минобрнауки России для огrубликования результатов диссертационнъIх
исследовании по юридическим наукам.

BbtBod: диссертациrI на тему:

Российской Федерации: теориrI и
<Сервитут в гражданском праве

практика применения)) отвечает

требованиrIм, установлеЕным Положением о порядке присуждения ученъж
степеней, а ее автор Илъя Владимирович Афанасъев достоин присуждения

ученой степени кандидата юридических наук
<Гражданское право; предпринимательское

международное частное право).

Научный руководитель: профессор кафедры ((|ражданско-правовых
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