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на диссертацию Афанасьева И.в. по теме <сервитут в гражданском праве
РоСсийской Федерации: теория и практика применения), представленную

На СОИСКаНИе УченоЙ степени кандидата юридических наук по специ€шьности
12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право

щиссертационное исследование Афанасъева Илъи Владимировича,
ПреДсТаВленное на соискание ученой степени кандидата юридических наук,
ПОСВЯЩеНО ИССЛеДоВанию проблемы правового реryлированIбI сервитутных
ОТНОшениЙ, разработке концептуulльных основ, раскрывающих юридическую
ПРИРОДУ СеРВИТУТа, выработке предложениЙ по совершенствованию
деЙствУющего россиЙского законодательства, реryлирующего отношения,
ВоЗНикающие из сервитута, с учетом опыта их правовой регламентации в
зарубежном праве и судебной практике.

Сервитут получил достаточно глубокую правовую регламентацию в
зарубежных странах, однако со стороны отечественного законодатеJUI

должного внимания. В первую очередь, это связано с
НеДОСТаТОчноЙ разработанностью в России системы вещных прав в целом и
отсутствием в цивилистической доктрине единых взглядов на принципы ее

построения, сущность и содержание отдельных вещных прав, 0собенности их
ПраВоВого режима. Установление и реализащия сервитута сопровождается

ряДоМ Дискуссионных проблем как теоретического, так и практического
характера, р€tзрешить которые планируется путем
гражданского законодательства о вещных правах.
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закреплению нормы с точки зрения их целесообразности и адекватности
современным потребностям, не могут быть оценены однозначно. Отчасти это
связано с отсутствием в необходимой степени научных исследований
отдельньIх вещных прав. По указанным причинам тема
предпопагающая комплексный правовой анализ сервитута как
ограниченного вещного права, явJuIется весьма акmуальной,

научньtй uнmерес u пракmuческую значu]wосmь.

В соответствие с обозначенной проблемой автор сформулиров€lл

соответствующие ей цели и задачи исследования. То, каким образом были

ре€tлизованы поставленные в диссертации цели и задачи (сrр. 8) удобнее
к её содержанию ивсего проследитъ, обратившись непосредственно

представленным в ней результатам.
Все материulпы диссертации сцруппированы автором в три главы (стр. 16 -

151), закJIючение (стр. 152-155), список используемых источников из 364

наименований (стр. 1 56- 1 88).

Первая zлава (сrр.16-63) посвящена анализу становления и р€ввития
основных инстиryтов вещного права, исследованию правовой природы

сервитута. В первом параграфе автором представлены результаты изучения

становления и р€tзвития вещных прав в российском и зарубежном

законодательстве. Как положительный факт следует отметить способ подачи

исторического матери€lла, который несет в себе элементы сравнительного

анЕLлиза и качественного обоснования правового реryлирования сервитутнъD(

отношений на р€}зличных этапах общественного р€ввития. Определено место

сервитута в системе ограниченных вещных прав. Положительной оценки

заслуживает проделанная диссертантом работа по соотношению сервитута с

узуфруктом, эмфитевзисом, суперфицием с учетом норм, включение которых

ожидается в ГК РФ (стр. 32-4З). Солидализируемся с позицией автора о том,

что узуфрукт представляет собой отделъное вещное право, которое нельзя

свести к разновидности сервитута (стр. 40). Впервые проведено сравнение

сервитута с арендой, что является акту€tльным, поскольку оба указаннъD(
института предоставляют правомочие пользования чужой вещью (стр. 44-50).

Автор приходит к заслуживающему внимания выводу о возможности

применения норм об аренде к схожим отношениrIм, возникающим при

осуществлении сервитута.

Во втором параграфе расщрываются юридическzш характеристика

сервитута и его специфика. Утверждается, что до сих пор не сложилось

единого понимания природы сервитута. Приводятся различные точки зрения

на данный вопрос (сrр. 50-53). Позиция автора состоит в том, что под

сервитутом понимается ограниченное вещное право, которое представляет

работы,
особого

tсlwеюtцей



собой право на чужую вещь, уже присвоенную другим лицом
(собственником), а обладателю сервитута предоставляется господство над
вещью лишь в определенном отношении, выраженное в оIраниченном
пользовании этой вещью.

Автор на основе принципа numerus clausus убедительно док€вывает
свою позицию относительно необходимости закрытого перечня сервитутов.

Высказывается абсолютно правильная позиция о дуatлизме сервитута,
заключающаяся в том, что, с одной стороны, сервитут - это право (благо),

дающее возможностъ ограниченного пользования чужой вещъю, а с другой -
это обременение права собственности, определенным образом сужая

возможности.

и актуzrльным рассмотрение сервитутов,

имеющиеся у собственника
является новым

представленных в отдельных Федерzшьных законах.
Во вmорой zлаве (стр.64-109) подробно раскрыт состав правоотношений,

возникающих из сервитута, показана динамика сервитутнъD(

правоотношений в современном российском и зарубежном гражданском

праве. Не лишенным оснований выглядит и утверждение автора

диссертационного исследования о том, что сервитут неотделим от
господствующего участка и поэтому в такой интерпретации объектом
сервитутного правоотношения является: служащая вещь недвижимое
имущество, которое обременяется и исполъзуется - на которую

устанавливается сервитут, а приложением объекта (то для чего создавалось

правоотношение) будет являться господствующая вещь - другое недвижимое
имущество. Подробно рассмотрена процедура установлениrI сервитута в

судебном порядке. Следует отметить выделенные автором условиrI

установлениrI сервитута в судебном порядке.

В mреmьей елаве (I10-I51) рассмотрены и систематизированы подходы
к классификации сервитутов в российском законодательстве, представлены

особенности применения сервитутов в отдельных сферах общественных

отношений.
В диссертации исследован широкий спектр вопросов, связанных с

установлением и реЕtлизацией сервитута.
Анализ содержания диссертации И.В. Афанасьева пок€вал, что она

обладает внутренней целостностью, последовательным и логичным

изложением материала и отвечает требованиям, предъявляемым к научно-

квалификационным работам, исследование носит самостоятельный и

завершенный характер, содержит ряд интересных и заслуживающIlD(

внимания теоретических выводов и практически значимых рекомендаций по

реформированию гражданского законодательства.



,,Щосmоверносmь преdлоэtсенuй u BbtBodoB, содержащихся в работе,
обеспечена системой методов исследования, адекватных цели и задачам

работы, обоснованным выбором теоретической и эмпирической базы,

методологической и фактологической обоснованностью результатов, что

соответствует характеру проблемы и свидетельствует о личном вкладе

диссертанта в решение актуаJIьных проблем гражданского права.

'Щиссертационное
исследование И.В. Афанасьева написано

профессионаJIьным юридическим языком, свидетельствует о способности

диссертанта самостоятельно ставить и решать актуzIJIьные проблемы

юридической науки. Щиссертация опирается на значительный массив как

российских, так и иностранных законодательств, что дает основания

утверждать, что проведенное исследование носит комплексный и

фундаменталъный характер. В частности, импонирует обилие используемых
автором источников, которые не ограничиваются законодательством стран

бывшего СССР и европейских государств, а включают в себя

законодательства стран Северной, Латинской Америки и Азии.
Научная новuзна duссерmацuu состоит в том, что в ней осуществлен

комплексный анализ сервитута как самостоятельного о|раниченного вещного

права с учетом положений, планируемых к закреплению в рамках

реформирования гражданского законодательства, а также зарубежного опыта

правового реryлирования сервитутных отношений, доктриналъных взглядов

и позиций, сформированных в судебной практике. Это позволило автору

разработать новые ттоложения и сформулироватъ научно обоснованные

выводы, в частности об объекте сервитутного правоотношения (crp. 65); о

юридической квалификации сервитутов, устанавливаемьIх в соответствии со

специальными законами в связи с проведением политических,

экономических, спортивных и т.п. мероприятий (сrр. 59-63); касающиеся

регламентации сервитутов и структурирования их системы в российском и

зарубежном законодательствах (сrр. 1 10-133); раскрывающие природу и
содержание соглашениlI об установлении сервитута (сrр. 82-95); об

особенностях установления сервитута в судебном порядке (стр. 95-104) и дР.

Теореmuческая значulwосmь uсслеdованuя состоит в тоМ, чТО

выделенные существенные признаки, место сервитутов в системе

ограниченных вещных прав, условия соглашениJI и особеннОСТИ

установлениrI сервитутов в судебном порядке, основаниjI и криТерии

классификации сервитутов, особенности применения отделъных видов

совокупности результатов моryт служить концептуальнойсервитутов в

основой для дальнейших разработок в области теории вещного права,

теоретическим фундаментом совершенствования нормативно-правовой базы,



о схожести регламентации
аренда, и о возможности

таких юридических конструкций как сервитут и
применения норм об аренде к реryлированию

касающейся реryлирования сервитутных отношений. Представлены выводы

сервитутных отношений. ПредставJIена научно обоснованная аргументация
необходимости расширения субъектного состава сервитутных отношений за

счет включения туда арендаторов.

В работе сформулированы конкретные предложения по даJIьнейшему
совершенствованию законодательства, прежде всего, предполагающие

корректировку норм ГК РФ, что говорит о пракmuческой значuлwосmu

диссертационного исследования.
Наряду с общей высокой оценкой диссертации следует ук€}зать на ряд

замечаний и вопросов, требующих уточнения.
1. Следовало бы выделить в отдельный параграф матери€Lлы,

касающиеся истории становления и рuввития сервитутов. Это не повлекло бы

увепичение объема диссертационной работы, но позволило бы более четко

систематизировать материаJIы исследования и выделить новизну этой части

работы.
2. Определение сервитута в положении J\bl как <<Совокупность

указанньж признаков отражает правовую природу сервитута и позвоJIяет

определить его как возникающее на основании соглашения или решения
суда, неотчуждаемое, бессрочное право ограниченного пользованиrI

недвижимой вещью по природе (служащая вещь), установленное в пользу

владельца другой недвижимой вещи (господствующая вещь), подлежащее

обязательной государственной регистрации) имеет недостаток, который, на

наш взгляд, состоит в том, что в этом опредепении отсутствует такой признак

сервитута как нуждаемость субъекта господствующей вещи в исполъзовании

соседнего участка. Просим автора пояснить свою позицию.

3. Требует пояснения позиция автора относительно утверждения о том,

что (российское законодательство использует особые правовые конструкции,

которые имеют черты как публичных, так и частных сервитутов

одновременно> (положение J\Ъ 4). Что имеет в виду автор, когда говорит об

особых правовьIх конструкциях? Ставится ли тождество между сервитутом и

этими конструкциями?
4. Сформулированные автором условия (положение М5) для

удовлетворениrI исков об установлении сервитутов в судебном поряДке,

имеют, на наш взгляд, процессуаJIьно-правовой характер.

Перечисленные замечания являются дискуссионными

уточняющий характер, они вызваны глубоким интересом к
и носят

предмету

исследования и не влияют на общую положительную оценку диссертации.



Основные результаты исследования опубликованы в научных журн€Lлах,

входящих в перечень ведущих рецензируемых изданий, рекомендованных
ВАК при Минобрнауки России, и апробированы на научно-практических
конференциях различного уровня.

Автореферат соответствует структуре и содержанию диссертации,
представленные в нем основные положениrI, выносимые на защиту,
обоснованы в тексте работы.

Щиссертация по новизне, теоретической и практической значимости
полностью соответствует требованиям п.9 <<Положения о порядке
присуждения ученых степеней> (утв. постановлением Правительства РФ от
24.09.20|3г. Jф 842), предъявляемым к диссертациrIм на соискание ученой
степени кандидата юридических наук, свидетельствует о личном вкладе

соискателя в решение проблемы совершенствования действующего

российского законодательства, реryлирующего сервитутные отношения, а ее

автор, Афанасьев Илъя ВладимировиLI заслуживает присуждениrI ученой
степени кандидата юридических наук по специ€tльности J\Ъ 12.00.03

Гражданское право; предприниматепьское право; семейное право;

международное частное право.
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