
на автореферат диссертации Афанасьева Ильи Владимировича:
,.Сервитут В гражданском праве Российской Федерации: теория п
практика применепия>>, представленной на
кандидата юридических наук по научной
<<гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право>>

,.Щиссертационная работа Афанасьева И.В. предст€tвJuIет собой
исследование, посвященное рассмотрению актуatльной на1..lно-теоретической
и одновременно практической проблемы, возникающей в процессе
установления, осуществления и прекратцения сервитутных правоотношений.

СТРУКТУРа Работы хорошо выверена и подчинена логике исследования.
в первой главе диссертации рассмотрены эт€lпы ст€lновления и р€ввития
основных институтов вещного права; подробно выявлены признаки,
отлич€}ющие сервитут от аренды. Во второй главе представлены: сост€ш
ПРаВООТНОШеНИЙ, ВоЗник€lющих из сервитута, дин€II\dика сервитутных
ПРаВООТНОШениЙ, представлена нау{но обоснованная аргументация
НеОбХОДиМОсти расширения субъектного состава сервитутньIх отношений за
счет включения цда арендаторов. В третьей гл€}ве осуществлена
классификация сервитутов, рассмотрены особенности применения
сервитутов в отделъных сферах общественных отношений.

Научная новuзна исследов€Iния опредеJIяется тем, что в нем определены
И HaYIEo Обоснованы основzlния прекраттIения сервитутных правоотноше ний
выявлена совокупность обстоятельств, которые могут сJýDкить основанием
возникновения сервитутных отношений в судебном порядке; обоснована
возможЕость применения норм об аренде к схожим отношениям,
ВОЗНИКаюЩим при осуществлении сервитута; выявлены особые условия
применения и установления сервитута перемещения.

Теореmuческая значufurосmь представленных результатов
(СУЩеСТВенные признаки, место сервитутов в системе ограниченных вещных
ПРаВ, УСЛОВия соглаrтrения и особенности уст€lновления сервитутов в
судебном порядке, основания и критерии классификации сервитутов,
ОСОбеННОСТИ Применения отдельных видов сервитутов) заключается в том,
ЧТО Они могут сJIужить концептуальной основой, теоретическим

фундаментом развития нормативно-правовой базы, касающейся

регулиров€lния сервитутных отношений.
ПРакmuческая зttачuJиосmь работы видится в том, что соискателю

отзыв

УДаJIОСЬ РаЗРаботать ряд предложениЙ по совершенствованию российского



законодательства, в частности предложено дополнить ГК РФ и
законодательство о недрах положениями, регламентирующими горный
сервитут.

Положения, выносимых на защиту (сrр. 9-Т2), кратко и содержательно

раскрывzlют сущность основных результатов исследования. Каждое из

наl^тный результат, направленный
законодательства РФ.

на совершенствование гражданского
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представленных в автореферате положений характеризует конкретный

Важно и то, что основные положения диссертации отражены в

опубликов€lнных научных статьях, пятъ из которых опубликованы
журналах, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ.

На основании вышеск€в€Iнного можно сделать вывод о том, что
диссертационное исследование Афанасьева И.В. на тему: <Сервитут в
гражданском праве Российской Федерации: теория и практика применения>>

является на)п{но-кваrrификационной работой, в которой содержится решение
задачи, имеющей значение дJIя развития теории и практики гражданского
права в части регулирования правоотношений, возникающие из сервитута,
соответствует требованиям, изложенным в <Положении о порядке
присуждения ученых степеней>. а Афанасьев Илья Владимирович
засJIуживает присуждения 1"rеной степени кандидата юридических наук по
специалъности 12.00.0З - гр€Dкданское право, предпринимательское право,
семейное право, международное частЕое право.

Адвокат Коллегии адвокатов гOрода Москвы <Лебедева, Бурова и партнерыrr,
кандидат юридических на доцент

Н.Н. Лебедева
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