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отзыв
на автореферат диссертации Афанасьева Ильи Владимировича на тему: (Сервитут
в цражданском праве Российской Федерации: Teopиll и практика примен9ния),
представленной на соискание )ченой степени кандидата юридиtIеских наук цо спе-

циttльности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семеЙное
гIраво; международное частное право

В условиях реформирования и возрождения отношений в сфере ограничен-
ных вещных прав, тема, посвященнiш одному из видов таких прав _ сервитуту, яв-
ляется весьма актуапьной. Институт ограниченных вещных прав, претерпевая и3-
менениrt, укzlзывают на нsобходимость подробного из)цениJI и дальнейшего иссле_
дованиrI вопросов реryлирования сервитутных отношений, открыв€ш при этом но_
вые ракурсы их исследования.

В диссертации исследованы вопросы уреryлированиrI правовыми нормами
общественные отношения, формирующиеся в процессе установлениrI, осуществле-
нияи прекращения права оцраниченного пользования чужой недвижимой вещью.

,Щиссертационное исследование выполнено на высоком уровне. Автором в
Полном объеме прописаны методологические основания предложенного исаледо-
BaHIФI: объект и предмет, цели и задачи работы, теоретико-методологические осно-
Вы иССлеДоВания. .Щостоверность результатов исследования закJIючается в совокуп_
ности р€lзличных научных приЕципов и методов исследования. Суля по авторефе-
РаТУ, РабОry отличает хорошиЙ стиль изложениlI и полнота арryментации получен_
ных результатов.

АВтОр Достаточно четко сформулировtul цель исследованиJI и определил за_
дачи для их достижения, а именно: анilIиз становлениlI и рa}звитиll системы огра-
НИЧеННЫХ ВеЩных прав в зарубежном и россиЙском законодательстве; исследова-
ны сУЩностные характеристики, содержание и правовtUI природа сервитутов; опре_
делено место и роль сервитутов в системе ограниченных вещных прав; выделены
ОСНОВаНИЯ И КРитерии классификации сервитутов в зарубежном и россиЙском за_
КОНОДаТеЛЬСТВе; Разработаны предложения по совершенствованию действующего
российского законодательства.

В целоМ диссертаНтом достИг}rутЫ поставленные цели и задачи. О результа-
тах достижения поставленных целей и задач свидетельствуют сформулированные
положения, выносимые на защиту, обладающие новизной.



Полученные диссертаЕтом в ходе диссертационного исследования результа-
ты являются завершенными, полностью самостоятельными, новыми и предлагают-
ся к защите впервые. Представленные в автореферате публикации Qтражают со-
держание исследованшI.

flиссертационное исслодование соответствует требованиям п.9 <<ПолQжения

о порядке присуждения ученых степеней>>, утвержденного Постановлением Прави-
тельства РФ от 24 сентября2OlЗ г. М 842, предъявляемым к диссертацшIм ша соиQ-
кание степени кандидата юридических цаук; ее автор Афанасьев Ильи Владимиро-
вич, заслуживает присуждения ему ученой Qтепени кандидата юридических наук
по специtlJIьности 12.00.03 - <Гражданское право; предпринимательское право; се-
мейное право; международное частное право).
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