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Актуальность темы диссертационного исследования неоспоримq
поскольку предметом исследования являются нормы |ражданского
законодательства, закрепляющие право о|раниченного пользования чужой
недвижимоЙ вещью, теоретико-методологические исследования в области
сервитутных отношений, а также rтравовые позиции, отраженные в судебной
практике, направленные на урегулирование данных отношений (стр. 7).

ДостатоЧно грамотно сформулированы цель и задачи исследов ания(стр. 8)
которые свидетельствуют о том, что диссертация представляет собой целостное
изучение правовой природы сервитута, его признаков как самостоятельного
ограниченного вещного гIрава.

суд" по автореферату, диссертация имеет довольно четкую структуру.
первая глава диссертации посвящена рассмотрению этапов становления и
развития основных институтов вещного права; определению признаков,
отличающих сервитут от аренды; правовой природы сервитута. Во второй главе
изучены объекты и субъекты сервитутных правоотношений, а также основания
их возникноRения И прекращения. В третьей главе обобщены и
систематизированы имеющиеся классификации сервитутов, представлено
соотношение лег€lJIьных и публичных сервитутов, определены особенности
гIрименения отдельных видов сервитутов.

представленные в исследования матери€lJIы, в частности характерные
шризнаки сервитута как самостоятельного ограниченного вещного права, дали
основание определить его как возникающее на основании соглашения или
решения суда, неотчуждаемое, бессрочное право ограниченного пользования
недвижимой вещью по природе (служащая вещь), установленное в пользу
владелъца другой недвижимой вещи (господств}ющая вещь), подлежащее
обязательной государственной регистрации (положение }lsl). Такое понимание
сервитута явJIяется наиболее оптимаJIьным с точки зрения правовой природы
аервитуТа и отлиЧаетсЯ от анаJIоГичныХ определений, преДставленНых В Других
аналогичных исследованиях.

Безусловно, заслуживают внимания результаты сравнительного аныIиза
сервитута с иными вещными правами, которые позволили автору диссертации

1



выявитъ отличительные признаки сервитута как самостоятельного
ограниченного вещного права, показать, что сервитут занимает свое
определенное место в системе ограниченных вещных прав, наряду с
эмфитевзисом, суперфицием и узуфруктом.

С УЧетоМ результатов проведенного исследования диссертантом
РаЗРабОтан ряд предложениЙ по совершенствованию российского
Законодательства: о дополнении ст.274 ГК РФ положением о расширении круга
субъектов сервитутных отношениЙ за счет включения туда арендаторов;

дополнении ГК РФ статьей <Щоговор об установлении сервитута>),

раскрываюrцеЙ требования к форме такого договора, а также его существенные
чсловия.

Сформулированы предложения по дополнению ГК РФ и законодательства
о недрах положениями ) регламентирующими горный сервитут.

Анализ содержания автореферата позволяет сделать вывод о том, что
соискателю уд€Lлось реаJIизовать наr{ную идею исследования, и)

соответственно, целостно раскрыть правовую природу сервитута, предложить
ПоДхоДы к классификации, уточнить содержание и особенности применения
отдельных видов сервитутов.

Считаем, что выводы и предложения автора нау{но аргументированы и
ОблаДают науrной новизной, цель исследования достигнута. Положения,
вынесенные на заrциту (стр. 9-\2), характеризуют научную новизну
диссертационного исследования, а ре€шизация предложений по
соВершенствованию российского законодательства позволит устранить многие
проблемы, касающиеая регулиро вания сервитутных правоотношениЙ.

В тОЖе Время, по нашему мнению, диссертационное исследование не
лишено недостатков. Так, автором в первом положении, выносимом на защиту
УКаЗЫВаеТСЯ, ЧТО ОДноЙ иЗ черт сервитута как самостоятельного ограниченного
ВеЩНОГО ПРаВа ЯВЛяеТся обязательныЙ порядок государственноЙ регистрации.
ПРОСИм ПоясНить, что имеется в виду (сервитут на недвижимостъ?). Поскольку,
теоретически может быть и движимая вещь, СМ. узуфрукт, например, глава 5,
Приложение к постановлению МПА СНГ от 27 .|L 2015 г. J\b 4З-9
МежпарЛаментская Ассамблея государств участников Содружества
НезависИмых ГоСударстВ модЕлЬныЙ зАкон об ограниченных вещных
правах.

во-вторых, не понятны реквизиты уlтомянутого в тексте автореферата
проекта Федерального закона <о внеоении изменений в части первую, вторую,
третью и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации) а также в
отдельные законодательные акты Российской Федерации>>. Также неясно
отношение автора к данному Проекту.



В целом, диссертационное исследование Афанасьева И.В. является
научно-квалификационноЙ работоЙ, в котором задачи решены в полном объеме.

По нашему мнению, диссертация на тему <<Сервитут в цражданском праве
Российской Федерации: теория и практика применения) соответствует
требованиям <Положения о порядке присуждения ученых степеней> ВАК при
Минобрнауки России, а Афанасьев Илья Владимирович заслуживает
присуждения ученой степени кандидата юридических наук по специ€LгIьности

12.00.0З - гражданское право, предпринимательское право, семейное право,

международное частное право.
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