
Отзыв
на автореферат диссертации Афанасьева Ильи Владимировича на тему:
<<Сервитут в гражданском праве российской федерации: теория и практика
применения>>, представленной на соискание ученой степени кандидата
юридических наук по специальности 12.00.03 Гражданское право;
предпринимательское право1 семейное право; международное частное право.

Законодательное оформление вещного права как одного из фундаментаJIьньIх
институтов гражданского права до сих пор вызывает интерес в научном
юридическом сообществе.

Следует подчеркнуть и то, что регламентация как вещного права в целом, так и
р€lздела (сервитутное право) требует значительной корректировки. Несмотря на
большое количество научньIх исследований и многоаспектЕую практику применения
норм законодательства о сервитутах, следует признать, что имеющиеся
законодательные положения нуждаются не только в значительном теоретическом
дополнении, но в уяснение и толковании в практической направленности.

Вопросы состава сервитутных правоотношений, различий видов сервитутов,
достаточно часто являются предметом изучения при рассмотрение конкретньrх дел,
том числе, рассматриваемьIх судьями Арбитражного суда города Москвы.

Сказанное позволяет говорить о том, что данное диссертационное
исследование является своевременным и актуальным.

Научная новизна диссертации закJIючается в комплексном исследование
сервитута как самостоятельного ограниченного вещного права.

ПредложеннаjI автором структура диссертационного, исследования)
включающая в себя введение, три главы и заключение, позволила логично
представить авторскую позицию по заявленной теме исследования. Положения
выносимые имеют высокую степень обоснованности, обладают теоретической и
практической значимостью и в целом могут быть поддержаны. Плюсом работы
является то, что автор обращает внимание на такие аспекты исследуемой проблемы
как: субъекты и объекты правоотношений, возникающих из сервитутов, и
разграничение сервитута от иньж правовых институтов.

Современным и правильным видеться предложение (положение J\Ъ2

выносимое на защиту) о включении арендаторов в круг субъектов сервитутньIх
отношений. Нельзя и не поддержать положение Ns 3 о том, что исчерпывающий и
перечень оснований прекращения сервитутов придает стабильность и устойчивость
сервитута как вещного права. Оригинаrrьным и новым является положение Jtlb7,

раскрывающее порядок возведения на служащей вещи необходимые для
осуществления сервитута постройки.

Автореферат имеет четко и ясно прописанный научный аппарат, дает
исчерпыв ающе е пр едставление о с одерж ании диссертации.

Отмечая высокий уровенъ данного исследования, предлагаем диссертанту в

рамках обсуждения ответитъ на вопрос о том, как видится автору вектор р€ввития
судебной практики связанной с проблемами, возникaющими в процессе
ограниченного пользования чужой недвижимой вещью?

Судя по автореферату, диссертация полностью соответствует требованиям
<Положения)) ВАК при Министерстве образования и науки РФ. ,Щиссертант достоин
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присуждения уIеной степени кандидата юридических наук по специ€шьности
12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право.

кандидат юридиtIеских Е&ук,

судья Арбитражного суда г. Москвы,

председатель 4 судебного состава Сорокин В.П.

Сорокин Владислав

Служебный телефон 8(495) 600-97-80

Алрес элекгронной почты : sor.vladislav20 l 3@уапdех.ru

Наименование организации: Арбитражный суд города Москвы

Алрес: 1 15191, г.Москвц ул. Большая Тульская, д. l7

(официальный сайт http ://www.msk. аrЬitr,ru)
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