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Инстиryт ограниченных вещных прав, требует глубокого

теоретического осмыслениrI и дальнейшего исследования, в том числе,

вопросов реryлированиrI отношений, возникающих из сервитута.

В диссертации расщрыты вопросы уреryлированиrI правовыми нормами

общественные отношения, формирующиеся в процессе ограниченного

пользования чужой недвижимой вещью.

Автором грамотно прописана аппаратная часть диссертационного

объект и предмет, теоретико-методологические основыисследования:

исследования. .Щостаточно четко сформулированы цель исследования и его

основные задачи: исследование концепту€IJIъных основ правовой природы

сервитутов; осуществление сравнительного анализа сервитута со схожими



гражданскими правовыми институтами, формулирование предложений по

совершенствованию действ;rющего российского законодателъства.

Научная новuзна uсслеdованuя видится в комплексном анuLлизе

сервитута как самостоятельного ограниченного вещного права. В результате

такого анализа целостно раскрыта юридическая природа сервицта, выявлены

отличительные признаки сервитута как самостоятельного ограниченного

вещного права, основания прекращения отношений, возникающих иЗ

сервитута, систематизированы подходы к классификации сервитутов.

Значuл,tьtлц преdсmавляеmся и то, что в работе дана аргументация

необходимости расширения субъектного состава сервитутных отношений, а

также сделан вывод о схожести в регламентации сервитута с арендой.

Заслуживают внимания предложениlI по совершенствованию действующего

законодательства (сrр. |2-|З).

К несомненным достоинствам работы стоит отнести использование

разнообразных источников: правовые акты дореволюционного и советского

периодов, действующее законодательство Российской Федерации и

иностранных правопорядков, материчrпы современной сулебной практики.

Совокугlность на}пIных результатов и положений, выдвигаемых автором

на защиту, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе

автора в решение проблемы реryлирования сервитутных отношений.

На основании вышеск€lзанного можно сделать вывод о том, что тема

диссертации раскрыта, исследование явJIяется самостоятельным и

завершённым. Материалы диссертации достаточно полно изложены в работах,

опубликованных соискателем. Требования к публикации основных наrIных

результатов диссертации в рецензируемых на)п{ных изданиях выполнены

(соискателем огrубликовано 5 статей в рецензируемых журналах из перечня

вАк).

,Щостоверностъ на}п{ных результатов диссертационного исследования

определяются методологической и фактологической обоснованностью и

взаимосвязанностью представленЕых результатов, сравнением данных,



полученных лично автором, с результатами исследований по сходной

проблематике.

К числу вопросов, которые возможны к любой работе подобного уровня,

можно отнести просьбу пояснить, что автор понимает под осОбЫМИ

правовыми конструкциrIми, одновременно имеющими черты гryбпичных и

частньrх сервитутов (стр. 1 0)?

Автореферат свидетелъствует, что диссертация соответствует

присужд ения уrеных степеней>>,требованиям <<Положения о порядке

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24 сеъттября 2013Г. 
^Гs

842, предъявляемым к диссертациям на соискание 1^rеноЙ степени канДиДаТа

наук; ее автор Афанасьев Илья Владимирович, заспуживает присуждениrI

уlеной степени кандидата юридических наук по специztIIъности 12.00.03

<<Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;

международное частное право).
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