
Отзыв официального оппонента

доктора юридических наук, ректора автономной некоммерческой
организации Образовательной организации дополнительного
профессионального образования Московский институт Международного
бизнеса (ТУРО> Хатупцева Олега Александровича на диссертацию
Афанасьева Ильи Владимировича <Сервитут в гражданском праве
Российской Федерации: теория и практика применения>>,

представленную на соискание ученой степени кандидата юридических
наук по специальности 12.00.03 <Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное
право>>

В цивилистической доктрине особое внимание уделяется
исследованию проблем вещного права. Создание эффективной и
современной системы ограниченных вещных прав на недвижимое имущество
остается перспективным направлением совершенствования российского
гражданского законодательства. Реформа гражданского законодательства на

основе разработанной Концепции развития гражданского законодательства
Российской Фелерации, одобренной решением Совета при Президенте РФ по
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от
07.10.2009 в значителъной мере затронуло институты вещного права, в том
числе и сервитут. В настоящее время, до принятия соответствующих
поправок в законодательство, необходимы теоретические исследования,
связанные с осмыслением правовой природы сервитута с целью построения

развитой сиатемы ограниченных вещных прав, совершенствования
гражданского законодательства и повышения
правоприменительной шрактики.

эффективности

Указанные обстоятельства подтверждают актуЕtльность и значимость
выбранной Афанасьевым И.В. темы исследования.

Структура lrредставленной диссертации, обусловленная целями и

задачами исследованияJ состоит из введения и трех глав, заключения и

списка используемых источников, включающих в себя З64 наименования.

В елаве I <Сервumуm как ссtJиосmояmельное оzранuченное веlцное

правоD (с*р, ]б-б3) приводится краткий обзор этапов становления основных
содержится сравнительный ан&гIиз сервитута иинститутов вещного права,

иных видов ограниченных

узуфрукта, а также с аренды. Особый интерес вызывает систематизация



общих признаков и кваJIификация автором правовой природы сервитутов,

установленных в специ€lJIьных законах, связанных с проведением

lrолитических, кулътурных, экономических и спортивных мероприятий (стр.

59-63 диссертации). Следует согласиться с мнением автора о

целесообразности отк€ва от термина (сервитут) в рассматриваемых
законодательных актах и замены его на термин (ограничение права

собственности в целях рaзмещения и (или) эксплуатации объектов

инфраструктуры) (сrр. 63 диссертации).
Во вmорой ?лаве <Особенносmu правооmноu.tенuй, вознuкаюLцllх uз

сервumуmа> (сmр, б4-109) подробно рассматриваются основные элементы
сервитутных отIIошений (объекты, субъекты, основания возникновения и

прекращения права). Приводится весьма оригинЕtльное определение

сервитута как возникающее на основании соглашения или решения суда,

неотчуждаемое, бессрочное право ограниченного пользования недвижимой

вещью по lrрироде (служащая вещь), установленном в пользу владельца

лругой недвижимой вещи (господствующая вещь) и llодлежащее
обязательной государственной регистрации. Выявлена правовая природа
соглашения об установлении сервитута, в том числе существенные условия
такого соглашения (стр. 81-96). Раскрыт процесс установления сервитута в

судебном порядке (стр. 96-104). Сформулированы основания прекращения

сервитутных отношений (стр. 1 04-108).

В zлаве 3 <Вudы сервumуmов u I.N прхlмененuе> (сmр, 1 10-15 ]) автором

выделяются основания классификации сервитутов на вещные и личные,

непрерывные и прерывающиеся, явные и неявные, законные и доброволъные
и др., дается оценка возможности соотношения видов сервитутов,

существующих в зарубежном праве с особыми видами сервитутов,

предусмотренными российским законодательством. Заслуживает внимания
анапиз особенностей применения сервитутов в отделъных
общественных отношений (стр. 1 33- 1 5 1 ).

сферах

Значимость работы заключается в обобщении, систематизации,
классификации, анализе обширного монографического матери€Lла,

отечественных и зарубежных источников, выдвижении многих новаторских
идей и lrрактических lтредложе ний и рекоменд аций.

Нqучная новцзна uсслеdованuя сOстоит в определении правовой

природы сервитута; предложенных соискателем признаках, огIр9деляющих

самостоятельный характер сервитута как вещного права; резулътатах
сравнителъного анаJIиза сервитута с арендой; выявленных существенных

условиях соглашения об установлении сервитута; основаниях прекращения
сервитута; особенностях применения различных видов сервитута. Авторский
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IIодход к оIIределению оснований и критериев классификации сервитутов,
позволил выявить закономерность, поясняющую соотношение легzLгIьных и
публичньrх сервитутов с точки зрония части и целого.

Положения, выносимые на защиту, коррелируют с научной новизной
исследования. Так положение N9 1 отражает результаты сравнительного
ан€шиза сервитута с другими правами lrользования чужой вещью
(суперфиций, эмфитевзис, узуфуркт, аренда). В результате автору удалось
выявить и адекватным образом сформулировать характерные черты,
признаки сервитута как самостоятельного ограниченного вещного права. Это
в свою очередъ позволило структурировать целостную совокупность
признаков. Признаком новизны характеризуется и то, что tIредложенная
система признаков (включена)) в определение сервитута, что tIридiLло ему
содержательную новацию и отличительные особенности, как раз и связанные
с системным характером перечисленных в положении признаков.

В гtоложении Nэ 2 сформулирована мысль о возможности включения
арендаторов в круг субъектов сервитутных отношений, с оговоркой, что это

должно бытъ разрешено в договоре аренды с целью защиты прав
ообственника.

В lrоложении N9 3 известные основания прекращения сервитута

дополнены новыми, ранее не упоминавшимиQя, а именно: грубые нарушения

правил рацион;Lльного использования земли, установленных законом; утрата
естественных свойств служащей вещи, использование которых предполагсLл

сервитут, односторонний отказ сервитуария от сервитута. !анное lrоложение
акцентирует внимани9 на то, что именно предложенные основания являются
исчерпывающими (достаточными). Таким образом, совокупность оснований
прекращения сервитута (с характерным свойством (исчерпывающая)), что
специulJIьно оговорено автором) дает новое представление о механизмах
прекращения сервитута.

Особо импонирует, что гIоложение JYg4 касается м€LгIо исследуемых
законов, таких как: Федеральный закон от 22.07.2005 Ng 116-ФЗ кОб особых
экономических зонах в Российской Федерации> (р.д, от 03.07.2016);

Федералъный закон от 01 .12.20Q7 Ns 310-ФЗ кОб организации и о проведении

ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в

городе Сочи, рчIзвитии города Сочи как горноклиматического курорта и

внесении изменений в отдельные законодателъные акты Российской
Федерации> (ред. от 28.06.201а); Федеральный закон от 08.05.2009 }ф 93-ФЗ
<Об организации проведения встречи глав государств и rrравителъств стран

)п{астников форума <Азиатско-тихоокеанское экономическое
сотрудничество) в 2012 году, о развитии города Владивостока как центра
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международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе и о

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации> (р.д. от 03.07.2016). Анатrизируя данные законы, автор

диссертации правомерно приходит к выводу о том, что регулирование
сервитутов, содержащихся в анализируемых законах, осуществляется
совокупностью норм, как частного, так и публичного права. Но это не делает
его частноправовым явлением, так как цели, преследуемые участниками этих
отношений, не носят частный характер. Такие сервитуты устанавливаются
для удовлетворения общих потребностей. По своей правовой природе они
относятся к публичным сервитутам, имея лишъ формальные признаки
частных (стр. 63).

В положении Ns 5 представлена совокупность обстоятельств служащих
основанием возникновения отношений, возникающих из сервитута в

судебном порядке, в качестве одного из которых выступает баланс
интересов сервитуария и ообственника служащей вещи: с одной стороны -
это интереаы потенци€Lльного сервитуария1' а лругой стороны сервитут не

может быть установлен, если лишает ообственника служащей вещи прав

владения, fIользования и распоряжения этим участком. Необходимо
подчеркнуть, что в диссертации общий принцип кбаланса интересов)

рассмотрен применительно к сервитутным правоотношениям (стр. 99-101,
103).

Представленный в исследовании сравнительный анагIиз лег€шьных и
публичных сервитутов (сrр. |27-|33) д* основание автору говоритъ о том,
что легаJIьный сервитут включает в себя как публичные, так и соседские
IIрава, и сделать важный для практики вывод о том, что легЕLльные сервитуты
шо своей шравовой lrрироде [редставляют собой ограничения права

собственности, поэтому применение самого термина (сервитут) к таким
отношениям следует признать некорректным. !анная позиция автора

отражена в поJIожение Ns6,

В диссертации исследованы сходства сервитута и аренды (сrр. 44-50),

что гIозволило автору обосновать возможность применения норм об аренде к
Qхожим отношениям, возникающим гIри осуществлении сервитута. С точки
зрения автора исследования это может бытъ применено при регламентации
воtIроса относитеJIьно построек, возводимых на служащем земельном

участке при сервитуте, т.е. обладателю сервитута предоставляется право за

свой счет возводить на служащей вещи, вне зависимости от воли ее

собственника, необходимые для осуществления сервитута строения.

Пракmuческая значltJчrосmь uсслеdованuя видится в том, что в нем

сформулированы авторские ттредложения lrо дополнению и уточнению ряда
4



ФЗ И СтатеЙ действующего ГК РФ: рекомендовано дополнить ст. 274 ГК РФ
следующим положением: <Если служащая или господствующая вещи
ПРеДосТаВлены на праве аренды, соглашение об установлении сервитута
заключается лицами, имеющими такое право, если договором об

установлении соответатвующего IIрава не предусмотрено иное); IIредложено

дополнить ГК РФ статьеЙ <,Цоговор об установлении сервитута) (в дисс.
Прописано содержание lrредлагаемой статьи, стр, 95); предложено включить
В ГК РФ Положения, регламентирующие горный сервитут, особенности
которого предложено устанавливать законодательством о недрах.

lосmоверносmь положенuй, BbtBodoB u рекол,tенdацuй,
сфорл,tулuрованньtх в duссерmацuu обеспечивается аргументированностъю
ТеореТиЧеских положений исследования; использованием разнообразных
методов исследования) соответствуюших решаемым задачам, предмету и
JIогике исследования; многоуровневым анаJIизом основных понятий и
позиций исследов ания; разнообразными источниками научной информации;
сочетанием теоретических исследований с данными из сулебной практики.
Теоретические положения диссертации построены на известных,
ПроверrIемых /lанных и фактах, согласуIотсrI с опубликованными
материаJIами по теме диссертации. Полученные в данной диссертации
РеЗУЛЬТаТы базируютоя на анаJIизе гражданского, земельного
законодательства Российской Федерации, постановлениях и распоряжениях
Правительства Российской Федерации, документах министерств и ведомств
Российской Федерации, а также иных нормативных правовых актов органов
государственной влаати субъектов Российской Федерации; изучении и
анаJIизе постановлений и определений Верховного Судu Российской
Федерации, Высшего арбитражного суда, Федеральных арбитражных судов
Российской Федерации; теоретических трудах российских и зарубежных

ученых гIо теории гражданского права; использовании данных, tIолученных

ранее lrо рассматриваемой в диссертации тематике; lrрименении
аовременных методик обработки исходной информации, гrодбор которых
обоснован задачами исследования.

В тоже время имеется ряд вопросов к содержательно части
диссертации:

1. В работе обосновывается возможность tIрименения норм об аренде к
схожим отношениям, возникающим при осуществлении сервитута (стр. 50).

По утверждению автора это может бытъ применено при регламентации
вопроса относительно построек, возводимых на служащем земельном

участке при сервитуте. В чем же тогда состоит отличие от права застройки,



коТорое как раз и призвано служить дJIя строительства IIа чужом земельном

участке?
2, В диссертации доказываетсrI точка зрения, которая говорит о том,

ЧТО (ЛеГаЛЬныЙ сервитут включает в себя как публичные, так и соседские
ПраВа. Но по правовоЙ природе это не вещное гIраво, а ограничение гIраво
собственности)) (стр. |22-|23; 1 3 1-1 33).

СУшlествуют мЕIожество публикаций, в которых делается аналогичный
ВыВоД о 'гом, что <<леzальньlе сервLппупlьl по своей правовой прuроdе
преdсmавляюlпсобойоzранLtченLtяправасобсmвенноспlu).!ругая точка
зрения гласит, что легальлtый и публичный это разные понятия и что
((легаJIьныЙ сервитут следует отнести к субъек,гивным правам, более того - к
ограниченным вещным гIравам).

Просьба к автору пояснить cBolo позицию, дифференцировав

различные точки зрения гIо данному вопросу,
3. В llоложении, выносимым на защиту, под }lb8 (стр. |2 лисс.)

представлены условия установления и применения сервитута перемещения.
Автор выделил три таких условия, назвав их <особыми)), это: 1) сервитут
IIеремещения может быть установJIен даже тогда, когда земельныЙ утасток
имеет доступ к дорогам общего пользования, если такоЙ доступ недостаточен

для lrолноценного использования земельного участка; 2) потенциальному
сервитуарию может быть откuIзано в установлении аервитута, если прежнее
сообщение земелъного участка с публичной дорогой было прекращено его

самоуправными действиями; 3) за собственником служащего или
господствующего земельного участка закрепляется IIреимущественное право
покупки другого земельного участка в случае продажи его третьим лицам.

В связи с этим возникает два вопроаа] почему этим условиям придан
статус <особых>>? имеют ли эти уаловия критерий достаточноQти, иными
словами, почему автор ограничился только тремя условиями?

Сформулированпые вопросы имеют дискуссионный характер,
вызванные высоким интересом к данному исследованию и не снижают,
безусловно, высокой оценки представленной к защите диссертации,

Основные положения диссертации изложены автором в 12

(лвенадцати) публикациях, включая 5 (пять) из них в журналах,

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ, и

апробированы на конференциях регионального и международного уровня.
Автореферат отражает содержание диссертации, основные выводы,

цоложения и предлOжения по оовершенствованию законодательства,

сформулированные в исследовании.



СодержашIиеся в диссертации положения, выводы и рекоменд ации
МОГУт сЛУжить концептуальной основой дJIя дальнейrrrих научных
ИСсЛеДоВаний, а также бытl, испоJIьзоваIIы при преподав ании курса
ГраЖДаFIского права в образ овательных учре}кдениях высшего о браз oBa}I ия.

Щиссертация Афанасъева И.В. отвечает требованиям п. 9 <Положения
О ПРисУжДении ученых степеней>, утIrержденного постановJIением
ПравительстI]а Российской Федерации от 24 сентября 201 3 г. Лb В42 (в ред,
постаI{оI]JIеI]ия 11равительс,гва Российской Федерации от 02.08.2016 JVg 148),

и является самостояте.тlьной и завершенной научно-квалификационной

работоЙ, выполненноЙ на актуальную тему, в которой содержится решение
НаУЧНОЙ проблемы совершенствования правового регулирования
сервитутных отношений. Лвтор диссертации, Афанасьев Илья
Владимирович, заслуживает присух{деFIия ученой степени кандидата
юридичеQких наук по специzuIьнос,ги 12.00,03 - грах{данское право;
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.

Официальный oпtIoHetIT:

доктор I0ридических наук, доцент,
организации Образовательной

ректор автономной tlекоммерческой

профессионального образова й институт
Международного бизнеса (ТУРО>

Алрес: Московский инстиryт
Международного бизнеса (ТУРо),
Подсосенский переулок 20, строение 1,

Москва, Россия, 1 05062.

Тел. (495) 917-40-52
E-mail: khat@touro.ru

О.А. Хаryнцев
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