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ОТЗЫВ 

 официального оппонента Тужиловой-Орданской Елены Марковны о 

диссертации Сюбаевой Юлии Дмитриевны на тему: «Гражданско-

правовое регулирование ограничений права собственности на 

земельный участок в интересах соседей (соседского права)»,  

представленной на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

(12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право) 

 

          Современный этап развития отечественного законодательства 

характеризуется реформированием гражданско-правовых норм о вещных 

правах. Разработанный в рамках реализации Концепции развития 

гражданского законодательства проект Федерального закона № 47538-6               

«О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» предлагает новую 

систематику законодательства о вещном праве, расширение круга 

ограниченных вещных прав, правовое оформление института владения  и т.д. 

Одной из проблем современной реформы российского 

законодательства выступает создание правового института соседского права. 

В этой области наблюдаются самые противоположные тенденции как в 

правоприменительной практике и  законодательстве, так и  в теории. 

Немногочисленные исследования соседского права отечественных 

правоведов основаны на базе весьма поверхностного самого общего анализа 
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зарубежных норм, без глубокого осмысления сферы действия института 

соседского права, известного сегодня большинству развитых правопорядков, 

где   отношения между соседями регламентируются специальными нормами 

соседского права, закрепленными в Гражданских кодексах соответствующих 

стран. Российскому праву данный институт неизвестен. Верным 

представляется мнение соискателя о том, что «несмотря на пристальное 

внимание к соседскому праву со стороны разработчиков вышеуказанных 

актов ( Концепции и проекта - ред.наша- Е.Т.-О), следует констатировать, что 

на данный момент многие стороны указанной сферы остаются 

малоисследованными, предлагаемые теоретические положения отдельных 

аспектов соседского права противоречивы» ( с. 7 диссертации). Актуальность 

обращения к правовому институту соседского права обуславливается также 

наличием большого количества правовых конфликтов, возникающих между 

обладателями соседних земельных участков и в то же время - отсутствием 

должного правового регулирования соседских отношений. Именно поэтому 

актуальность темы диссертационного исследования Юлии Дмитриевны 

Сюбаевой «Гражданско-правовое регулирование ограничений права 

собственности на земельный участок в интересах соседей (соседского 

права)» не вызывает сомнений. 

Несмотря на имеющиеся научные работы последнего времени, 

посвященные отдельным аспектам ограничения права собственности в 

интересах соседей (Н.П. Асланян, Ю.Н. Андреева, Ю.В. Винниченко, В.П. 

Камышанского, Т.П.Подшивалова и др.), потребность в подробном  

исследовании данных отношений не становится менее насущной, а, 

напротив, определяет постановку новых вопросов, требует оценки и 

возможной переоценки ранее высказанных по данной теме суждений с точки 

зрения последних изменений в законодательстве и оставшихся проблем 

практической реализации установления и соблюдения ограничений права 

собственности в интересах соседей. В связи с этим вполне обоснованным и 
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логичным выглядит то обстоятельство, что целью своего диссертационного 

исследования соискатель ставит формирование теоретико-правовой модели 

соседского права, включающей в том числе дефиницию соседского права и 

его основные признаки, способы защиты, критерии отграничения от схожих 

правовых категорий, особенности правового регулирования отдельных 

соседских отношений и определение условий для внедрения этой модели в 

российскую правовую систему, выявление связанных с процессом внедрения 

проблемных аспектов, предложение путей решения данных проблем (с. 12-13 

диссертации). 

Достоверность основных выводов и положений диссертации 

обеспечена солидной теоретической, нормативной и эмпирической базой. В 

основу диссертации легли многочисленные труды российских и зарубежных 

исследователей преимущественно современного и дореволюционного 

периодов,  федеральное и региональное законодательство России, а также 

законодательство зарубежных стран.   

Представленный автором подход к изложению диссертационного 

материала, обоснованность суждений, способствовали решению 

поставленных задач и обеспечили полное и последовательное развитие 

исследования, а также закономерность и достоверность полученных по его 

итогам результатов. 

Научная новизна прослеживается в решении поставленной автором 

проблемы гражданско-правового регулирования ограничений права 

собственности на земельный участок в интересах соседей (соседского права), 

что проявляется в выработке оригинальных суждений и научно-практических 

рекомендаций по совершенствованию законодательства в исследуемой 

сфере, которые в совокупности могут быть признаны авторской концепцией. 

Ю.Д. Сюбаевой в рамках комплексного исследования соседского права 

сформулированы определение, субъектный состав, объекты и содержание 
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соседского правоотношения, выявлены критерии отграничения соседского 

права от смежных гражданско-правовых конструкций.. 

Диссертационное исследование начинается с введения, в котором 

названы цель, научные задачи, предмет, объект и методы исследования, 

обоснованы актуальность заявленной темы и сделанные в результате выводы.    

План диссертации позволил сконцентрировать внимание на наиболее важных 

аспектах темы и достичь системного единства в исследовании проблем 

правового регулирования ограничений права собственности на земельный 

участок в интересах соседей (соседского права). 

К несомненным достоинствам диссертации следует отнести 

исследование генезиса законодательства об ограничениях права 

собственности на земельный участок в интересах соседей начиная с римского 

права, а также  сравнительно-правовой анализ законодательных источников 

зарубежных стран: Германии, Латвии, Израиля, Франции, Грузии, 

Азербайджана и т.д., в результате чего автор приходит к обоснованному 

выводу, сформулированному в положений №2, выносимом на защиту, о 

наличии двух основных законодательных моделей ограничений права 

собственности  в интересах соседей – континентальной (европейской) и 

модели общего  права (с. 16 диссертации). 

Аргументированным и содержащим научную новизну представляется 

вывод диссертанта о самостоятельности субинститута соседского права               

(положение №1, выносимое на защиту). При этом  подчеркивается, что 

соседское право не является вещным правом, поскольку  не предоставляет 

самостоятельного права на чужую вещь (с. 57диссертации), обладает особым 

субъектным составом, особым объектом, не подлежит государственной 

регистрации (с.79-84 диссертации). При использовании обозначения 

«соседские права», автор понимает под ними, прежде всего, ограничения 

данных прав, а именно, обязанности собственника что-либо не делать или 

что-то терпеть (с. 83-84 диссертации).  
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Определенный интерес представляет классификация проводимая 

диссертантом в зависимости от содержания ограничений права 

собственности на земельный участок в интересах соседей (положение №4, 

выносимое на защиту), а также сравнительная характеристика соседского 

права по отношению к смежным гражданско-правовым конструкциям. 

Особое внимание в этом контексте автор закономерно уделил соотношению с 

сервитутом как ограниченным вещным правом (с. 57-59 диссертации). 

Заслуживает поддержки предпринятая автором попытка разрешить 

проблему гармонизации  гражданско-правового и публичного-правового 

регулирования соседских отношений (положение №5, выносимое на защиту), 

а также обосновать целесообразность введения норм соседского права, что  

по мнению автора,  позволит снизить судебную нагрузку, поскольку нормы 

соседского права предоставят соседям возможность регулировать соседские 

конфликты мирным путем на досудебной стадии (с. 153 диссертации). 

В работе имеется еще ряд интересных предложений, имеющих 

практическую значимость, в  частности, по разрешению межевых споров. 

Диссертант оправданно предлагает дополнить отечественный правопорядок 

обязанностью соседа принимать участие в согласовании общих границ, 

которая будет возникать при условии надлежащего его извещения, и только в 

случае его намеренного уклонения от согласования               

(с.125диссертации). Рассматривая проблему взаимоотношениям               

соседей-граждан и соседей-юридических лиц Ю.Д Сюбаева               

предлагает ввести презумпции причинения вреда и причинно-следственной 

связи в случае, если надлежащим образом установлены противоправность 

действий соседа-юридического лица, в виде, например, превышения 

установленных пределов допустимого воздействия (с. 165-166 диссертации). 

Таким образом, актуальность темы, степень обоснованности научных 

положений, их достоверность и новизна сомнений не вызывают. Диссертация 

в целом производит весьма благоприятное впечатление. Соискатель показал 
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себя квалифицированным ученым, способным выдвигать оригинальные идеи 

и отстаивать свою научную позицию. Стиль и оформление работы в целом 

отвечают предъявляемым требованиям. Автореферат отражает содержание 

диссертации. Представляется, что цель диссертационного исследования 

достигнута. Замечаний методологического характера нет. 

Однако, как и во всяком другом оригинальном исследовании, наличие 

в диссертации некоторых дискуссионных положений представляется 

явлением естественным. В этой связи хотелось бы обратить внимание на 

следующее. 

Во-первых, в положении № 7. выносимом на защиту, автор  предлагает 

сохранить самовольную постройку, применив нормы соседского  права, при 

наличии ряда условий, в числе которых на первом месте он называет 

добросовестность застройщика. Однако, в данном случае на наш взгляд, 

здесь  речь идет о гражданском правонарушении, а  именно ситуации, когда 

постройка возведена или создана на земельном участке, без 

правоустанавливающих документов или с иными нарушениями в 

соответствии со ст. 222 ГК РФ. Поэтому в данном случае  вряд ли возможно 

говорить о добросовестности застройщика. Тем более,  когда речь идет о 

недвижимости: довольно сложно представить ситуацию, что застройщик не 

знал и, главное не мог знать, о праве на данный участок другого лица. 

  Во- вторых, автором сделан вывод о том, что «надлежащим способом 

защиты соседского права является негаторный иск. Отсутствует 

необходимость в создании какого-либо специального иска для защиты 

соседского отношения, поскольку предъявление иска об устранении 

препятствий в осуществлении права предполагает в полном объеме 

восстановление нарушенных прав соседа» (положение №3, выносимое на 

защиту, с. 76 диссертации). С таким утверждением следует согласиться, но в 

таком случае не совсем ясна новизна указанного положения. Кроме того, не 
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ясно, почему соседское право, которое автор не относит к вещным, 

предлагается защищать вещно-правовым иском. 

  В-третьих, в процессе публичной защиты хотелось бы услышать 

пояснения автора относительно  практической значимости положения № 3, 

выносимого  на защиту, а именно относительно разделения правовых 

последствий на материальные и нематериальные воздействия на соседский  

участок. Тем более, что материальное воздействие (в трактовке автора), в 

частности застройка части участка соседа (с.145 диссертации), должно, на 

наш взгляд, рассматриваться как гражданское правонарушение. 

 В-четвертых, в целом положительно оценивая предложение 

диссертанта о гармонизации правового регулирования соседских отношений 

нормами частного и публичного права (положение №5, выносимое  на 

защиту), в то же время считаю возможным обратить внимание на то, что 

автор практически не указывает, как достичь указанной гармонизации. 

Представляется, что данное положение нуждается в дополнительной 

аргументации.  

Указанные замечания не исключают общей положительной оценки 

диссертационного исследования. Работа имеет внутреннее единство и 

обладает бесспорной научной значимостью. Основные научные результаты 

работы автора опубликованы в 8 изданиях, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве образования и науки 

Российской Федерации и 8 изданиях, рекомендованных РИНЦ. 

Диссертация Сюбаевой Юлии Дмитриевны на тему: «Гражданско-

правовое регулирование ограничений права собственности на земельный 

участок в интересах соседей (соседского права)» является научно-

квалификационной работой, которая полностью соответствует требованиям: 

- Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 




