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Сюбаева Ю.Д. в 2014 г. с отличием окончила юридический факультет 

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» 

по специальности «Юриспруденция» (диплом № 76 от 1 июля 2014 г.). В 2017 

году окончила аспирантуру ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева». Кандидатские 

экзамены сданы на отлично. 

В период подготовки диссертации Сюбаева Ю.Д. работала в должности 

юриста в Управлении Федерального казначейства по Республике Мордовия и 

по совместительству преподавателем кафедры гражданского права и процесса 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева». 

Официальные оппоненты: 

Синицын Сергей Андреевич, доктор юридических наук, эксперт 

Российской академии наук, ведущий научный сотрудник отдела гражданского 

законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации; 

Тужилова-Орданская Елена Марковна, доктор юридических наук, 

профессор, заведующая кафедрой гражданского права ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

На диссертацию поступили положительные отзывы от: 

1. Кафедры гражданского права ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет правосудия», подписанный д.ю.н., 

профессором, заведующим кафедрой гражданского права Кулаковым В.В. 

Замечания: 1) В диссертационной работе автор уделяет особое внимание 

исследованию законодательства Великобритании и Соединенных Штатов 

Америки в части регулирования соседских конфликтов. Однако чем вызвана 

данная необходимость не совсем ясно, поскольку законодательство 

англосаксонской и романо-германской правовых систем разительно 

отличаются, и адаптировать их для нашего законодательства весьма 



проблематично, ввиду чего перенятие даже положительного опыта другой 

системы вызовет ряд трудностей; 2) В Проекте Гражданского уложения 

Российской Империи содержалось порядка десяти статей, посвященных 

водопользованию, определению прав и обязанностей по данному аспекту. В 

диссертационной работе автор выделяет в качестве одного из вида соседского 

права ограничения права собственности в интересах соседа, имеющие цель не 

допустить ухудшения природного состояния соседнего земельного участка, 

притока света, водоснабжения и сужения вида. Тем не менее, проблема 

взаимоотношения соседей по поводу водных ресурсов не была затронута, 

ввиду чего требуется дополнительная аргументация; 

2. Богдановой Е.Е., д.ю.н., доцента, и.о. зав. кафедрой гражданского 

права ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)». Замечания: 1) В 

диссертационной работе автор большое внимание уделяет формированию 

системы соседского права, выделению определенных его видов. Однако чем 

обусловлена такая необходимость и недостаточность общего положения о 

взаимоотношении соседей, автор не уточняет. Следовательно, требуется 

дополнительная аргументация по указанному вопросу. «) В законодательстве 

зарубежных стран вопросы надлежащей освещенности земельных участков и 

открывающегося вида решаются при помощи конструкции отрицательного 

сервитута. В Проекте изменений Гражданского кодекса, а также в Концепции 

развития гражданского законодательства РФ отрицательные сервитуты 

предлагаются к введению. В связи с этим. Требуется дополнительная 

аргументация необходимости закрепления именно в положениях о соседском 

праве норм, регулирующих указанные проблемные ситуации; 

3. Штанова С.В., Председателя Верховного Суда Республики Мордовия. 

Замечания: 1) В современной судебной практике возникает большое 

количество судебных конфликтов, связанных с возмещением 

вреда,причиненного вредоносными выбросами предприятия в окружающую 

среду. Проблема заключается в том, что происходящие выбросы 



одновременно оказывают влияние не только на окружающую среду, но и на 

здоровье граждан. Административная ответственность за превышение 

установленных нормативов выбросов в окружающую среду никак не 

защищает права и законные интересы граждан, нарушенные таким 

воздействием. В связи с этим возникает вопрос: во всех ли случаях при 

негативном влиянии предприятия на окружащую среду возможна 

компенсация вреда лицам, проживающим в непосредственной близости от 

такого юридического лица и испытывающих воздействие. Возможно ли 

предусмотреть презумпцию причинения вреда?  

По теме диссертационного исследования опубликовано 18 научных 

работ, включая 2 научные статьи, опубликованные в 2019 г., не вошедшие в 

основной перечень работ автора. В период 2014-2018 гг. Сюбаевой Ю.Д. 

опубликовано: 8 статей, опубликованных в рецензируемых журналах, 

содержащихся в Перечне российских рецензируемых научных журналов 

Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки РФ, из 

них 2 статьи из перечня, рекомендованного Ученым Советом РАНХиГС. 

Общий объем публикаций по теме диссертационного исследования за 2014-

2018 гг. – 2,075 п.л., а также за 2019 г. – 2 научные статьи общим объемом 

0,725 п.л. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:  

1. Курмаева Ю. Д. Ограничение прав юридического лица на 

земельный участок в интересах соседа: актуальные проблемы / Ю. Д. 

Курмаева // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2017. – № 2. – С. 48–53;  

2. Курмаева Ю. Д. Особенности гражданско-правовой защиты при 

негативном воздействии юридического лица на соседний земельный участок / 

Ю. Д. Курмаева // Вест. Ом. ун-та. Сер. Право. – 2017. – № 1(50).  – С. 130–

135; 

3.  Курмаева Ю. Д. К вопросу об определении понятия соседского 

права в России / Ю. Д. Курмаева //  Юрист. – 2017. – № 15. – С. 34–37;  



4. Курмаева Ю. Д. Соседское право как самостоятельный институт 

гражданского права / Ю. Д. Курмаева // Вест. Ом. ун-та. Сер. Право. – 2017. – 

№ 2 (51). – С. 96–101; 

5. Курмаева Ю. Д.  Соседское право (ограничения права 

собственности в интересах соседей): сущность и соотношение со сходными 

правовыми конструкциями / Ю.Д. Курмаева //  

Власть Закона. – 2016. – № 2 (26). – С. 117–129; 

6.  Емелькина И. А. Курмаева Ю.Д. Особенности гражданско-

правовой защиты интересов собственников и иных владельцев соседних 

земельных участков / И. А. Емелькина, Ю. Д. Курмаева // Законы России: 

опыт, анализ, практика. – 2016. – № 12. – С. 39–49; 

7. Емелькина И. А. Сюбаева Ю.Д. Соседское право в гражданском 

праве Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, США: сущность и 

закономерности развития / И. А. Емелькина, Ю. Д. Сюбаева // Социально-

политические науки. – 2017. – № 6. – С. 70–73; 

8. Сюбаева Ю.Д. Эволюция соседского права на различных этапах 

развития земельных отношений / Ю. Д. Сюбаева //  

Пробелы в российском законодательстве. – 2017. – № 6. – С. 195–198; 

Научная новизна исследования состоит в том, что настоящая работа 

представляет собой одно из первых в современной российской доктрине 

комплексных исследований, посвященное правовому анализу категории 

«ограничение права собственности в интересах соседей» (соседского права).  

В результате проведенного исследования обоснована новая для 

отечественного права юридическая конструкция ограничений права 

собственности в интересах соседей (соседского права) как самостоятельного 

гражданско-правового субинститута в рамках гражданско-правового 

института права собственности. В диссертации определены понятие, 

сущность, признаки, правовая природа соседского права, осуществлено 

отграничение от сходных правовых категорий, дан перечень отдельных видов 

ограничений права собственности в интересах соседей (соседского права), 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34327197
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34327197&selid=27158299
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выявлены особенности гражданско-правовой защиты прав собственников 

земельных участков от правонарушений со стороны соседей. В ходе 

диссертационного исследования был проведен комплексный анализ 

положений зарубежного и российского законодательства, посвященных 

урегулированию правового положения собственников (владельцев) соседних 

земельных участков, обоснована необходимость законодательного 

закрепления положений соседского права в Гражданском кодексе РФ. 

Научной новизной диссертационного исследования характеризуются 

положения, относящиеся к:  

- определению понятия правовой конструкции «ограничения права 

собственности в интересах соседей (соседское право)» в двух значениях:  как 

элемента механизма гражданско-правового регулирования отношений 

собственности и как части системы отрасли гражданского права ‒ правовой 

субинститут института права собственности; 

- выявлению двух законодательных моделей ограничений права 

собственности на земельные участки в интересах соседей ‒ континентальной 

(европейской) и модели общего права;  

- разграничению и определению различия в правовых последствиях 

материального и нематериального воздействия в отношении соседнего 

участка; 

- классификации ограничений права собственности на земельный 

участок в интересах соседей;  

- гармонизации правого регулирования соседских отношений нормами 

частного и публичного права; 

- определению надлежащего способа защиты соседского права; 

- возможности применения норм соседского права в целях мирного 

урегулирования споров о самовольном строительстве на части соседнего 

земельного участка; 

 - надлежащей регламентации прав собственника на «свет и вид» 



Основные положения научной новизны диссертационного 

исследования Ю.Д. Сюбаевой заключаются в следующем:  

1. Сформулировано понятие соседского права в двух значениях: во-

первых, как элемент механизма гражданско-правового регулирования 

отношений собственности в виде установленных гражданским 

законодательством запретов и стеснений правомочий собственника в 

интересах владельца соседнего земельного участка, отмена и ограничение 

которых допускается по гражданско-правовому соглашению (в том числе 

возмездному), нарушение которых влечет возможность частноправовых 

притязаний;  во-вторых, как часть системы отрасли гражданского права ‒ 

правовой субинститут института права собственности, включающий систему 

гражданско-правовых норм, определяющих характер и пределы воздействия 

со стороны соседнего земельного участка, альтернативные способы 

урегулирования соседских конфликтов, а также способы защиты прав и 

законных интересов собственников соседних земельных участков. 

2. Определены основные законодательные модели ограничений права 

собственности на земельные участки в интересах соседей ‒ континентальная 

(европейская) и модель общего права. Отличительными чертами первой 

модели является то, что основания возникновения, виды и содержание 

закреплены в законе; могут быть изменены соглашением сторон в 

предусмотренных законом случаях; закреплены в гражданском 

законодательстве (Германское Гражданское уложение, Общеавстрийское 

гражданское уложение, Гражданский кодекс Швейцарии и др.); имеют целью 

охрану и защиту прав и законных интересов соседей; направлены на мирное 

разрешение соседского конфликта; носят компенсационный характер в виде 

денежных выплат соседу за претерпевание им недопустимого воздействия с 

соседнего участка. Вторая модель характеризуется отсутствием 

частноправового регулирования отношений соседей подобно европейскому 

праву и представлена в виде совокупности публично-правовых правил, 

содержащихся в различных нормативных правовых актах о правах соседей, 



определенных в законе о зонировании территорий, о времени тишины, о 

кондоминиуме и др., и предполагающих в случае их нарушения возложение 

как административной, так и уголовной ответственности. В английском праве 

возможно судебное санкционирование воздействия на соседний участок в 

установленных законом целях (для ремонтных и строительных работ, прохода, 

проезда, обрезки деревьев и т.д.).  

3. Обозначены правовые последствия материального и нематериального 

воздействия, которые заключаются в том, что материальное воздействие по 

общему правилу недопустимо, если иное не предусмотрено законом, 

нематериальное воздействие (Immission), является обязательным для 

претерпевания соседом, если оно не превышает установленных законом 

пределов (в том числе публичных нормативов), социальных норм, 

существующих в данной местности, и не влечет невозможность 

использования земельного участка по назначению. 

4. Классифицированы ограничения права собственности на земельный 

участок в интересах соседей: а. ограничения права собственности на 

земельный участок в интересах соседей при застройке смежных участков и по 

предотвращению недопустимого воздействия на соседний участок; 

b. ограничения права собственности на земельный участок в интересах 

соседей по предоставлению прохода и проезда; 

c. ограничения права собственности на земельный участок в интересах 

соседей, имеющие цель не допустить ухудшения природного состояния 

соседнего земельного участка, притока света, водоснабжения, и сужения вида; 

 d. ограничения права собственности на земельный участок в интересах 

соседей, связанные с осуществлением прав на общие границы и с 

использованием природных насаждений, произрастающих на границах 

земельных участков, а также сбором их плодов. 

5. Проведена гармонизация правого регулирования соседских 

отношений нормами частного и публичного права, заключающаяся в 

определении следующих правил их соотношения: частноправовое 



регулирование соседских отношений направлено на определение оснований и 

видов возникновения ограничений права собственности в интересах соседа, их 

содержания, прекращения, оснований и порядка предъявления частного 

притязания в случае выхода за установленные ограничения, установление 

компенсации соседу в случае превышения им «допустимого воздействия». 

Нормы публичных отраслей права применяются субсидиарно к гражданско-

правовым нормам для определения «недопустимости» оказываемого соседом 

воздействия. При этом выход за «допустимое воздействие» (неправомерное 

деяние) может квалифицироваться как административное, уголовное или 

гражданское правонарушение. 

6. Определен надлежащий способ защиты соседского права в виде 

негаторного иска, что обосновывается отсутствием необходимости 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. 

Обозначена невозможность использования виндикационного иска соседями 

при защите соседских прав ввиду отсутствия главного условия его применения 

‒ выбытие земельного участка из владения собственника.  

7. Обоснована возможность применения норм соседского права в целях 

мирного урегулирования споров о самовольном строительстве на части 

соседнего земельного участка при наличии следующих условий: 1) 

добросовестности застройщика, 2) ненарушении прав и законных интересов 

других лиц, 3) отсутствии возражений со стороны собственника застроенного 

участка. Собственник застроенного участка может потребовать соразмерной 

выплаты, выкупа или предоставления другой части земельного участка, 

соразмерной застроенной.  

8. Аргументировано рассмотрение прав собственника земельного 

участка «на свет и вид» в качестве ограничений права собственности на 

земельный участок в интересах соседа посредством установления в законе 

запрета изменения собственником смежного участка притока света на землю 



соседа и сужения открывающегося вида. Соглашением соседей данное 

ограничение права собственности может быть изменено на сервитут вида и 

(или) света. 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

заключается в том, что сформулированные в диссертации выводы и 

предложения расширяют сферу научного знания об ограничениях права 

собственности в интересах соседей (соседского права). Материалы 

исследования могут быть использованы в процессе преподавания 

гражданского права, а также при подготовке учебных и учебно-методических 

пособий для студентов, магистрантов  и аспирантов.  

Практическая польза диссертационного исследования определяется тем, 

что сформулированные в ней положения и выводы могут способствовать 

дальнейшему развитию правовой доктрины об ограничениях права 

собственности, устранению пробелов действующего гражданского 

законодательства, решению существующих правовых проблем и коллизий, 

отдельные предложения могут быть использованы при совершенствовании 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

обеспечивается использованием нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, актов правоприменения и отечественной цивилистической 

доктрины, а также релевантных источников – по праву зарубежных стран. 

Результаты исследования были также апробированы в ходе 

преподавательской деятельности диссертанта в ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарева», при проведении семинаров по гражданскому праву, а также в ходе 

разработки и внедрения в учебный процесс для студентов бакалавриата 

дисциплины по выбору «Вещное право», в выступлениях с докладами на 

научных и научно-практических конференциях. 
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