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ОТЗЫВ

нна диссертацию Сюбаевой Юлии Дмитриевны  

правовое регулирование ограничений права 

земельный участок в интересах соседей 

представленной на соискание ученой степени к 

наук (12.00.03 -  гражданское право; предпр 

семейное право; международное частное право)

а тему: «Гражданско- 

собственности на 

(соседского права)», 

Цндидата юридических 

инимательское право;

воздействия. В то же

Актуальность заявленной автором темы обосновывается наличием в 

современный период большого количества соседских конфликтов, которые 

являются следствием быстрого роста городов, тесным соседством, развитием 

инфраструктуры и различных прогрессивных технологических 

коммуникаций, нередко оказывающих негативные

время следует отметить несовершенство российского гражданского 

законодательства в этой области. В этой связи возникает необходимость в 

проведении глубоких и скрупулезных исследований 

так и законодательства, посвященного регул 

возникающих между владельцами смежных земельных участков. Сказанное 

аргументирует своевременность представленной к защите диссертационной 

работы Ю.Д. Сюбаевой.

как правовой доктрины, 

ированию отношений,



В качестве одного из достоинства работы следует назвать выявление 

двух законодательных моделей ограничений права собственности на 

земельные участки в интересах соседей -  континентальной (европейской) и 

модели общего права. Указанная систематизация была осуществлена на 

основе особенностей законодательного регулирования взаимоотношений 

соседей в тех или иных государствах путем выявления их характерных 

признаков. Автор обоснованно выделяет следующие черты континентальной 

модели ограничений права собственности на земельный участок в интересах 

соседей: 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 мирноё разрешение соседского 

конфликта; носят компенсационный характер в виде денежных выплат 

соседу за претерпевание им недопустимого воздейст 

Модель общего права регулирования соседских 

справедливо характеризует отсутствием частноправового регулирования 

отношений соседей подобно европейскому праву. Данная модель по мнению 

автора представлена в виде совокупности публ 

содержащихся в различных нормативных правовых 

определенных в законе о зонировании территорий 

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.) (стр. 16-17).

вия с соседнего участка, 

отношений диссертант

ично-правовых правил, 

актах о правах соседей, 

, о времени тишины, о

Что касается определения сферы правового р 

права, то автор не просто четко обозначил бе

егулирования соседского 

зусловную гражданско-
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правовую регламентацию рассматриваемых норм, нср и провел соотношение, 

особенности взаимодействия публично-правового и частноправового 

регулирования. Так, диссертант обоснованно отмечает направленность 

частноправового регулирования соседских отношений, которое нацелено 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». Автор верно приходит к выводу

о том, что нормы публичных отраслей права 

субсидиарно к гражданско-правовым норма

«недопустимости» оказываемого соседом воздействия. При этом выход за

ложенные нововведения 

эй работы.

«допустимое воздействие» (неправомерное 

квалифицироваться как административное, уголс 

правонарушение (стр. 18).

Глубина проведенного исследования и пред 

свидетельствуют о научной новизне диссертационн

Выводы в диссертационном исследовании сформулированы в 

соответствии с заявленной методологией, при помогли методов формальной 

логики: анализа, синтеза, дедукции, индукции.

Ввиду того, что автору удалось определить дефиницию соседского 

права и его основные признаки, способы защиты, критерии отграничения от

должны применяться 

И для определения

деяние) может 

вное или гражданское

схожих правовых категорий, особенности пр 

отдельных соседских отношений и определение уел 

модели в российскую правовую систему, выявить 

внедрения проблемные аспекты, предложить пути р 

цель диссертационного исследования и стоящие пе 

считаем достигнутыми.

Однако, нельзя не отметить некоторое спорные моменты 

диссертационного исследования:
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авового регулирования 

овий для внедрения этой 

связанные с процессом 

ешения данных проблем, 

ред диссертантом задачи



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.

2. 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 у: 

ситуации.

казанные проблемные

Тем не менее, данные недочеты не изменяю^ общей положительной 

оценки работы.

Диссертация Сюбаевой Юлии Дмитриевны на тему: «Гражданско- 

правовое регулирование ограничений права собственности на земельный 

участок в интересах соседей (соседского пра^а)» является научно

квалификационной работой, которая соответствует Требованиям Положения 

о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства РФ № 842 от 24.09.2013г. (з ред. Постановления 

Правительства РФ № 1168 от 01.10.2018г.), и Порядка присуждения ученой 

степени кандидата наук, ученой степени доктора наук в Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при 

Федерации (утв. Приказом РАНХиГС от 2 апреля 20

Президенте Российской 

9 г. № 02-341).
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В связи с этим, можно сделать вывод, что Сюбаева Юлия Дмитриевна 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.03 -  гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право.

Заведующая кафедрой 
гражданского права (и.о.)
ФГБОУ ВО
«Московский государственный 
юридический 

университет имени
О.Е. Кутафина (МГЮА)»,

]
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