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В трудах ученых соседское право рассматривают с разных точек зрения. 

Чаще всего спор возникает по поводу того, является ли соседское право само-
стоятельным правовым институтом или даже отраслью права, или же это не-
правовые отношения, возникающие между соседями, или вообще разновид-
ность более широкой правовой категории ограничения права собственности. 

Вызывает интерес точка зрения И. А. Емелькиной, которая считает, что 
соседское право следует понимать как ограничение права собственности в ин-
тересах соседа [1]. Она толкует это как обязанности собственника земельного 
участка претерпевать неудобства, возникающие в связи с эксплуатацией зе-
мельных участков и осуществлением прав собственника; такое воздействие 
может быть вызвано запахами, шумами и иными неудобствами, исходящими 
с соседнего участка, если воздействие не препятствует пользованию земельным 
участком либо оказывает влияние в рамках установленных нормативов.  

Мы согласны с точкой зрения Ю. Д. Курмаевой [2] и придерживаемся по-
зиции, что соседское право необходимо рассматривать как самостоятельный 
институт гражданского права, в первую очередь в силу того, что соседское пра-
во охватывает обширный перечень общественных отношений, которые не 
укладываются в понятие ограничения права собственности в отношении сосе-
дей, это гораздо более широкое понятие. 

Ю. Д. Сюбаева выделяет, что соседское право не представляет собой са-
мостоятельное вещное право [3], т. к. не предоставляет самостоятельного права 
на чужую вещь и не обладает признаками вещных прав: абсолютным характе-
ром защиты, следованием за вещью, не может быть передано, а всего лишь 
обеспечивает интересы соседей. Соседское право порождает возникновение 
взаимных прав и обязанностей: один имеет право на чистый воздух в квартире, 
не задымленный табачным дымом, другой обязан не доставлять дискомфорт 
соседу, если курит. Это особенность, присущая всем правовым отношениям: 
право одного заканчивается именно там, где начинается право другого.  
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Таким образом, можно сформулировать определение понятия соседского 
права: соседское право — совокупность правовых норм, регулирующая обще-
ственные отношения, связанные с владением и пользованием жилыми помеще-
ниями и земельными участками, которые возникают между соседями и порож-
дают их взаимные права и обязанности. 
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