
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОРДОВСКИЙ     

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Н. П. ОГАРЁВА 

 

 

 

 

         на правах рукописи  

 

СЮБАЕВА ЮЛИЯ ДМИТРИЕВНА  

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ 

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  

В ИНТЕРЕСАХ СОСЕДЕЙ (СОСЕДСКОГО ПРАВА) 

 

12.00.03 – Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право 

 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 

 

Научный руководитель: 

доктор юридических наук, доцент                                                                                                

Емелькина Ирина Александровна 

 

 

 

 

  

Саранск 

   2018 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………..…..4 

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТНОПРАВОВЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 

В ИНТЕРЕСАХ СОСЕДЕЙ (СОСЕДСКОГО 

ПРАВА)…………………………………………………………………………....24 

§ 1.  Генезис  законодательства об ограничениях права собственности на 

земельный участок в интересах соседей (соседского 

права)……………………………………………………………………………....24 

§ 2. Правовое регулирование ограничений права собственности в интересах 

соседей (соседского права) в зарубежных 

правопорядках…………………………………………………………………….35 

§ 3. Соседское право в системе смежных гражданско-правовых конструкций, 

его понятие и основные признаки………………………………………………51 

§ 4. Проблемы гармонизации гражданско-правового и публично-правового 

регулирования соседских правоотношений…………………………………….84 

ГЛАВА 2. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК В ИНТЕРЕСАХ СОСЕДЕЙ (СОСЕДСКОГО 

ПРАВА)……………………………………………………………………………93 

§ 1. Гражданско-правовое регулирование ограничений права собственности на 

земельный участок в интересах соседей при застройке смежных земельных 

участков и предупреждения опасности причинения недопустимого 

воздействия на соседний участок……………………………………………….94 

§ 2. Гражданско-правовое регулирование ограничений 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…………………………………………………………………………….111 



3 
 

§ 3. Гражданско-правовое регулирование ограничений права собственности на 

земельный участок в интересах соседей, обусловленные необходимостью 

предоставления права 

доступа……………………………………………………………………………130  

ГЛАВА 3. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ СОБСТВЕННИКОВ И ИНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОСЕДНИХ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ……………………………………………………..137 

§ 1. Общая характеристика способов защиты соседского права. Воздействие с 

соседних земельных участков как основание для защиты прав и законных 

интересов соседей …………………………………………….………………..137 

§  2. Защита прав и законных интересов собственников земельных участков от 

негативного воздействия со стороны «соседа-предприятия». Состав соседского 

правонарушения………………………………………………..........................155 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………...……..167 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ …………………………..171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Правовая категория ограничений права собственности на земельный 

участок в интересах соседей (соседское право)
1
 известна преобладающему 

большинству развитых зарубежных правопорядков. Страны континентального 

права отводят соседскому праву важное место в системе частного права и 

включают его в специальные разделы гражданских кодексов либо в 

специальные законы
2
. Тенденция на выделение самостоятельной системы 

                                                           
1
 В диссертации термин «соседское право» употребляется как синоним правовой категории 

«ограничения права собственности в интересах соседа». Подобное отождествление принято 

в правопорядках континентального и общего права,  использовалось в русском 

дореволюционном праве. В ФРГ, Австрии, Швейцарии соседское право обозначается как 

Nachbarrecht  (Nachbar ‒ сосед, recht ‒ право).  См.: Немецко-русский юридический словарь 

/ Под ред. П.И. Гришаева и М. Беньямина. М. : РУССО, 2003. С. 307. На английском языке 

‒ Law of neighbors (соседское право). В русском дореволюционном праве термин 

«соседское право» употреблялся Г. Ф. Шершеневичем, Е. В. Васьковским, В. И. 

Синайским. См.: Васьковский Е. В. Учебник гражданского права. М. : Статут, 2003. С. 284; 

Синайский В. И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. С. 213.; Шершеневич Г. Ф. 

Учебник русского гражданского права. М. : Статут, 2005. С. 294. В современном 

российском праве термин «соседское право» является весьма распространенным. См., 

напр.: Живов А. А. О соседском праве и предиальных сервитутах // Актуальные вопросы 

истории и теории государства и права. 2012. № 2. С. 21‒23; Воронова О. Н. Соседские 

права в гражданском праве // Семейное и жилищное право. 2016. № 2. С. 27‒30.; Нефедов 

Л. В. Понятие «соседское право» в советском земельном законодательстве // История 

государства и права. 2015. № 5. С. 47‒52 и т.д. 
2
 См.: Deutsches Bürgerliches Gezetzbuch (далее ‒ BGB) (Германское гражданское уложение 

1896 г.). URL: https://ru.wikisource.org/wiki/Германское_гражданское_уложение; 

Schweizerisches Zivilgesetzbuch (далее ‒ ZGB) (Швейцарский гражданский кодекс 1907 г.). 

URL: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19070042/201601010000/210.pdf; 

Österreich Allgemeines Bürgerliches Gezetzbuch (ABGB) (Австрийское общее гражданское 

уложение 1811 г.). URL: http://www.ris.bka.gv.at; Civil Code of Quebec (Гражданский кодекс 

Квебек). URL: http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cs/CCQ-1991; Bürgerijk Wetboek 

(Гражданский кодекс Нидерландов, кн.3, 5, 6, введенные в действие с 1 янв. 1992 г.). URL: 

http://www.dutchcivillaw.com/ civilcodebook055.htm; Código Civil (aprobado por Real Decreto 

de 24 de julio de 1889) (Гражданский кодекс Испании). URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=221322; Codice civile Italiano (Гражданский 

кодекс Италии) URL: http://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile; Code civil 

des Français (Code Napoléon) (Французский Гражданский кодекс 1804 г.) URL: 

http://www.legifrance.gouf.fr; ی ران مدن  :URL (Гражданский кодекс Ирана) ای

https://www.twirpx.com/file/1112738/; Občanský zákoník (Гражданский кодекс Чехии 1964 г.). 

URL: http://obcanskyzakonik.justice.cz/images/pdf/novy-obcansky-zakonik-rj.pdf; Закон за 

собствеността (Закон «О собственности» Болгарии). URL: http://my-dom.bg/ru/zakony/159-

zakon-o-sobstvennosti-v-bolgarii-2; სამოქალაქო კოდექსის (Гражданский кодекс Грузии). 

URL: https://matsne.gov.ge/ru/document/download/31702/75/ru/pdf.  

http://www.ris.bka.gv.at/
http://www.gazzettaufficiale.it/dettaglio/codici/codiceCivile
https://bg.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://bg.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://matsne.gov.ge/ru/document/download/31702/75/ru/pdf
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норм соседского права наблюдается и в странах общего права.
3
 Восстановили 

нормы о соседском праве и многие государства постсоветского пространства
4
. 

На этом фоне российское право, возродившее после длительного 

отрицания советским правом классические постулаты права частной 

собственности и в то же время не признающее необходимости гражданско-

правового регулирования соседских отношений в рамках специального 

«соседского права», не выглядит полноценно. Очевидно, что отдельные 

причины игнорирования особого частноправового регулирования соседских 

отношений берут начало с советского периода, провозгласившего, что «у нас 

не должно быть ничего частного» и перенесшего регламентацию  прав и 

обязанностей соседей в отношении земельных участков и строений в разряд 

публичного права (в законы о градостроительстве, земле, защите окружающей 

природной среды и др.)
5
. Однако публичное право не имеет правовой 

                                                                                                                                                                                     

В Германии существует регулирование соседских отношений не только на федеральном 

уровне, но и в землях федерации. В частности, приняты законы о соседском праве в 

следующих землях: Бранденбург, Гессен, Нижняя Саксония, Северный Рейн Вестфалия, 

Рейнланд-Пфальц, Саар, Саксония, Саксония-Ангальт, Шлезвиг-Гольштейн, Тюрингия.  

См.: Закон о соседском праве в Берлине – NachbG Bln; Закон о соседском праве в Гессене – 

Hessisches Nachbarrechtsgesetz; Закон о соседском праве в Баварии регулируется 7-м 

отделом AGBGB – Siebter Abschnitt des AGBGB; Закон о соседском праве Северной 

Вестфалии – Nachbarrecht Nachbarrechtsgesetz Nordrhein-Westfalen. Подробнее об этом: 

Bayer/Lindner, Bayerisches Nachbarrecht, 1986; Meisner/Ring, Nachbarrecht in Bayern, 7. Aufl., 

1986. URL: https://www.nachbarrecht.com/pdf/hessisches-

nachbarrechtsgesetz.html#abschnitt_1_8211_nachbarwand. 
3
    См.: Access to Neighbouring Land 1992 (Закон Великобритании «О воздействии на 

землю соседа» 1992 

года).URL:http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/23/pdfs/ukpga_19920023_en.pdf; 

     The Town and Country Planning (Modification and Discharge of Good Neighbour 

Agreement) (Scotland) Regulations 2010 (Закон Шотландии о планировании города и страны 

(изменение и прекращение соглашения о добрососедстве (Шотландия) 2010 года). URL: 

http://www.legislation.gov.uk/ssi/2010/433/pdfs/ssi_20100433_en.pdf. 
4
См.: Latvijas republikas Civillikums (Гражданский закон Латвийской Республики от 28 янв. 

1937 г.). URL: https://ipravo.info/latvia1/laws4/025-1.htm; Lietuvos Respublikos Civilinis 

Kodeksas (Гражданский кодекс Литвы). URL: 

http://www.wipo.int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=202048; Asjaõigusseadus (Закон «О вещном 

праве» Эстонии). URL: http://estonia.news-city.info/docs/sistemsf/dok_ierrki/page3.htm; Codul 

civil al Republicii Moldova (Гражданский кодекс Молдовы). URL: http://base.spinform.ru/ 

show_doc.fwx?rgn=3244; Гражданского кодекса Туркменистана URL: 

http://base.spinform.ru/show_doc.fwx?rgn=2363. 
5
 См.: Брауде И. Л. Право на строение и сделки по строениям по советскому праву. М. : 

Госюриздат, 1950. С. 87. 

https://www.nachbarrecht.com/pdf/berliner-nachbarrechtsgesetz.html#berliner_nachbarrechtsgesetz_nachbg_bln
https://www.nachbarrecht.com/pdf/nachbarrecht-bayern.html#siebter_abschnitt_des_agbgb_nachbarrecht
https://www.nachbarrecht.com/pdf/nachbarrecht-bayern.html#siebter_abschnitt_des_agbgb_nachbarrecht
https://www.nachbarrecht.com/pdf/nachbarrechtsgesetz-nordrhein-westfalen.html#nachbarrechtsgesetz_nordrhein-westfalen
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2010/433/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2010/433/contents/made
https://ipravo.info/latvia1/laws4/025-1.htm
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направленности на регулирование частноправовых отношений соседей, лишь 

косвенным образом затрагивает их взаимоотношения, не обладает 

специальным механизмом, направленным на их мирное урегулирование. 

Традиционно ограничения права собственности в интересах соседей, начиная 

с римского права, составляли и составляют предмет частноправового 

регулирования. Важная роль отводится социальным нормам. Как показывает 

реальная жизнь, очень часто соседские конфликты выходят за рамки 

регулирования обычаев, традиций, норм морали и т.п. и передаются на 

рассмотрение суда.  

Невозможно отрицать то обстоятельство, что сфера отношений между 

собственниками ‒ соседями по поводу пользования соседними объектами 

недвижимости требует особого внимания со стороны  государства, ибо при 

пользовании смежными участками, заборами, строениями и их частями, 

водными источниками, воздушным пространством, деревьями и иной 

растительностью неизбежно возникают конфликты. Категория «соседских 

споров» является весьма распространенной в российской судебной практике, 

при этом в случае существования правового регулирования отношений между 

собственниками соседних земельных участков многие соседские конфликты 

могли бы быть не доведены до суда.  

Разработка самостоятельного раздела в области частного права  

«ограничений права собственности на пользу соседей» активно велась в 

русском праве конца XIX столетия, и ее результатом явилась глава 3 раздела 

второго третьей книги (Т.1) проекта Гражданского уложения Российской 

империи
6
, в котором впервые в России была построена система соседского 

права с учетом национальных особенностей Российского государства и 

прогрессивных положений западноевропейских государств. Известно, что 

проект так и не был введен в действие в силу исторических изменений в 

                                                           
6
 См.: Гражданское уложение. Кн. третья. Вотчинное право. Проект Высочайше 

утвержденной Редакционной Комиссии по составлению Гражданского Уложения. С 

объяснениями. Т. 1. Ст.1–174. СПб., 1902. 
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нашей стране.  

Современные правоведы также акцентируют свое внимание на 

недостаточности правового регулирования взаимоотношений между 

соседями
7
. Предложения по регламентации соседского права содержатся в 

Проекте Федерального закона N 47538-6 «О внесении изменений в части 

первую, вторую, третью и четвертую Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Проект изменений ГК РФ)
8
, в Концепции развития 

гражданского законодательства Российской Федерации (2009 г.)
9
. 

Несмотря на пристальное внимание к соседскому праву со стороны 

разработчиков вышеуказанных актов, следует констатировать, что на данный 

момент многие стороны указанной сферы остаются малоисследованными, 

предлагаемые теоретические положения отдельных аспектов соседского права 

противоречивы. 

В связи с этим, для создания полноценного субинститута ограничений 

права собственности в интересах соседей (соседского права) необходим 

детальный анализ указанной правовой категории, а именно определение 

понятия, содержания, выявление признаков, отграничение от смежных 

правовых конструкций, установление перечня соседских прав и обязанностей, 

системы соседского права, а также способов защиты. 

Особую актуальность обращению к исследованию соседского права 

придают стремительно развивающиеся новые технологии  современного мира, 

                                                           
7
 См.: Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. М.: Статут, 2017. 560 с.; 

Чубаров В.В. Проблемы правового регулирования недвижимости. М.: Статут, 2006. С. 31.; 

Воронова О.Н. Указ соч. и др. 
8
 См.: 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» (ред., принятая ГД ФС РФ в I 

чтении 27.04.2012). URL: http://base.garant.ru/58024599/. 
9
 См.: Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации, 

одобренная Советом по кодификации гражданского законодательства Российской 

Федерации при Президенте Российской Федерации 7 октября 2009 года // Концепция 

развития гражданского законодательства Российской Федерации / Вступ. ст. А.Л. 

Маковского. М.: Статут, 2009. 

consultantplus://offline/ref=5B231988C0F904CDB0CA7895FCFD322547AB302F8A7C0EE3B750DA7E178BA99807BAD887FA0F43E2fFP
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которые затрагивают разные стороны человеческой жизни, в том числе 

взаимоотношения соседей. Зарубежные правопорядки уже сегодня активно 

разрабатывают как доктрину, так и на ее основе соответствующее 

законодательство для урегулирования соседских конфликтов при 

использовании собственниками разнообразных современных технических 

устройств.  Речь идет о новых тенденциях XXI столетия, требующих создания 

адекватных форм правового регулирования соседских отношений в целях как 

мирного существования, так и защиты интересов соседей. Если российская 

юриспруденция сегодня находится лишь на подступах к доктрине соседского 

права, то западная ушла далеко вперед и решает весьма злободневные на 

сегодняшний день проблемы соседства. В настоящее время в зарубежной 

доктрине активно разрабатывается теория использования воздушного 

пространства соседа для работы солнечных батарей; частного соседского 

пространства для установки вышек мобильных телестанций, спутниковых 

антенн; площадок для посадки частных вертолетов; защиты интересов соседей 

при волновом излучении; использования беспилотных летательных аппаратов 

(дронов); распыления на участке веществ, содержащих генно-

модифицированные элементы, и т.п.
10

 

Очевидно, что эти проблемы назрели и в отечественном праве и требуют 

скорейшего обращения к ним научной доктрины. Поэтому для российского 

права сегодня представляется важным создание такого «соседского права», 

которое соответствовало бы вызовам современности. 

Степень разработанности научной проблемы 

Проблемам соседского права уделяли внимание русские 

дореволюционные ученые, популярна эта тема и в современной доктрине. В 

дореволюционной науке имеется ряд специальных работ, посвященных 

отдельным аспектам соседского права
11

, определенное внимание 

                                                           
10

 См. об этом:  Smith J. Ch. Some preliminary thoughts on the law of neighbors. Georgia Journal 

of international and comparative law. 2012. № 17. Р.774–775. 
11

 См.: Змирлов К. П. Проект статей об ограничении права собственности в интересах 

соседей с объяснительной запиской. СПб., 1895; Право соседства // Юрид. газ. 1897. №3. 
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ограничениям права собственности в интересах соседа уделено в курсах 

гражданского и вещного права. В частности, это труды таких авторов, как И. 

А. Покровский
12

, К. П. Победоносцев
13

, В. И. Курдиновский
14

, Е. В. 

Васьковский
15

, Г. Ф. Шершеневич
16

, Д. И. Мейер
17

, В. И. Синайский
18

 и др. 

Обращение данных ученых к отдельным аспектам соседского права вызвано 

правовым регулированием того времени соседских отношений в виде «Права 

участия частного».  

Следует отметить, что вопросы «соседства» не теряли своей 

актуальности в научной литературе даже в период отсутствия частной 

собственности на землю
19

. Отдельные вопросы рассматривали И. Б. 

Новицкий
20

, И. Л. Брауде
21

 и др. 

Тема ограничений права собственности является весьма популярной в 

современной отечественной доктрине
22

. Однако, как видно из представленных 

                                                                                                                                                                                     

Федоровский М. Шуф (право соседства). Юрид. заметки // Туркест. Ведомости. 1882. №38; 

Пограничные (с соседними) постройки и сооружения // Юрид. газ. 1903. №71. С.2; 

Монковский С.А. Об ответственности строителей и домовладельцев за повреждения 

соседских построек. СПб.,1904. С. 31. 
12

 См.: Покровский И.А. История римского права. – СПС «КонсультантПлюс». 
13

 См.: Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Т. 1-3 (воспроизводится по изданию: 

СПб., 1896). М., Зерцало, 2004. – СПС «КонсультантПлюс». 
14

 См.: Курдиновский В.И. К учению о легальных ограничениях права собственности на 

недвижимость в России. Одесса: «Экономическая» тип. 1899. – СПС «Гарант». 
15

 См.: Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 286. 
16

 См.: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. С. 181. 
17

 См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. Петроград: Двигатель, 1914. С. 250 – 251; 

322. 
18

 См.: Синайский В.И. Указ. соч. С. 209.  
19

 Так, И.Б. Новицкий обосновывал свою позицию о существовании «соседского права» и в 

период Советского государства. См.: Новицкий И.Б. Право соседства. Рамки и значение 

проблемы // Право и жизнь. 1924. Кн. 5 – 6. С. 6 – 7. 
20

 См. напр.: Новицкий И.Б. Право соседства // Избранные труды по гражданскому праву: в 

2 т. Т. I. М., 2006. С. 82 – 111; Новицкий И.Б. Строительные правила и право соседства // 

Право и жизнь. 1924. Кн. 10. С. 3 – 12; Новицкий И.Б. Право соседства. Общие пределы 

пользования смежными участками // Право и жизнь. 1924. Кн. 7 – 8. С. 10 – 21. 
21

 См.: Брауде И. Л. Указ. соч. 
22

 См.: Анисимов А.П. Классификация этапов развития соседского права: дискуссионные 

вопросы // Вестн. Твер. гос. ун-та. Сер.: Право. 2016. № 2. С. 160 – 171;  Бигаева Г. Споры 

соседей при строительстве домов // Жилищ. право. 2015. № 3. С. 65 – 73;  Евстафьева И.В., 

Родионов Л.А. К вопросу  о гражданско-правовом регулировании соседских отношений // 

Евраз. юрид. журн. 2017. № 3 (106). С. 150–153; Живов  А.А.  Проблема  соотношения  

соседского  права,  частного  предиального  сервитута и права участия частного: постановка 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1587196
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1587196&selid=26240134
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1822785
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1822785&selid=28962242
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в работе источников юридической литературы, результаты исследования 

соседского права излагаются авторами в рамках небольших научных статей, 

затрагивающих главным образом общие вопросы правового регулирования 

соседских прав. Между тем до настоящего времени в российской теории нет 

анализа «Immission»
 

(воздействия (пер. с нем.))
 23

 со стороны соседнего 

участка, не представлена единая система ограничений права собственности в 

интересах соседа, отсутствует анализ отдельных видов соседских 

правоотношений (при застройке части земельного участка соседа, 

предупреждении недопустимого воздействия на соседний участок, 

пользования растительностью, определения межи и установки межевых 

знаков, необходимой дороги и т.д.), не проведен анализ соотношения 

публично-правового и частноправового регулирования соседских отношений, 

не определены порядок и особенности выплаты компенсации собственнику в 

случае выхода соседа за «допустимое воздействие».  

В числе авторов наиболее важных трудов, внесших вклад в разработку 

ограничений права собственности в интересах соседей, следует отметить 

современных ученых Н. П. Асланян, Ю. Н. Андреева
24

, Ф. О. Богатырева
25

., 

Ю. В. Виниченко
26

, И. А. Емелькину
27

, Т. П. Подшивалова
28

, О. А. 

                                                                                                                                                                                     

вопроса // Мировой судья. 2010. №  7. С.  2 – 4;  Жмурко С.Е. Соседские войны на шести 

сотках: как защитить свои права. М.: Ред. «Российской газеты», 2017. Вып. 8. 144 с.; 

Королев С.В. Право земельных участков и соседское право в Германии // Имуществ. 

отношения в Рос. Федерации. 2011. № 2. С. 76 –80;  Ковязин В.В. О соседских правах в 

гражданском праве // Вестник СевКавГТИ. 2012. № 12. С. 103 – 106;  Аминева А.Ю. 

Негаторный иск как способ устранения препятствий правомочию пользования в соседском 

праве // Актуальные вопросы университетской науки : сб. науч. тр. Уфа, 2016. С. 23 – 27; 

Остапенко А.Г. Правовое регулирование отношений между соседями, имеющими общие 

границы, посредством сервитутов: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2012. 
23

 В пер. с нем. Immission: 1. нарушение чужого владения; 2. вредные воздействия на 

окружающую среду. См.: Немецко-русский юридический словарь. С. 234. 
24

 См.: Андреев Ю.Н. Соседские отношения в гражданском праве России: теория и 

практика. М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2016. – СПС «КонсультантПлюс». 
25

 Ф.О. Богатыревым дается краткий обзор истории соседского права. См.: Право 

собственности: актуальные проблемы / отв. ред. В.Н. Литовкин, Е.А. Суханов, В.В. 

Чубаров; Ин-т законодат. и сравнит. правоведения. М., 2008.  503 с. 
26

 См.: Виниченко Ю.В. Возникновение соседских отношений и соседского права в России 

// Пролог: журн. о праве. 2013. №1. С. 20–24; Ее же Iuravicinitatis в римском частном праве 

// История государства и права.  2012. № 12.  С. 27 – 29; Ее же.  К  вопросу  о  понятии  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927571
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927571
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=927571&selid=15584689
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016544
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1016544&selid=17734578
https://elibrary.ru/item.asp?id=27245834
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Поротикову
29

 и др. Научно-практический анализ зарубежной и российской 

доктрины и судебной практики на основе кейсов о городских конфликтах 

проведен И. Р. Медведевым
30

. Вопросы защиты прав соседей затрагиваются в 

работах С. А. Синицына
31

. 

Глубокий анализ теории «соседского права» осуществлен в зарубежной 

юриспруденции. Одной из первых научных работ, создавшей основные 

догматические положения соседского права, является работа немецкого 

ученого Hesse «Die Rechtsverhältnisse zwischen Grundstücksnachbarn: 

(Nachbarrecht)» (Правовые отношения между владельцами соседних 

земельных участков (соседское право)), изданная еще в 1880 году
32

.  

Важнейшие положения об ограничения права собственности в интересах 

соседа сформулированы в общих курсах пандектного и вещного права Г. 

Дернбурга
33

, О. Гирке
34

. Соседскому праву также посвящены работы 

американских правоведов ‒ Stewart, Sterk
35

, Smith, Akkermans
36 Jordan

37
, 

                                                                                                                                                                                     

соседского  права  //  Сиб.  юрид.  вестн.  2011.  №  3(54).  С.  49 – 55; Ее же. Соседское 

право и право собственности: вопрос взаимосвязи (историко-правовое исследование) // 

Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013. № 1. С. 21 – 31. 
27

 См.: Емелькина И.А. Институт ограничений права собственности в пользу соседей 

(соседское право) в российском праве и в праве отдельных европейских стран // Вестн. 

Гражд. права. 2016. Т. 16, № 2. С. 79 – 112.  
28

 См.: Подшивалов Т.П. Застройка земельных участков и соседские отношения //  

Актуальные проблемы права России и стран СНГ – 2017: материалы XV Междунар. науч.- 

практ. конф. 2017. С. 195 – 198. 
29

 См.: Поротикова О.А. Гражданско-правовое регулирование соседских отношений // 

Законодательство. 2004. № 4. С. 79 – 85. 
30

 См.: Медведев И.Р. Разрешение городских конфликтов. М.: Инфотропик Медиа, 2017. 

372 с. 
31

 См.: Синицын С.А. Негаторный иск в российском и зарубежном праве // Журнал 

российского права. 2014. – СПС «Гарант»; Он же Исковая защита вещных прав на объекты 

недвижимости в гражданском праве России и правопорядках германского типа: актуальные 

проблемы / Ин-т законодат. и сравнит. правоведения. М.: Инфотропик Медиа, 2014. – СПС 

«Гарант»; Он же Исковая защита вещных прав в российском и зарубежном гражданском 

праве: актуальные проблемы. М.: Инфотропик Медиа, 2015. СПС «Гарант». 
32

 Hesse. Die Rechtsverhältnisse zwischen Grundstücksnachbarn : (Nachbarrecht) / Von Chr. A. 

Hesse - 2., zum größten Theile umgearb. Aufl. Jena : Fischer , 1880. 10. S. 684. 
33

 Дернбург Г. Пандекты. Вещное право. Том I. Ч.2. С.-Петербург.1905. С. 83-87. 
34

 Gierke O. Deutshes Privatrecht. Zweiter Band. Sachenrecht. Leipzig, 1905. 
35

 Stewart E. Sterk, Neighbors in American Land Law, 87 COLUM. L. REV. 55 (1987). P. 

774‒775. 

https://play.google.com/store/books/author?id=Emily+Doskow
https://elibrary.ru/item.asp?id=28901159
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Doskow, Guillen.
38

; германских ученых-цивилистов – Hesse, Baur
39

, Hinz,
40

 

Wolf 
41

, Wieling
42

, Wеstermann 
43

, Schwab, Prütting 
44

; правоведов Швейцарии ‒ 

Riemer, Rey
 45

; ученых  Австрии – Koziol, Welser.
46

 

Информационной базой настоящего исследования послужили 

материалы научных конференций, научные публикации по исследуемой 

тематике, материалы рассмотрения конкретных дел, обобщения судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации, а также судебные акты 

нижестоящих судов, предметом которых выступали гражданско-правовые 

споры между собственниками соседних земельных участков.  

Кроме этого, проанализированы судебные решения германских судов в 

сфере соседского права, представленные на сайте Министерства юстиции 

Германии
47

. В работе проведен анализ наиболее интересных кейсов 

германской практики. 

Цель и задачи исследования 

Общей целью исследования является формирование теоретико-

                                                                                                                                                                                     
36

 Akkermans В., Erp Van. S. Property Law,  Akkermans В., Hage J. Introduction to Law.  

Springer International Publishing Switzerland, 2014.  P. 79.  
37

 Cora Jordan. Neighbor Law: Fences, Trees, Boundaries & Noise. Nolo Press, 1998. 
38

  Doskow E,  Guillen L. Neighbor Law: Fences, Trees, Boundaries & Noise 27. März. 2017. 

Nolo Press, P.5-40. 
39

 Baur, Das Verhältnis von verwaltungs- und zivilrechtlichem Rechtsschutz gegenüber 

Immissionen aus der Sicht eines Zivilisten, Gedächtnisschrift für Martens, 1987, S. 545; Baur E., 

Stürner R. Lehrbuch des Sachenrecht. 16 Auflage. München, 1992. S. 249-265 
40

Immissionsschutzrecht in der Rechtsprechung des BGH - gestern und heute, in: 50 Jahre BGH, 

Festgabe aus der Wissenschaft, 2000, S. 849; Hinz, Ideelle und negative Einwirkungen im 

Nachbarrecht, JR 1997,137.  
41

  Wolf M. Sachenrecht. 23 Auflage. München. 2007. S. 43-46. 
42

 Wieling H. Sachenrecht. 3. Aufl. – Berlin; Heidelberg; New York; Tokyo, 1997. 
43

  Wеstermann H. Sachenrecht. 7 Auflage.  Heidelberg. 1990. 
44

 Schwab K.H., Prütting H. Sachenrecht. 32  Auflage, München, 2006. S. 122-128. 
45

 Riemer H. Die beschränkten dinglichen Rechte. Grundriss des schweizerischen Sachenrechts. B. 

II., Bern, 1986; Rey H.Die Grundlagen des Sachenrechts und das Eigentum. Grundriss des 

schweizerischen Sachenrechts. Dfnd 1. Bern, Verlag, 2007. S. 1098–1128. 
46

 Koziol H., Welser R. Grundriss des burgerlichen Rechts. B.1. Allgemeiner Teil, Sachenrecht, 

Familienrecht, Wien, 2006. 
47

URL: http://www.rechtsprechung-im-

nternet.de/jportal/portal/t/pbk/page/bsjrsprod.psml/js_peid/Suchportlet1/media-

type/html;jsessionid=889B8C95639EEFE48250706C16A2BCB2.jp28? Дата обращения: 

10.05.2018. 

https://play.google.com/store/books/author?id=Emily+Doskow
https://play.google.com/store/books/author?id=Lina+Guillen
https://www.google.ru/search?hl=de&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Cora+Jordan%22
https://play.google.com/store/books/author?id=Emily+Doskow
https://play.google.com/store/books/author?id=Lina+Guillen
http://www.rechtsprechung-im-nternet.de/jportal/portal/t/pbk/page/bsjrsprod.psml/js_peid/Suchportlet1/media-type/html;jsessionid=889B8C95639EEFE48250706C16A2BCB2.jp28
http://www.rechtsprechung-im-nternet.de/jportal/portal/t/pbk/page/bsjrsprod.psml/js_peid/Suchportlet1/media-type/html;jsessionid=889B8C95639EEFE48250706C16A2BCB2.jp28
http://www.rechtsprechung-im-nternet.de/jportal/portal/t/pbk/page/bsjrsprod.psml/js_peid/Suchportlet1/media-type/html;jsessionid=889B8C95639EEFE48250706C16A2BCB2.jp28
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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. 

Задачи предопределены обозначенной целью и заключаются в 

следующем: 

а) сформулировать понятие соседского права как гражданско-правовой 

категории, выявить сущностные характеристики; 

б) определить отграничение соседского права от смежных правовых 

конструкций (пределов права собственности и его обременений, 

отрицательных сервитутов, запрета злоупотребления правом); 

         в) охарактеризовать содержание соседского права; 

г) установить соотношение норм частного и публичного права при 

регулировании отношений между собственниками (владельцами) соседних 

участков;  

д) определить правовое регулирование конкретных видов ограничений 

права собственности в интересах соседей (соседского права); 

е) обозначить способы защиты прав и законных интересов соседей; 

ж) выявить в ходе исследования проблемы, связанные с внедрением и 

правовой регламентацией соседского права и предложить пути для их 

устранения. 

Объект и предмет исследования  

Объектом исследования в настоящей работе являются общественные 

отношения, возникающие в сфере правового регулирования ограничений 

права собственности в интересах соседей (соседского права). Предметом 

исследования являются правовые нормы, регулирующие отношения между 

собственниками смежных земельных участков и иными титульными 
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землевладельцами при осуществлении ими прав на землю посредством 

установления ограничений права собственности в интересах соседей. 

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. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Теоретическую основу составляют труды отечественных ученых:  Ю. Н. 

Андреева, Т. П. Асланян, В. А. Белова, Р. С. Бевзенко, Ф. О. Богатырева, В. В. 

Витрянского, Л. Ю. Василевской, Ю. В. Виниченко, Д. В. Дождева, И. А. 

Емелькиной,  А. А. Иванова, А. Г. Карапетова,  В. П. Камышанского, Т. П. 

Подшивалова, О. А. Поротиковой, Е. А. Суханова, А. Д Рудокваса, К. И. 

Скловского, С. А. Синицына, Ю. К. Толстого, Л. В. Щенниковой  и др., а 

также зарубежных правоведов – Stewart,  Sterk, Smith, Akkermans, Jordan,  

Doskow,  Guillen, Hesse  Baur, Hinz, Wolf, Wieling, Wеstermann,  Schwab, 

Prütting, Riemer, Rey, Koziol, Welser. 

В качестве методологической основы исследования используется 

общенаучный диалектический метод научного познания, который позволил 

проанализировать соседское право в его развитии. Применение исторического 

метода позволило проследить историческую ретроспективу законодательства 

https://play.google.com/store/books/author?id=Emily+Doskow
https://play.google.com/store/books/author?id=Emily+Doskow
https://play.google.com/store/books/author?id=Lina+Guillen
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об ограничениях права собственности в интересах соседей (соседского права). 

Метод системного исследования позволил систематизировать отдельные виды 

ограничений права собственности в интересах соседей (соседского права), 

выработать критерии систематизации и определить общие признаки для 

отдельных классификационных групп. Метод технико-юридического анализа 

позволил внести предложения по изменению действующего законодательства 

в области гражданско-правового регулирования взаимоотношений 

собственников (владельцев) соседних земельных участков. Формально-

юридический метод применялся при изучении правовых норм, в той или иной 

степени регулирующих правовое положение владельцев соседних земельных 

участков. Для получения выводов использовались методы формальной 

логики: анализ, синтез, дедукция, индукция. При проведении 

диссертационного исследования также использовались аналитический, 

сравнительно-правовой, логический и иные методы научного познания. 

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), 

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 
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урегулированию правового положения собственников (владельцев) соседних 

земельных участков, обоснована необходимость законодательного 

закрепления положений соседского права в Гражданском кодексе РФ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Правовая конструкция «ограничения права собственности в интересах 

соседей (соседское право)» имеет два значения:  

- во-первых, 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, 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. Существуют две основные законодательные модели ограничений 

права собственности на земельные участки в интересах соседей ‒ 

континентальная (европейская) и модель общего права. Континентальная 

модель ограничений права собственности на земельный участок в интересах 

соседей имеет следующие черты: 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 
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денежных выплат соседу за претерпевание им недопустимого воздействия с 

соседнего участка.  

Модель общего права регулирования соседских отношений  

характеризуется, как правило, 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. Правовые последствия материального и нематериального воздействия 

в отношении соседнего участка различны. Материальное воздействие по 

общему правилу недопустимо, если иное не предусмотрено законом. И 

наоборот, сосед должен терпеть нематериальное воздействие (Immission), 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. В зависимости от содержания ограничения права собственности на 

земельный участок в интересах соседей  могут быть классифицированы 

следующим образом: 

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 
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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. В целях гармонизации правого регулирования соседских отношений 

нормами частного и публичного права предлагается следующее их 

соотношение. 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. 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. Использование 

виндикационного иска соседями при защите соседских прав исключается 

ввиду отсутствия главного условия его применения ‒ выбытие земельного 

участка из владения собственника.  

7. При самовольном строительстве соседом на соседнем участке (его 

части) возможно применение норм соседского права в целях сохранения 

постройки при наличии следующих условий: 1) добросовестности 

застройщика, 2) ненарушении прав и законных интересов других лиц, 3) 
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отсутствии возражений со стороны собственника застроенного участка. 

Собственник застроенного участка может потребовать соразмерной выплаты, 

выкупа или предоставления другой части земельного участка, соразмерной 

застроенной.  

8. Права собственника земельного участка «на свет и вид» могут 

рассматриваться как ограничения 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. 

Апробация результатов исследования 

Диссертация выполнена и обсуждена на кафедре гражданского права и 

процесса юридического факультета ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарева». Отдельные положения диссертационного исследования и выводы, 

выносимые на защиту, нашли отражение в научных статьях, в том числе 

опубликованных в журналах, рекомендованных РИНЦ, ВАК Министерства 

образования и науки 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 
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конференциях
48

. 

 В 2016‒2018 Сюбаева Ю.Д. являлась исполнителем по гранту 

«Ограничения права собственности на земельные участки в интересах соседей 

(соседское право) в российском праве, в праве государств континентальной 

Европы и США».  

Перечень публикаций автора. Основные положения 

диссертационного исследования опубликованы в изданиях, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации: 

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 

                                                           
48

 Приняла участие: 1) в XХ Юбилейной Всероссийской школе молодых ученых-юристов, 

занимающихся правовыми проблемами охраны окружающей природной среды, 

природопользования и обеспечения экологической безопасности, г. Суздаль, 12‒13 октября 

2015 г.; 2) в секции «Гражданское право» Международной научно-практической 

конференции «Стратегия национального развития и задачи российской юридической 

науки» в рамках V Московской юридической недели, г. Москва, 24 ноября – 4 декабря 2015 

г., 3) в круглом столе «Реформы гражданского законодательства: проблемы теории, 

законодательства и судебной практики» в рамках третьего Московского юридического 

форума на базе МГЮА им. О.Е. Кутафина. 6-9 апреля 2016 г.; 4) в конференции молодых 

ученых в МГУ им. Н.П. Огарева в секции «Гражданское право», 20 мая 2016 г.;5) во 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы гражданского 

права и процесса». Омск, 28 апреля 2017 г.; 6) в конференции молодых ученых в 

Национальном исследовательском Мордовском государственном университете им. Н.П. 

Огарева, 22‒29 мая 2017 г.; 7) в XХII Всероссийской школе молодых ученых-юристов, 

занимающихся правовыми проблемами охраны окружающей природной среды, 

природопользования и обеспечения экологической безопасности, организованной МГУ им. 

М.В. Ломоносова, Саратовской государственной юридической академией и Московским 

государственным юридическим университетом им. О.Е. Кутафина. г. Саратов. 2-4 октября 

2017 г.; 8) во Всероссийской научно-практической конференции «Саратовские 

цивилистические чтения», посвященной 80-летию д.ю.н. профессора З.И. Цыбуленко, 27 

октября 2017 г. 
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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-
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАСТНОПРАВОВЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК В ИНТЕРЕСАХ СОСЕДА (СОСЕДСКОГО ПРАВА) 

 

§ 1. Генезис законодательства об ограничениях права собственности 

на земельный участок в интересах соседей (соседского права) 

 

Соседские отношения существуют в любом цивилизованном обществе, 

поскольку люди живут совместно, пользуются общими дорогами, 

коммуникациями, водными источниками (в общинах, муниципальных 

образованиях, на одной улице, районе и т.п.). Во всем мире земельные 

территории поселений разграничены таким образом, что земельные участки 

соседей соприкасаются, т.е. граничат друг с другом. Такое тесное соседство 

неизбежно приводит к конфликтам. Потребность в правовых нормах, 

направленных на разрешение таких споров, возникла еще в Древнем Риме. В 

самых первых источниках римского права были закреплены нормы, 

регулирующие отдельные соседские казусы
49

.  

Положения римского права о регулировании соседских отношений 

достаточно детально освещены в юридической литературе. Интерес к этому 

вопросу возник еще в русской дореволюционной науке, в том числе и при 

формировании института соседского права в проекте Гражданского уложения 

Российской Империи
50

. Поэтому в большинстве учебников по римскому праву 

как русских, так и современных ученых имеется обзор римского 

регулирования, в том числе, и соседских отношений
51

. Подробное освещение 

                                                           
49

 См.: Памятники Римского права: Законы ХII таблиц. Институции Гая. Дигесты 

Юстиниана. М.: Зерцало, 1997. С. 10.   
50

 См.: Гражданское уложение… С. 215.  
51

 См.: Хвостов В.М. Система римского права. II Вещное право: конспект лекций. Изд. 

третье. СПб, 1908. с. 130; Римское частное право: Учебник / под ред. И. Б. Новицкого., И. 

С. Перетерского. М., 1996; Франчози Дж. Институционный курс римского права. М., 2004; 

Гарсиа Гарридо М. Х. Римское частное право: Казусы, иски, институты. М., 2005; Чиларж 

К.Ф. Учебник институций римского права. М., 1901; Дождев Д.В. Римское частное право : 

учебник / под общ. ред. В. С. Нерсесянца. М. : Норма : ИНФРА-М- НОРМА, 1996. URL: 
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данные аспекты получили и в зарубежных учебниках римского права
52

. Кроме 

того, можно назвать и современных российских авторов, труды которых, так 

или иначе, анализируют соседское право по римскому праву
53

.  

Достижения римских юристов оказали поистине огромное влияние на 

дальнейшее развитие законодательства. Как уже отмечалось, регламентация  в 

Древнем Риме соседских прав содержится в законах XII таблиц и в Дигестах 

Юстиниана
54

. Несмотря на то, что в римском праве не было разработано 

самостоятельного раздела, посвященного регулировании соседского права, 

предпосылки к его появлению уже были заложены в тот период. 

Обладая казуистическим характером, римское право главным образом 

определяло правила поведения при осуществлении права собственности 

землевладельца, основания и порядок разрешения спора при нарушении им 

прав соседа. Так, Законы XII таблиц обязывали принимать меры к тому, чтобы 

тень деревьев не причиняла вреда соседнему участку, для чего они обрезались 

на высоте 15 футов. (9а. Ульпиан, I. 1. 8. D. XLIII, 27). Если дерево с соседнего 

участка склонилось ветром на соседний участок, то на основании закона XII 

таблиц была предусмотрена возможность предъявить иск об уборке его (9б. 

Помпоний, I. 2. D. XLIII. 27).
55

  

Ученые в области римского права дают противоречивые представления 

о значении такого правового регулирования. С одной стороны, отмечается, что 

римские юристы негативно относились к ограничениям права собственности и 

руководствовались правилом о том, что собственник не должен терпеть 

проникновение на его земельный участок выходящих за разумные пределы 

воздействий «immissiones» (например газа, копоти, дыма и т.д.) (И.А. 

                                                                                                                                                                                     

https://knigi.link/pravo-rimskoe/rimskoe-chastnoe-pravo-uchebnik-dlya-vuzov-pod.html; 

Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: учебник /  под общ. ред. Д.В. Дождева; пер. 

с ит. И.И. Маханькова; Ин-т государства и права РАН.  М.: НОРМА, 2007. 
52

 См.: Дернбург Г. Пандекты. Вещное право. Т. I. Ч.2. СПб., 1905.  
53

 См.: Виниченко Ю.В. Iuravicinitatis в римском частном праве // История государства и 

права.  2012.  № 12.  С. 27 – 29.; Андреев Ю.Н. Указ. соч.; Воронова О.Н. Указ. соч. и др. 
54

 См.: Памятники Римского права: Законы ХII таблиц, Институции Гая. Дигесты 

Юстиниана.  
55

 См.: Там же. С 10. 
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Покровский
56

). С другой стороны, в учебниках по римскому праву (В.М. 

Хвостов, Г. Дернбург) строится самостоятельная система ограничений в 

осуществлении правомочий собственника в римском государстве. Общим ее 

правилом выступало то, что собственник не вправе запретить прохождение с 

соседнего участка разного рода неприятных «выделений и отбросов» - 

«immissiones»
57

.  

Представляется, что основанием подобной интерпретации норм 

римского права как допускающих ограничения соседских прав выступило 

последующее создание пандектным правом
58

 самостоятельного учения о 

соседском праве, а также специального раздела в гражданском праве 

Германии «соседское право», которое существенно дополнило римское 

правовое регулирование отношений между собственниками земельного 

участка. Несмотря на наличие системы ограничений права собственности 

соседа на землю, в римском праве не было разработано правило о 

претерпевании воздействия со стороны владельца соседнего участка, а 

наоборот, главенствующее положение имели права собственника участка в 

силу пронизанности римского права духом абсолютной собственности. 

Основанием для создания римских правовых норм о соседских правах 

выступал «конфликт» между соседями. В частности, их содержание позволяет 

выделить направленность на разрешение конфликта при пользовании 

водными источниками, растениями, произрастающими на меже либо близко к 

границе участка, смежной земельной территорией и т.п. 

Наряду с нормами, направленными на разрешение конфликта, 

наблюдается развитие еще одного направления в римском праве ‒ создание 

условий для недопущения конфликта. Это так называемые охранительные 

нормы. В частности, такие положения, как «Сосед не должен загораживать 

соседа от ветра («доступа к ветру»)» или сосед должен принимать дождевую 
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 См.: Покровский И.А. Указ. соч. С. 343. 
57

 См.: Хвостов В.М.  Указ. соч. С. 8. 
58

 Пандектным правом называется римское право в период его рецепции в Западной 

Европе. См.: Покровский И.А. Указ. соч. С. 63 
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воду с вышележащего участка и не изменять её русла
59

, свидетельствуют о 

цели обеспечить мирное существование соседей, избежать возникновения 

конфликта.  

Следует признать, что специального понятия «соседское право» римское 

право не сформировало. Его истоки нужно искать в германском праве. В 

период рецепции римского права, а также при обсуждении проекта 

Гражданского уложения Германии немецкие правоведы заговорили о 

необходимости закрепления специальной системы норм, определяемой ими 

как Nachbarrecht
60

. Между тем в тексте Гражданского уложения Германии 

(BGB) также нет специального подраздела с названием «соседское право», 

соответствующие положения размещены в разделе о содержании права 

собственности, и ему посвящены нормы параграфов § 906 – 924 BGB книги 3 

«Вещное право», часть 3 «Собственность», раздел 1 «Содержание права 

собственности». Германское право сформировало самостоятельное учение об 

ограничениях права собственности в пользу соседей, которое впоследствии 

было взято за основу многими правопорядками, в том числе российским
61

. В 

юридической литературе Германии в преобладающем большинстве учебников 

есть специальные разделы о соседском праве с названием «Nachbarrecht»
62

. На 

сегодняшний момент написано большое количество научных работ, 

посвященных соседскому праву
63

. 

Немецкоязычные страны вслед за Германским гражданским уложением 

сохранили терминологию и также говорят о Nachbarrecht. В частности, в 

австрийской и швейцарской литературе, а также в Швейцарском гражданском 

уложении (Schweizerisches Zivilgesetzbuch (далее –  ZGB)) и Всеобщем 
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 См.: Хвостов В.М. Указ. соч. С. 9. 
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Австрийском гражданском уложении (Österreich Allgemeines Bürgerliches 

Gezetzbuch (далее – ABGB)) в разделах об ограничениях права собственности 

предусмотрены специальные параграфы (в швейцарском – «Nachbarrecht» 

(арт. 669–701), в австрийском – несколько статей (п. 2 § 364 – § 364b)
64

.  

Начало глубокому научному анализу соседского права положено в 

работе германского ученого Кристиана Августа Хайсе: «Die Rechtsverhältnisse 

zwischen Grundstücksnachbarn: (Nachbarrecht)» Hesse Christian August) (работа 

(1880)  (Правовые отношения между владельцами соседних земельных 

участков: (Соседское право).
65.

 Он достаточно подробно изучил положения 

римского права об ограничениях права собственности в интересах соседа, 

характеризует понятие «immission»; анализировал отношения соседей при 

использовании водных источников (Wasserrechts), разнообразие взглядов 

Верховного суда и юристов на  взаимосвязь частной собственности с 

государством или сообществами как соседями по собственности (Verhältniß 

des Privateigenthümers zu dem Staate oder zu Gemeinden als 

Grundstücksnachbarn), отношения между совладельцами (Rechtsverhältniß der 

Miteigenthümer unter einander), определяет границы права собственности на 

землю,  право на поверхность, воздух, подземные ресурсы  (Fortsetzung  

Oberfläche, Luftsäule, Unterirdisches), на пограничные знаки (Grenzzeichen oder 

Grenzmarken), выведение окон и право света (Fenster- und Lichtrech), 

анализирует возможность признания «публичного оконного права» 

(Gemeinrechtliches Fensterrecht), рассмотрел право необходимой дороги сквозь 

призму публичного сервитута (Legalservituten: Nothweg). В качестве основного 

способа защиты соседских прав рассматривает негаторный иск (actio negatoria)
 

66
.  

Автором теории «обычной толерантности» был Рудольф фон Иеринг. 

Данная теория закрепляла правила о недопустимости оказания соседом 
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воздействий на соседний земельный участок, а также воздействий, 

осуществляемых на собственном земельном участке, но оказывающих 

негативное влияние на соседний (превышающие уровень «нормальной 

толерантности»)
 67

. 

В авторитетном Мюнхенском комментарии к Гражданскому уложению 

Германии (Münchener Kommentar zum Bürgerlicher Gesetzbuch) отмечается, что 

до вступления в силу Гражданского кодекса отсутствовало компромиссное, 

альтернативное правовое регулирование между собственниками соседних 

земельных участков. Суды выносили решения основываясь на общих 

принципах права. Лишь в правосудии  XIX века нашло свою основу 

положение о том, что если один собственник самоуправно осуществляет свое 

право собственности, то это неизбежно приводит к ограничению 

осуществления права собственности другого
68

. 

Особую роль в формировании норм о соседском праве сыграл 

Имперский Верховный суд Германии, который осуществляет соблюдение 

функций землепользования в рамках правовых норм, регулирующих 

отношения соседей – земельных собственников. Эти нормы в форме § 906 

вошли в Гражданское уложение Германии, вступившее в силу в 1900 г.
69

 

Несмотря на достаточно частое употребление в отечественной правовой 

доктрине термина «соседское право», необходимо отметить, что в качестве 

самостоятельной правовой конструкции он никогда не был закреплен 

российским правом.  

В отечественной юридической литературе имеется анализ развития 

законодательства о соседских правах, начиная еще с Древней Руси
70

. Историки 
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München, 2004. S. 602–603. 
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 См.: Сериков Р.И. Правовое регулирование соседских отношений в дореволюционной 

России и в советский период // Территория науки. 2014. № 1. С. 208–215; Виниченко Ю.В. 

Возникновение соседских отношений и соседского права в России. С. 21 и др. 
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права
71

 находят прообразы соседского права еще в самых древних русских 

источниках права. Это нормы Русской Правды, а также некоторые Судебники, 

которые содержали положения, направленные на разрешение конфликтов в 

силу естественного права. Например, в Русской Правде были установлены 

правила, налагающие ответственность за уничтожение или повреждение 

межевых знаков (ст. 34 Краткой редакции по Академическому списку, ст. 71–

73 Пространной редакции)
72

. Весьма сходная по содержанию норма имеется в 

Судебнике 1497 года (ст. 62): предусматривалась ответственность за запашку 

чужой земли, а также за уничтожение или повреждение межы
73

. Аналогичные 

положения содержались и в Судебнике 1550 года.
74

 

Представляется, что нормы, посвященные наложению штрафа за 

уничтожение или повреждение межевых знаков, нельзя отнести к «истинно» 

соседским, так как они скорее связаны с регулированием публичных 

отношений и не являются частноправовыми по своей сути, не направлены на 

защиту частных интересов соседей.  

В русском праве XIX столетия термин «соседское право» часто 

употреблялся при доктринальном анализе права собственности на землю
75

, но 

на законодательном языке Свода законов гражданских Российской Империи 

он  употреблялся как «право участия частного»
76

. Однако данное правовое 
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литература, 1985. URL: http://krotov.info/acts/16/2/pravo_01.htm 
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часть. Вотчинные права. М., 2002. (Классика российской цивилистики). СПС 

«КонсультантПлюс»; Курдиновский В.И. Указ. соч. и др. 
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 См.: Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и 

комментариями русских юристов / сост. И.М. Тютрюмов. Кн. 2. М.: Статут, 2004.  СПС 

«КонсультантПлюс». Следует отметить, что сама формулировка «право участия», 

используемая в Своде законов гражданских, является не совсем удачной. Г.Ф. Шершеневич 

акцентировал внимание на том, что это выражение само по себе указывает на участие 

посторонних лиц в пользовании чужой вещью. Между тем это не соответствует ни 
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регулирование в Своде законов нельзя рассматривать в качестве полноценного 

правового регулирования соседских отношений
77

. Нормы, регламентирующие 

взаимоотношения соседей, были отрывочными и разобщенными, 

отсутствовали четкая правовая регламентация понятия и 

систематизированный перечень видов соседского права. Нормы Свода законов 

гражданских можно разделить на положения о (1) недопустимости 

подтопления лугов, пашни владельца соседнего земельного участка путем 

поднятия речной воды; (2) недопустимости пристроя поварни и печи к стене 

дома соседа; (3) недопустимости вывода окон на соседний земельный участок; 

(4) необходимой дороге
78

. Все остальные положения нельзя отнести к 

ограничениям права собственности в интересах соседей (в том числе 

положения об установлении конкретного размера необходимой дороги), так 

как они имеют публичный характер.  

Далее о регулировании взаимоотношений соседей заговорили в конце 

XIX века, а именно в результате критического обращения правоведов к 

анализу норм Свод законов Российской империи и признания необходимости 

их переработки, в том числе в процессе подготовки Проекта Гражданского 

уложения Российской империи.
79

 Положения Проекта содержали правила, 

востребованные в тот период развития экономики Российской империи и 

                                                                                                                                                                                     

существу понятия об ограничениях права собственности, ни совокупности тех отношений, 

которые закон объединяет под правом участия частного. См.: Шершеневич Г.Ф. Указ. соч. 

Аналогичные суждения высказывают и современные ученые. См., напр.: Микрюков В.А. 

Содержание ограничений и обременений права собственности // Вестн. Перм. ун-та. Юрид. 

науки. № 2 (12). 2011. URL: 

http://www.jurvestnik.psu.ru/index.php/ru/component/content/article/9-2010-12-01-13-31-58/-2-

12-2011/128-2011-2-16. 
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 См.: Законы гражданские с разъяснениями Правительствующего Сената и 

комментариями русских юристов. 
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направленные на мирное существование между соседними землевладельцами 

при пользовании водными источниками, строениями, промышленными 

предприятиями. В частности, можно все нормы Проекта сгруппировать на 

статьи, посвященные: 1) использованию водных ресурсов и определению 

порядка водопользования (ст. 49 – 59); 2) обеспечению доступа через соседний 

участок для провоза и складирования строительных материалов (ст. 60); 3) 

праву на необходимую дорогу (ст. 61, 62, 63, 64); 4) эксплуатации общей 

стены, забора (ст. 65); возведению здания на границе только из камня, а также 

недопустимости «вторжения» стены, ската крыши, водосточных труб  

собственника в воздушное пространство соседа, сметания мусора и грязной 

воды на соседний земельный участок (ст. 66); 5) регулированию самовольного 

строительства на части земельного участка соседа (ст. 67); 6) предотвращению 

недопустимого воздействия на соседний земельный участок (ст. 68, 69); 7) 

эксплуатации деревьев (ст. 70, 71); 8) выводу окон на соседний земельный 

участок (ст. 72, 73)
80

. 

Наряду c достоинствами Проекта Гражданского уложения Российской 

Империи (продуманность его положений, обширная правовая регламентация, 

многочисленность затронутых сфер жизни соседей, учет опыта иностранных 

государств (Франции, Италии, Германии, Польши, Пруссии и т.д.) и 

национальных особенностей России), необходимо перечислить и некоторые 

его недостатки, которые повлияли на дальнейшее развитие положений о 

соседском праве. В частности, нормы Проекта не закрепляют общих 

положений о содержании соседского права. Посвященная ему глава третья 

начинается с регламентации отдельных видов ограничений права 

собственности в интересах соседей. В Проект изменений ГК РФ не были 

включены уже известные к концу XIX столетия развитым правопорядкам 

положения об «Immission», т.е. о допустимом воздействии со стороны участка 

соседа, о необходимости претерпевания соседом воздействий, исходящих с 

соседнего земельного участка (паров, копоти, пыли и т.д.), если они не 
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превышают разумных пределов.  

В Гражданском кодексе 1922 г. не было какого-либо реформирования 

соседского права
81

. Многие известные причины, в том числе ликвидация 

частной собственности и категории недвижимости, выступили основанием для 

перенесения нормативного регулирования отношений соседей по 

использованию соседних участков в сферу публичного права. 

Тем не менее в Земельном кодексе РСФСР появилась норма об 

обязанностях землевладельца не нарушать при пользовании землей права и 

интересы третьих лиц ‒ других землевладельцев, которая выступила 

прообразом современного запрета нарушения прав и законных интересов 

других лиц при осуществлении права собственности (ст. 24). Это положение 

оставалось длительное время единственной общей нормой, определяющей 

границы осуществления права собственности землевладельцев. В ст. 11 Закона 

СССР от 13 декабря 1968 г. № 3401-VII предусматривалась возможность 

ограничения прав землепользователей в интересах других 

землепользователей, а также возлагалась обязанность ограничиться от 

совершения действий¸ приводящих к нарушению интересов пользователей 

соседних земельных участков.
82

 Однако положения одной статьи, 

включающей только общую формулировку, не могли надлежащим образом 

урегулировать отношения соседей. 

Советские ученые в своих работах обращались к анализу соседского 

права даже при отсутствии его частного урегулирования
83
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Рассмотрение советского периода показательно: он свидетельствует о 

том, что даже во время отсутствия частной собственности и соответственно 

вытекающей из нее заинтересованности в защите своих прав собственника 

проблема соседства была актуальной и соседских споров было достаточно 

много
84

, что говорит о неэффективности публично-правового регулирования 

таких отношений. 

В настоящее время в гражданском законодательстве установлены лишь 

общие положения об осуществлении права собственности, о его пределах и 

границах (например, ст. 209 ГК РФ и др.). Включение соседских прав в 

Гражданский кодекс предлагается Проектом изменений ГК РФ и активно 

обсуждается в литературе
85

. В данном законопроекте урегулированию 

отношений соседей посвящены две специальные статьи, в которых термин 

«соседское право» хоть и не упоминается, но по своему содержанию и 

правовому значению соответствует этому понятию. 

Указанный проект вызвал многочисленные дискуссии, которые в 

основном развернулись вокруг раздела о вещном праве, согласно которому 

планировалось значительное реформирование права собственности и других 

вещных прав на недвижимое имущество. Проектом предусматривалось и 

введение института соседского права. Наиболее ярыми противниками 

выступили крупные корпорации, владеющие большими земельными 

участками, а также расположенными на них имущественными и 

технологическими комплексами. Основным доводом против введения раздела 

«Вещное право» выступило предложение по включению новых ограниченных 

                                                                                                                                                                                     
традиционном понимании, так как существовало исключительно публичное правовое 

регулирование.  
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вещных прав (застройки, личного пользовладения, преимущественных прав, 

вещных выдач, новых видов сервитутов и др.). Указанный законопроект 

разделен на несколько отдельных проектов, большинство уже приняты и 

введены в действие. Часть проекта, регламентирующая блок вещного права, 

до сих пор не одобрена к принятию в Государственной Думе Федерального 

Собрания Российской Федерации
86

.  

 

§ 2. Правовое регулирование ограничений права собственности на 

земельный участок  в интересах соседей (соседского права) в зарубежных 

правопорядках 

 

Несмотря на пристальное внимание к категории соседского права в 

отечественной цивилистике последних лет, эта категория не закреплена в 

российском законодательстве,  в доктрине не выработано единого подхода к 

определению ее понятия, содержания, а также не определены существенные 

черты и система
87

. В отличие от российского права в зарубежной цивилистике 
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этапе: сб. ст. по материалам Всерос. науч.-практ. конф. / сост.: В.П. Очередько, К.Г. 

Сварчевский; Сев.-Зап. фил. ФГБОУ ВПО «Российская академия правосудия». 2013. С. 140 

– 144.; Смаковский Д.С. Земельные споры в сфере соседских прав (на примере содержания 

медоносных пчел в населенных пунктах) // Успехи соврем. науки. 2015. № 4. С. 72–75.; 

https://elibrary.ru/item.asp?id=26307525
https://elibrary.ru/item.asp?id=26307525
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524786
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1524786&selid=25026288
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и гражданском законодательстве этому субинституту отведено важное место. 

Основываясь на римском праве, которое заложило начало правовому 

регулированию отношений между соседями, страны романо-германской 

правовой системы сформировали сбалансированное правовое регулирование 

соседских правоотношений в рамках гражданского законодательства. 

В частности, соседское право регламентировано § 906 – 924 

Германского гражданского уложения
88

; арт. 669 – 701 Гражданского кодекса 

Швейцарии 1907 г.
89

; п.2 § 364 – § 364b Общего гражданского уложения 

Австрии
90

; ст. 976 – 1008 Гражданского кодекса Квебека
91

; ст. 5:37-5:59 

Гражданского кодекса Нидерландов  
92

; ст. 384 – 391, 549 – 599 Гражданского 

кодекса Испании
93

; ст. 649 – 685 Гражданского кодекса Франции
94

; ст. 93 – 139 

Гражданского кодекса Исламской Республики Иран
95

; и т.д. В государствах 

постсоциалистического пространства:  ст. 1013 – 1039 Гражданского кодекса 

Чехии
96

; в Законе о праве собственности и других вещных правах Хорватии
97

; 

ст. 50 – 54 Закона о собственности Республики Болгария
98

 и др. 

Более того, соседские права закреплены и в некоторых странах 

                                                                                                                                                                                     

Сериков Р.И. О гражданско-правовом регулировании соседских отношений в России: 

исторические аспекты // Право и государство: теория и практика. 2014. № 4 (112). С. 101–

106.; Суюндукова А.Ю. Субъекты соседского правоотношения. Апробация. 2013. № 8 (11). 

С. 13–14.; Чердакова Л.А. Соседское право: предложение законодателя или объективно 

сложившийся институт // Защита частных прав: проблемы теории и практики: материалы V 

ежегод. Междунар. науч.-практ. конф. 2017. С. 205–210.; Шевцов С.Г. Указ. соч.; Шубин 

Ю.П. Соседские земельные споры: способы защиты прав и принципы разрешения // Вестн. 

Санкт-Петерб. Юрид. акад. 2014. Т. 23, № 2. С. 63–70; Его же. Принципы разрешения 

соседских конфликтов // Алтайский вестник государственной и муниципальной службы. 

2012. № 9. С. 77–78. 

88
 См.: Deutsches Bürgerliches Gezetzbuch (BGB).ИСПРАВИТЬ 

89
 См.: Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB. 

90
 См.: Österreich Allgemeines Bürgerliches Gezetzbuch (ABGB). 

91
 См.: Civil Code of Quebec. 

92
 См.:  Bürgerijk Wetboek. 

93
 См.: Código Civil (aprobado por Real Decreto de 24 de julio de 1889). 

94
 См.: Code civil des Français (Code Napoléon). 

95
 См.: ی ران مدن  ای

96
 См.: Občanský zákoník 

97
 См.: O vlasništvu i drugim starnim pravima. URL:  https://narodne-

novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1996_10_91_1596.html. 
98

 См.: Закон за собствеността  

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1275918
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1275918&selid=21672499
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1226748
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1226748&selid=20935424
https://elibrary.ru/item.asp?id=32233614
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284774
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284774
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284774&selid=21815354
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1394379
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1394379&selid=23524510
https://bg.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
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постсоветского пространства: ст. 174 – 182 Гражданского кодекса Грузии
99

, ст. 

1082 – 1129 Гражданского закона Латвийской Республики
100

, ст. 4.39 – 4.46 

Гражданского кодекса Литовской Республики
101

; ст. 143 – 151 Закона о 

вещном праве Эстонской Республики
102

, ст. 377 – 394 Гражданского кодекса 

Республики Молдова.
103.                

Важной особенностью указанных правопорядков выступает признание 

соседского права разновидностью частноправовых ограничений права 

собственности, соответственно и регламентация нормами гражданского права. 

Несмотря на существенное различие в гражданско-правовых системах 

стран континентального права и стран общего права, нормы о соседских 

правах получили развитие в праве таких стран, как США и Великобритания. 

Однако, забегая вперед, отметим, что в отличие от стран континентальной 

правовой системы в странах общего права существуют принципиальные 

отличия в принципах правового регулирования, месте в системе, поскольку 

последние отдают предпочтение публично-правовому регулированию 

соседских отношений, связь между соседями устанавливается в основном при 

помощи договоров. 

Соседское право содержится в Законе о собственности Китайской 

Народной Республики
104

, а также выделено в отдельный раздел в Гражданском 

кодексе Боливарианской Республики Венесуэла (Código Civil) 
105

.  

                                                           
99

 См.: სამოქალაქო კოდექსის 
100

 См.: Latvijas republikas Civillikums 
101

 См.: Lietuvos Respublikos Civilinis kodeksas, patvirtintas 2000 m. liepos 18 d. įstatymu Nr. 

VIII-1864 (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. birželio 9 d. įstatymu Nr. XI-1442)  
102

 См.: Asjaõigusseadus 
103

 См.: Codul civil al Republicii Moldova  
104

 Закон Китайской Народной Республики «О праве собственности», принятый на 5-ой 

сессии Всекитайского Собр. Нар. Представителей 10-го созыва Указом Президента 

Китайской Нар. Респ. (№ 62) Ху Цзинтао. URL: http://asia-business.ru/law/law3/property/. В 

данном законе содержатся положения о добрососедстве, о водоснабжении (ст. 86), праве 

доступа (ст. 87, 88), предотвращении недопустимого воздействия (ст. 89, 91, 92) и т.д. 
105

 Гражданский Кодекс Венесуэлы URL: http://www.wipo. 

int/wipolex/ru/text.jsp?file_id=130145. Данный кодекс содержит нормы, посвященные 

соседскому праву, находящиеся в главе второй: Правовые ограничения права 

собственности на недвижимость и сервитуты на недвижимость (De las Limitaciones Legales 

a la Propiedad Predial y de las Servidumbres Prediales). Раздел об ограничении права 

http://asia-business.ru/law/law3/property/


38 
 

Для России, а также целого ряда стран постсоветского пространства 

(Россия, Казахстан, Беларусь, Таджикистан, Армения, Кыргыстан) 

самостоятельное соседское право не известно до сих пор
106

. Несмотря на 

развитие отношений частной собственности на землю в указанных 

государствах, специальное правовое регулирование взаимоотношений соседей 

отсутствует. Существующие акты публичного права, частично затрагивающие 

соседские отношения, не могут свидетельствовать о полноценном 

урегулировании, поскольку направлены на охрану общественных и 

публичных интересов в целом.
107

 В качестве самостоятельного объекта охраны 

соседский интерес в данных правопорядках не рассматривается, права и 

обязанности соседей не выделяются. В отсутствие особой регламентации 

отношения в этой сфере порождают многочисленные споры, которые очень 

часто невозможно разрешить исключительно актами публичного права.  

В частности, отсутствие частноправового регулирования в указанных 

выше странах постсоветского пространства соседских отношений в отличие от 

правопорядков,  включающих разделы соседского права, имеет следующие 

недостатки: 1) невозможность в полной мере урегулировать отношения между 

соседями мирным путем с целью недоведения до судебного конфликта 

(например, мирное урегулирование отношений по определению межи, 

содержанию ограждений, общих строений и сооружений и т.д.); 2) 

невозможность распространения принципа терпеть несущественное 

воздействие со стороны соседа; 3) отсутствие компенсационных отношений 

                                                                                                                                                                                     
собственности на недвижимое имущество подразделяется на параграфы: Ограничение 

права собственности на недвижимость, в зависимости от места жительства (De las 

Limitaciones de la Propiedad Predial que se Derivan de la Situación de los Lugares); О смежных 

стенах (De la Medianería); Об уровне освещения и возможности видеть участок соседа (De 

las Luces y Vistas de la Propiedad del Vecino); о водостоке крыши (del Desagüe de los Techos). 
106

 См.: Кульчиков Д.Е. Ограничение прав на земельные участки сельскохозяйственного 

назначения в России, Беларуси и Казахстане: цивилистический сравнительно-правовой 

анализ. дис… с. 118-124. 
107

 Это, напр.: Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об охране 

окружающей среды», Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ 

(ред. от 29.12.2017 г.); Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017 г.)  и т.д.  СПС «КонсультантПлюс».  
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между соседями в случае, когда один из них вторгся в пространство другого 

соседа; 4) отсутствие возможности предоставления права пользования в 

отдельных случаях имуществом соседа как разновидности ограничения права 

собственности (невозможность предоставления права необходимой дороги без 

установления сервитута, допуска на соседний участок для осуществления 

ремонта и т.д.). 

а) Общая характеристика соседского права в странах 

континентального права 

В странах континентального права ограничения права собственности 

подразделяются на ограничения, установленные в публично-правовых 

интересах и ограничения, установленные в интересах частноправовых. Одни 

из них установлены в актах публичного законодательства
108

, другие 

представлены  в гражданских кодексах. 

Частноправовые ограничения права в интересах соседей на земельный 

участок обладают следующими характерными чертами:  

а) имеют законодательное закрепление, однако, по соглашению сторон 

могут быть изменены;  

б) в качестве основной правовой направленности выступает 

предусмотренная законом возможность альтернативного разрешения 

соседских споров, которая способствует недоведению до конфликта; 

в)  имеют своей целью охрану интересов соседей и их защиту при 

помощи негаторного иска; 

г) включают в свое содержание право на оказываемое воздействие;  

д) предусмотрены в гражданском законодательстве.  

В качестве основного принципа, лежащего в основе соседского права, 

выступает необходимость претерпевания воздействия, исходящего с соседнего 

                                                           
108

 Как и в нашем государстве, зарубежные публично-правовые ограничения права 

собственности характеризуются императивным содержанием, не подлежат изменению 

путем заключения гражданско-правового соглашения, установлены законом, в случае 

нарушения влекут за собой ответственность. К ним относятся нормы лесного, водного, 

земельного, экологического законодательства, градостроительные нормы и правила и др.  
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земельного участка, если таковое не превышает установленных нормативов, 

разумных пределов, местных обычаях и т. д. При определении указанных 

нормативов следует руководствоваться нормами публичного права. Местные 

обычаи и традиции вытекают из принятых в определенном сообществе норм и 

подтверждаются в последствие в суде. 

В положениях зарубежных правовых актов отсутствует четко 

определенное понятие соседского права. Однако, исходя из анализа 

иностранных правопорядков, можно сделать вывод что под таковым 

понимается совокупность гражданско-правовых норм, закрепляющая 

обязанность соседа претерпевать исходящее с соседнего земельного участка 

воздействие, а также регламентирующая разрешенное воздействие на 

соседний земельный участок, его пределы, взаимоотношения соседей в случае 

выхода за указанные пределы, а также способы и порядок защиты
109

.  

Положения соседского права построены в виде своеобразной (условной) 

общей и особенной части
110

. Однако подобное регулирование свойственно не 

всем правопорядкам. Например, в таких странах, как Израиль, Латвия, 

Болгария, такого регулирования нет. 

Общая норма о «воздействии» («Immission») включает в себя положение 

об обязанности соседа претерпевать несущественное воздействие с соседнего 

участка.  

Данное правило закрепляется в п.1 § 906 BGB, ст. 976 Гражданского 

кодекса Квебека, ст. 684 ГК Швейцарии, ст. 844 ГК Италии
111

 и т.д. 

В ГК Австрии нормы, регулирующие отношения соседей включены в 

раздел, посвященный ограничениям права собственности, а также частично в 

положения о владении (о недопустимости нарушения владения соседнего 

                                                           
109

 См.: Емелькина И.А. Указ. соч. С. 79 – 112.  
110

 См.: Емелькина И.А. Указ. соч. С. 81. 
111

 См.: Васильев Е.А., Комаров А.С. и др. Гражданское и торговое право зарубежных 

государств. М., 2008. Т. 1. С. 343. 
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собственника строительством или уже существующим зданием).
112

  

В Гражданском кодексе Нидерландов соседскому праву посвящен титул 

5:4 (Title 5.4) «Права и обязанности владельцев соседствующей 

собственности» (арт. 5:37 по 5:59). 

Правила европейских законодательств о соседском праве включают 

также специальные положения, посвященные альтернативному разрешению 

споров на досудебной стадии. Это как правило нормы, посвященные 

содержанию общей стены между соседями, установке межевых знаков, 

регулированию отношений при застройке части земельного участка соседом, 

пользовании деревьями, произрастающими на границе соседних участков  и 

т.д. Такие нормы нацелены на разрешении конфликтов без обращения к 

публичным органам. К ним следуют отнести нормы § 907 – 923 BGB, а также 

арт. 5:37 по 5:59 ГК Нидерландов, арт. 669-701 ШГК, п.2 § 364 - § 364b ГУ 

Австрии и др., закрепляющие положения о соседских правах относительно 

пользования водными источниками, условия установления необходимой 

дороги, возможность сохранения здания при застройки соседнего участка, 

распределение расходов на содержание общих заборов, установки межевых 

знаков, содержание кустарников и деревьев, произрастающих на меже и т.д. 

Важной особенностью германского соседского права выступает наличие 

обширного законодательства земель, входящих в состав ФРГ. Наряду с ГГУ, 

предусматривающим  основные положения о соседском праве, в 

законодательстве федеральных земель Германии  предусмотрены специальные 

законы о соседских правах. В частности, принято собственное 

законодательство о соседском праве в  Баварии, Гессене, Баден-Вюртемберге; 

Берлине
113

 и др. федеральных землях
114

.  

                                                           
112

 Так, например, в § 364 закрепляется, что собственник (владелец) земельного участка 

вправе запретить соседу оказывать влияние на его земельный участок запахов, шумом, 

вибрацией, копотью, стоком воды и тому подобными факторами лишь постольку, 

поскольку они согласно местным условиям превышают обычные пределы и существенным 

образом нарушается обычное для данной местности использование земельного участка.  
113

URL: https://www.nachbarrecht.com/pdf/hessisches-

nachbarrechtsgesetz.html#abschnitt_1_8211_nachbarwand. 
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 Соседское право в правопорядках бывшего социалистического 

лагеря, а также в государствах постсоветского пространства 

Вслед за Гражданским уложением Германии нормы о соседском праве 

включены  в законодательство других стран, которые в ХХ столетии 

относились к правопорядкам социалистического лагеря. В частности, в Чехии, 

так же как и в Германии, соседское право рассматривается в качестве 

ограничения права собственности. Аналогичное понимание и схожие 

формулировки содержатся в гражданских кодексах Грузии, Молдовы и Законе 

о Вещном праве Эстонской Республики. В последних двух странах соседские 

права выделены в самостоятельный раздел. В то же время в некоторых 

государствах отсутствует подробное перечисление соседских прав, 

законодатель  ограничивается общими положениями. Например, в Законе о 

собственности Болгарии указываются: ограничения собственности. Ст. 50 

закона устанавливает, что собственник недвижимого имущества не имеет 

права осуществлять такие действия с ним, которыми препятствует 

использованию соседнего имущества в большем, чем обычно, размере. 

В ГК Литвы также есть нормы, посвященные регулированию соседских 

споров. Они указываются после статьи об ограничениях права собственности, 

закрепляющей общие правила. «Соседскими» можно назвать положения о 

праве доступа, о разграничительной меже, о растительности соседних 

земельных участков и ее плодах. 

В Гражданском кодексе Латвии (Законе 1937 г.) выделяются всего три 

вида ограничений права собственности, в которых соседское право 

определяется как ограничения права пользования собственностью: 

«ограничения права пользования строениями и зданиями: владелец стройки 

должен совершать ее таким образом, чтобы она не принесла вреда соседу и 

иным лицам» (ст.1084). 
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 Приняты законы о соседском праве также в следующих землях: Бранденбург, Гессен, 

Нижняя Саксония, Северный Рейн Вестфалия NRW, Рейнланд-Пфальц, Саар, Саксония, 

Саксония-Ангальт,  Тюрингия. 



43 
 

Следует отметить, что законодательство стран континентального права, 

постсоветского и постсоциалистического пространства включает 

преимущественно общие подходы к разрешению соседских вопросов. В 

законодательствах стран постсоветского и постсоциалистического 

пространства также существует разделение на «общую» и «особенную» части 

соседского права, причем ситуации, изложенные в особенной части довольно 

схожи со странами развитых правопорядков.  

б) Общая характеристика соседского права в странах общего права 

В законодательстве таких стран как Великобритания и США 

взаимоотношения между землевладельцами соседней недвижимости также 

подлежат правовому регулированию и называются «Соседское право» или 

«Права соседей» («Neighbors Law» or «Law of Neighbors») 
115

. 

Однако, в отличие от континентальной унитарной системы права 

собственности, такие особенности общего права как «фрагментарность»
116

, 

доминирование судебного прецедента, отсутствие четкого разделения 

частного и публичного права, отсутствие ограниченного вещного права и 

наличие доверительной собственности определенным образом наложили 

отпечаток и на само соседское право. В связи с этим, отношения соседей 

регулируются в основном правилами публичного законодательства США или 

отдельных штатов.  

На институте ограничений права собственности наложили отпечаток и 

предоставленные американским штатам широкие возможности при 

осуществлении правового регулирования, в связи с чем ограничения 
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 Cora Jordan. Neighbor Law: Fences, Trees, Boundaries & Noise. Nolo Press, 1998. 
116

 Общее право – это система обычного права, которая сложилась после битвы при 

Гастингсе в 1066 году. Она имеет два вида имущественного права: право на землю, 

земельное право, и другое – на «то, что не земля», закон о личной собственности. Такое 

разделение, по существу, следует за различием между недвижимыми объектами (землей) и 

движимыми объектами (предметами или товарами). Это является причиной того, что 

система общего права называется «фрагментированной» (Fragmented System). Система 

общего права, как она применяется в Англии и Уэльсе, состоит из двух подсистем: общего 

права в узком смысле и права справедливости. У обоих есть своя версия прав 

собственности. См. об этом подробнее: Akkermans В. Property Law. in Hage J.,  Akkermans 

В. Introduction to Law.  Springer International Publishing, Switzerland: 2014.  P. 78–79.  

https://www.google.ru/search?hl=de&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%252522Cora+Jordan%252522
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различаются в зависимости от штата. Ввиду этого американская модель 

ограничений права собственности не содержит специального  

частноправового регулирования соседских отношений
117

.  

Тем не менее соседское право в США можно определить как 

совокупность правил о правах и обязанностях соседей, закрепленных в 

различных нормативных актах, исходящих из законов о кондоминиуме, о 

зонировании территорий, о времени «тишины»
118

 и т.п. Соседские нормы 

также упоминаются в имеющих гражданские кодексы штатах, однако 

подобную регламентацию нельзя назвать исчерпывающей. Развитие в США 

соседского права связывают с разными факторами. В частности, в 

американской литературе верно замечено, что «проблемы взаимодействия 

соседей усугубляет как сокращение пространства сегодняшнего мира, так и 

изменения общества»
119

.  

Что касается системы прав на имущество, то в американском праве 

право собственности (property) и права имущественного содержания 

признаются тождественными категориями. Среди последних выделяется  

право собственности подобно континентальному (ownership), которое 

опосредуется в отношении недвижимости титулом freehold title, а также 

другие имущественные права близкие  вещным правам в романо-германской 

правовой системе: сервитут, право залога и т.д.
120

 

 На регулирование соседских прав в США большое влияние оказал 

фактор бурного экономического развития страны – рост промышленного 

производства, и возникшая в связи с этим потребность в защите окружающей 

природной среды. 
121
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 Например, N.M. Stat Ann. §30-20-1 закон Нью-Мексико,  Oxford, Miss., Mun. Code § 18-1. 

; San Francisco, CA, SFPC 29 § 2900. 
118

  Doskow E,  Guillen L. Opt.cit. 
119

 Ibid. 
120

 См.: Васильев Е.А., Комаров А.С. и др. Указ. соч. C. 313.  
121

 В девятнадцатом столетии США использовали различные экономико-правовые 

конструкции для обеспечения экономического успеха государства. С одной стороны 

требовалось сохранить установленную Конституцией свободу частной собственности, 

защитить ее от произвола государства и частных лиц, с другой – было необходимо 

https://play.google.com/store/books/author?id=Emily+Doskow
https://play.google.com/store/books/author?id=Lina+Guillen
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В настоящее время ограничения поземельного собственника в США 

довольно условно можно подразделить на публичные и частные. К последним 

относят ограничения прав собственника правами третьих лиц. Такие права 

могут возникнуть из сервитута или при передаче титула на землю.  Подход 

американской доктрины к изучению соседского права характеризуется как 

весьма своеобразный: при передачи титула на землю другому лицу, 

собственник, на основании соглашения может указать определенные условия 

её использования и порядок. Например, только для проживания, для 

использования в некоммерческих целях и т.д. Очевидно, что в европейском 

понимании речь идет об обременениях недвижимости
122

.  

Зонирование земель посредством принятия отдельных ордонансов в 

законодательстве США является публичным обременением права 

собственности на землю. Ордонансы и частные ограничения отличаются тем, 

что первые охраняют безопасность, здоровье и благополучие общества в 

целом, тогда как ограничения в частных интересах определяют особый тип 

                                                                                                                                                                                     

стимулирование  экономического развития страны. Уже тогда было очевидным, что рост 

промышленного производства будет причинять вред окружающей среде, интересы 

промышленников были поставлены выше интересов частного собственника на землю, в том 

числе сельскохозяйственного производителя. В связи с этим, промышленные 

землевладельцы стали использовать землю более интенсивно, ввиду чего, их права 

доминировали над правами частных собственников на землю, и последние должны были 

терпеть их действия. 

К концу столетия такой подход привел к определенной деградации земель. Появилась   

практическая необходимость в защите здоровья населения, экологических мерах 

безопасности,  заключены многочисленные  компромиссы с владельцами промышленного 

производства (уплата компенсации и налоговые льготы при ограничении промышленного 

производства и создание условий для охраны окружающей среды). Представляет интерес и 

тенденция в формировании раздела интересов в землепользовании путем создания 

различных кондоминиумов и иных долевых собственников, ассоциаций и союзов 

землевладельцев, защищающих права на землю. Правоприменительная практика США 

показала, что деятельность данных субъектов в деле защиты прав на землю от 

вмешательства третьих лиц весьма эффективна. В основном защита прав частных 

землевладельцев осуществляется при помощи публично-правового регулирования. См. 

подробнее об этом: Anisimov А, Emelkina I , Ryzhenkov A.  Impact of the Environmental 

Factor on the Dynamics of Development of Neighbor Law in the Context of Issues of Sustainable 

Development (Wpływ czynnika środowiskowego na dynamikę rozwoju prawa sąsiedzkiego w 

kontekście problematyki rozwoju zrównoważonego) // Problemy ekorozwoju – problems of 

sustainable development. 2016. Vol. 11, № 2, 13–22. 
122

 См.: Чубаров В.В. Указ. соч. С. 77–79. 
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соседства, рассматриваемый с позиции конкретного собственника в качестве 

желательного. 

В соседском праве США можно выделить несколько разделов. 

Например, взаимоотношения соседей при реализации права на общие 

границы, при повышенном шуме, исходящем с соседней недвижимости, 

особенности содержания животных. Однако, данные аспекты 

регламентированы нормами публичного права и закрепляются в виде 

административных норм, регулирующих правопорядок в той или иной 

местности и влекущих за собой соответствующие санкции. 

Так, собственник при помощи специального прибора может установить 

превышение уровня исходящего с соседнего участка шума (от газонокосилки, 

ремонта, лая собаки и т.д.), что будет свидетельствовать о нарушении закона о 

шуме и предельных допустимых значений, определенных местными 

правилами. Установление этого факта будет являться основанием для защиты 

своих прав. Помимо этого, во многих штатах установлены ограничения по 

времени, в течение которого допускаются громкие звуки
123

. За нарушение 

данных административных установлений на правонарушителей налагаются 

серьезные санкции
124

. Американские адвокаты приводят следующие критерии 

взыскания компенсации вреда за оказываемое воздействие от шума. Так, сосед 

вправе обратиться в суд если шум продолжается на протяжении 

определенного времени и вызывает у него чувство «постоянной 

раздраженности». При этом сумма, которую может взыскать сосед 

варьируется от 2 500 до 10 000 долларов США. Разумной считается сумма в 20 

долларов за воздействие от шума на протяжении 20 дней. В случае, если после 

вынесение решения, ответчик не прекращает негативного воздействия, можно 

заявить еще одно требование. Также предусмотрена возможность подачи 

группового иска, если таким воздействием нарушаются права нескольких 

                                                           
123

 Так называемое «тихое время», например с 23:00 до 7:00. В некоторых городах вечерний 

час устанавливается уже с 21:00 или даже с 18:00. 
124

См.: Doskow E,  Guillen L. Opt. cit. 

https://play.google.com/store/books/author?id=Emily+Doskow
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соседей. Например, десять соседей предъявляют иск на сумму 2500 долларов 

каждый, что в совокупности составляет 25 000 долларов. В случае повторного 

обращения будет взыскана сумма также в размере 25 000  долларов. Это будет 

являться мотивацией для соседа прекратить оказываемое воздействие
125

.  

Следует отметить, что в некоторых штатах прослеживаются попытки 

гражданско-правового урегулирования соседских отношений. Например, в 

штате Луизиана действует Гражданский кодекс, в котором довольно подробно 

регламентированы взаимоотношения соседей. В нем по аналогии с 

Гражданским кодексом Франции соседские права не выделены в отдельную 

категорию, а обозначаются как законные сервитуты. Согласно ст. 660 

сервитуты, налагаемые законом, устанавливаются либо в интересах общества, 

либо в общих интересах, либо в интересах отдельных лиц. В ст. 663 

отмечается, что, несмотря на то, что собственник может делать со своим 

имуществом все, что пожелает, он все равно не может совершать такие 

действия, которые могут лишить соседа свободы пользоваться своей 

собственностью или которые могут послужить причиной нанесения ему  

какого-либо ущерба.  

Подробного правового регулирования нет больше ни в одном 

американском штате. Исключительность законодательства штата Луизиана 

объясняется ее правовым «наследием». Луизиана сохранила французское 

гражданское право, которое действовало в те времена, когда Франция 

уступила данную местность Англии.
126

 Именно поэтому гражданская 

регламентация соседского права Луизианы настолько схожа с ГК Франции. 

В некоторых других американских штатах также присутствуют 

гражданские кодексы, но уже с гораздо усеченной правовой регламентацией 
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См.: Doskow E.  Guillen L. Opt. cit.; См. также: Емелькина И.А. Современные модели 

частноправовых ограничений права собственности на земельную недвижимость // Вестн. 

Перм. ун-та.  Юрид. науки. 2018. Вып. 39. С. 74–98.  
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 См.: Маркова-Мурашова С.А. Смешанные правовые системы // Вестн. Санкт-Петерб. ун-

та МВД России. 2006. № 1 (29). С. 24 – 31. 
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соседских отношений.
127

 В большинстве  штатов действуют законы (уставы) о 

собственности (Property)
128

, а иногда и таковые отсутствуют. 

В судебной практике США много судебных прецедентов, посвященных 

соседским спорам. В научной доктрине также имеется ряд публикаций 

относительно соседских прав, которые находятся в тесной взаимосвязи с 

вещным правом, в том числе с сервитутом и ипотекой. 

Соседское право в Соединенных Штатах Америки также подлежит 

пристальному вниманию со стороны ученых. В частности, предлагаются 

следующие концепции разрешения конфликтов с учетом определенной 

модели взаимоотношения соседей. Модель «friend model» («сосед-друг») 

предполагает наличие дружественных, близких отношений между соседями, в 

связи с чем должно действовать правило толерантности и презумпция 

добрососедства. При этом суды в случае возникновения споров о защите 

собственности устанавливают был ли в действиях соседа умысел на 

причинение вреда, действовал ли он враждебно.
 129

 

Модель «stranger model» («сосед-незнакомец») предполагает, что 

возникающие между соседями конфликты регулируются при помощи 

заключения соглашений об использовании смежных земельных участков. При 

этом может подлежать применению «деликтная» теория, предоставляющая 

возможность наложения санкций на соседа, в случае его незаконного 

вторжения на земельный участок собственника. Также действует общее 

правило о том, что соседи всегда могут договориться, например, об 

определении общей границы и совместной ее регистрации, или о возведении 

общего забора или живой изгороди и т.д.
 130

 

Одной из основных законов о собственности на недвижимость в 
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 Например, в Гражданском кодексе Калифорнии содержатся нормы, регламентирующие 

эксплуатацию соседями общей стены (ст. 832),  принадлежность деревьев, растущих на 

меже (ст. 833, 834) и т.д. URL: http://www.law.onecle.com/california/civil/830.html 
128

 Например, в штате Алабама есть нормы о совместном ремонте разграничительной межы 

(§ 35–7–2 – 35–7–4, 35–7–7 Code of Alabama). URL: http://www.law.onecle.com/Alabama/ 
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 См.: Stewart E. Opt. cit. 
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 См.: Stewart E. Sterk, Neighbors in American Land Law, 87 COLUM. L. REV. 55 (1987). P. 

774-775. 
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Великобритании является Закон о праве собственности (Law of Property Act) 

1925 года, в соответствии с которым законодательный орган стремился 

ограничить и стандартизировать имеющиеся права собственности на 

землю. После принятия этого закона остались только два вида феодальных 

прав на землю – freehold, то есть абсолютное владение, и leasehold – 

долгосрочная аренда
131

 . 

Основными нормативными актами, регулирующими соседские 

отношения в Великобритании выступают следующие документы: О доступе 

на землю соседа 1992 года (Access to Neighbouring Land 1992);     Закон 

Шотландии о планировании города и страны (изменение и прекращение 

соглашения о добрососедстве) 2010 года (The Town and Country Planning 

(Modification and Discharge of Good Neighbour Agreement) Regulations)
132

. 

Положения Закона о доступе на землю соседа сводятся к возможности 

предоставления прохода для лица, который в целях проведения работ на 

«доминирующей земле» (the «servient land») желает войти на любую 

прилегающую или смежную землю («рабочую землю» –the «servient land»). 

Лицо, которое нуждается в получении права прохода, может подать в суд 

заявление на получение «распоряжения о доступе». По заявлению 

заинтересованного лица суд выдает распоряжение о доступе, если работы 

разумно необходимы для сохранения целой или любой части доминирующей 

земли, а также если они не могут быть выполнены или будут значительно 

сложнее выполнены без въезда на рабочую землю. При этом закон указывает 

на то, что суд не удовлетворит требование, если ответчик или любое другое 

лицо будет страдать от вмешательства или нарушения его пользования 
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 Поскольку феодальная система в Англии и Уэльсе была модернизирована с течением 

времени, не было необходимости свергать ее, как это произошло в континентальном праве 

после Французской революции. Таким образом, английское законодательство о 

недвижимости по-прежнему является феодальной системой с ее собственной 

терминологией, которая со временем была стандартизирована. Закон о шотландцах также 

использовал подобную феодальную систему, пока шотландский парламент не принял 

Закон об отмене феодального владения 2000 года, в результате которого в 2004 году были 

отменены все феодальные права. См. об этом подробнее: Akkermans В. Opt. cit. P. 79.  
132

 См.: URL: http://www.legislation.gov.uk/uksi/1992/3349/made. 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1992/23/contents
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2010/433/contents/made
http://www.legislation.gov.uk/ssi/2010/433/contents/made
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землей-получателем или ответчик при занятии всей или любой части 

обслуживаемой земли будет испытывать серьезные трудности 
133

. 

Закон Шотландии о планировании города и страны (изменение и 

прекращение соглашения о добрососедстве) 2010 года закрепляет правила, 

которые представляют собой комплексный институт, включающий 

соглашение  между соседями (так называемое  соглашение о добрососедстве) 

и возможность его изменения путем обращения к органу планирования 

градостроительства.   Согласно этому закону заявка в орган планирования для 

изменения или исполнения обязательства, заключенного по соглашению 

соседей, должна быть в письменной форме, сопровождаться планом, 

достаточным для определения территории; копией соглашения о 

добрососедских отношениях с описанием обязательства, к которому относится 

заявка. 

В завершение анализа можно сформулировать следующие выводы. 

 В современном праве существуют две основные законодательные 

модели ограничений права собственности на земельные участки в интересах 

соседей – континентальная и модель общего права. 

Характерные черты континентальной модели ограничений права 

собственности на земельные участки в интересах соседей (соседского права): 

а) основания возникновения, виды и содержание закреплены в законе; б) 

могут быть изменены соглашением сторон в предусмотренных законом 

случаях; в) закреплены в гражданском законодательстве (Германское 
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 Требуется подтверждение разумно необходимых работ на «доминирующей земле». При 

этом под разумно  необходимыми работами закон понимает:  (а) содержание, ремонт или 

обновление какой-либо части здания или другой структуры, находящейся на 

доминирующей земле; (b) очистку, ремонт или обновление любого слива, канализации, 

трубы или кабеля, расположенных на доминирующей земле; (c) обработку, вырубку, 

удаление или замену любой изгороди, дерева, кустарника или другого растения,  которые 

могут стать опасными, или быть повреждены или могут погибнуть; (d) заполнение любой 

канавы.  Порядок доступа может также предусматривать условия о виде работ и способе их 

осуществления, дате и времени проведения работ, возмещения убытков, причиненных 

соседу,  платы за пользование соседней землей или ее обеспечения  и др. (п. 2, 3 закона). 

См.: Access to Neighbouring Land 1992. URL: 

http://www.legislation.gov.uk/uksi/1992/3349/made 
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Гражданское уложение, Общеавстрийское гражданское уложение, 

Гражданский кодекс Швейцарии и др.); г) имеют целью охрану и защиту прав 

и законных интересов соседей; направлены на мирное разрешение соседского 

конфликта; д) носят компенсационный характер в виде денежных выплат 

соседу за претерпевание им недопустимого воздействия с соседнего участка. 

Модель общего права регулирования соседских отношений  

характеризуется: 

1) отсутствием частноправовой регламентации соседских отношений; 2) 

регулированием отношений соседей совокупностью правил, содержащихся в 

различных нормативных актах о правах соседей, разной правовой 

направленности (законы о зонировании территорий, о кондоминиуме, о 

времени тишины, кодексы/гражданские кодексы различных штатов и т.д.) 3) 

ответственностью за нарушение публично-правовых норм, которая разнится в 

законах штатов и может предусматривать как административное, так и 

уголовное наказание; 4) 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. Соседское право в системе смежных гражданско-правовых 

конструкций, его понятие и основные признаки
134

 

 

Ограничения права собственности в интересах соседей («соседское 

право») являются разновидностью более широкой правовой категории 

ограничений права собственности, которые привлекали внимание зарубежных 
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В данном параграфе применяются положения следующих научных статей: Курмаева 

Ю.Д. К вопросу об определении понятия соседского права в России //  Юрист. 2017. № 15. 

С. 34 – 37; Курмаева Ю.Д. Соседское право как самостоятельный институт гражданского 

права // Вестн. Ом. ун-та. Сер. Право. 2017. № 2 (51). С. 96 – 101. 
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правоведов, а также русских дореволюционных и современных ученых
 135

.  

Российское право вслед за германским законодательством  относит 

соседское право к виду ограничений права собственности. Важное значение 

соседскому праву именно как ограничениям права собственности «на пользу 

соседей» придавалось при разработке проекта Гражданского уложения 

Российской империи
136

.  

Немецкий правовед Г. Дернбург писал о том, что «...право должно 

                                                           
135

 Так, Е.В. Васьковский под законными ограничениями права собственности понимал 

закрепленные в законе случаи сужение предоставленного собственнику непосредственного 

господства над вещью. См.: Васьковский Е.В. Указ. соч. С. 283. В.А. Микрюков дает 

следующее определение: сужение общих границ права, уменьшение возможности 

осуществления действий по защите или реализации права собственности. Микрюков В.А. 

Указ. соч.; В.П. Камышанский даже предлагает ввести в Гражданский кодекс норму, 

определяющую понятие ограничений права собственности следующего содержания. См.: 

Камышанский В.П. Пределы и ограничения права собственности: монография. Волгоград: 

Волгогр. акад. МВД России. 224 с. URL: https://lib.sale/uchebnik-pravo-grajdanskoe/predelyi-

ogranicheniya-prava-sobstvennosti.html. См. также, например, Камышанский В.П. О месте 

ограничений права собственности и соседских прав на недвижимость в Гражданском 

кодексе Российской Федерации // Материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 

памяти проф. Мухитдинова Нажмитдина Баукеевича. Алматы, 2013. С. 50 – 55; Его же. Об 

ограничениях права собственности и модернизации вещных прав в ГК РФ // Граждан. 

право. 2013. № 5. С. 2 – 5; Курдиновский В. И. К учению о легальных ограничениях права 

собственности на недвижимость в России. Одесса: «Экономическая» тип., 1899. СПС 

«Гарант»; Виниченко Ю.В. Об ограничении гражданских прав в пользу соседей // Рос. 

право: образование, практика, наука. 2011. № 2–3 (73–74). С. 76–80; Гавва А.А. 

Ограничения права собственности в публичных и частных интересах // Правовое 

государство: теория и практика. 2014. № 4 (38). С. 91–96.; Рябов А.А., Ахметьянова З.А. О 

праве собственности на земельные участки и его ограничениях // Юрист. 2016. № 24. С. 27–

30; Живов Т.А. Ограничения права собственности в интересах соседей в Проекте 

изменений ГК РФ // Научный поиск. 2015. № 1.5. С. 57–58; Панкратов Р.А. Ограничения 

права собственности в пользу соседей // Проблемные аспекты развития транспортной 

системы: материалы науч.-практ. конф. с междунар. участием / под ред. Г.В. Давыдовой, 

Г.Н. Войниковой, А.И. Бирюковой. Сб. Иркутск, 2015. С. 98–111; Аминева А.Ю. 

Классификация ограничений права собственности в соседских правоотношениях // Право и 

государство: теория и практика. 2015. № 9 (129). С. 71–73; Белоус И.В. К вопросу об 

ограничении права собственности в пользу соседей // Юридическая наука и практика: 

исторический опыт и перспективы развития: материалы междунар. науч.-практ. конф. 

проф.-преподават. состава и аспирантов. Белгород, 2013. С. 359–367; Андреев Ю.Н. 

Ограничения в гражданском праве России. СПб., 2011; Веретило Т.Г. К вопросу о правовой 

природе ограничений права собственности // Бюл. нотар. практики. 2010. № 6. С. 22–24. 
136

 Опубликованные в 1902 году Разъяснения Редакционной комиссии по составлению 

Проекта Гражданского уложения Российской империи к Книге третьей «Вотчинное право» 

содержат указание на то, что если бы собственники могли осуществлять свое право 

собственности без каких-либо ограничений, это привело бы к непреодолимым 

препятствиям и соседские отношения были бы просто невозможны. Гражданское 

уложение… С. 141. 

https://lib.sale/uchebnik-pravo-grajdanskoe/predelyi-ogranicheniya-prava-sobstvennosti.html
https://lib.sale/uchebnik-pravo-grajdanskoe/predelyi-ogranicheniya-prava-sobstvennosti.html
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140832
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140832
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1140832&selid=20256239
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1368787
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1368787
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1368787&selid=22961121
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1360993
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1360993
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1360993&selid=22813895
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1749148
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1749148&selid=28132560
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393345
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1393345&selid=23498573
https://elibrary.ru/item.asp?id=23801127
https://elibrary.ru/item.asp?id=23801127
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1440790
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1440790
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1440790&selid=24277616
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охранять интересы соседей и всего общества. С этой целью оно ставит 

известные пределы  и возлагает на собственность обязанности»
137

.  

Для правильного решения вопроса о правовой сути соседского права и 

для аргументированного обоснования своей позиции следует провести 

соотношение со сходными правовыми категориями, «сдерживающими» право 

собственности, – пределами и обременениями. 

Соотношение ограничений права собственности в интересах соседей 

(соседское право) и пределов (границ) права собственности.  Несмотря на 

актуальность исследуемой проблемы, до настоящего времени отсутствует 

единство по вопросу соотношения ограничений, границ и пределов права 

собственности.  По данному вопросу одни авторы исходят из тождественности 

этих понятий
138

, другие настаивают на их отграничении.
139

 

При проведении отграничений вторая группа авторов основывается на 

следующем: 1) пределы права собственности установлены в законодательстве 

в виде недопустимости: нарушения прав и законных интересов других лиц; 

выхода за фактические границы объекта права собственности; 2) ограничения 

права собственности сужают сферу осуществления правомочий собственника, 

в том числе путем установления обязанности терпеть незначительное 

воздействие со стороны соседнего земельного участка.  
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Дернбург Г. Указ. соч. С. 82. 
138

Д.И. Мейер отмечал, что право на чужую вещь – это выдел из права собственности, а 

ограничения составляют его предел. Мейер Д.И. Указ. соч. В.И. Синайский также не 

различал ограничения и границы: «… Эти границы, суживающие понятие право 

собственности, и суть его ограничения». Синайский В.И. Указ. соч. С. 215, 219. 

Современный правовед А.В. Малько придерживается сходной позиции и определял 

правовое ограничение как правовые границы в рамках которых собственник осуществляет 

свою деятельность. Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве // Правоведение. 1998. 

№ 3. С. 134–147; В.А. Белов также не разграничивает пределы (границы) и ограничения 

права собственности и отмечает, что ограничения являются верхним пределом права 

собственности. Белов В.А. Гражданское право. Особенная часть. М.: АО «Центр 

ЮрИнфоР», 2004. URL: https://refdb.ru/look/1538452-pall.html. См. также: Микрюков В.А. 

Указ. соч.  
139

См., напр.: Ниязова А.Н. Пределы и ограничения права собственности на землю: анализ 

подходов // Вестн. Перм. ун-та. Юрид. науки. 2016. № 2. С. 208 – 215; Камышанский В.П. 

Право собственности: пределы и ограничения. М.: ЮНИТИ-ДАНА. Закон и право, 2000. 

303 с. 

https://refdb.ru/look/1538452-pall.html
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Положение о недопустимости нарушения прав и обязанностей других 

лиц при осуществлении своего права базируется на ст. 10 (пределы 

осуществления гражданских прав, запрет злоупотребления правом) и 209 

(осуществление своего права собственности возможно постольку, поскольку 

это не нарушает прав и охраняемых законных интересов других лиц) 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 
140

 

Достаточно подробный анализ разграничения данных понятий 

содержится у В.И. Курдиновского. Он отмечал, что при ограничении права 

собственности стесняется полнота его осуществления, не изменяя объема 

правомочий. Границы же указывают каких правомочий нет в праве 

собственности
141

. 

Поддерживают изложенную позицию и современные ученые В.П. 

Камышанский
142

, А.А. Живов
143

, которые отмечают, что границы права 

собственности определяются запретом нарушения прав и охраняемых законом 

интересов других лиц. 

Нормативное содержание ограничений права собственности в пользу 

соседей включает нормы, которые устанавливают: 

1) обязанности «претерпевать» воздействия с другого участка 

(пассивные обязанности). Данное правило регламентируют нормы, например, 

§ 906 BGB или ст. 293 Проекта изменений ГК РФ, закрепляющие обязанность 

претерпевания собственником несущественных воздействий с соседнего 
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Так, в частности, Ю.В. Виниченко с соавторами отмечают: «…в гражданском 

законодательстве есть удачный пример нормативного закрепления пределов осуществления 

прав применительно к праву собственности в п. 2. ст. 209..» Виниченко Ю.В., Асланян 

Н.П., Поротикова О.А. Указ. соч.  С. 101. 
141

 Курдиновский В.И. Об ограничении права собственности на недвижимые имущества по 

закону (по русскому праву).  
142

 В.П. Камышанский в качестве пределов права собственности указывает необходимость 

защиты прав третьих лиц от неправомерных действий собственника. См.: Камышанский 

В.П. Пределы и ограничения права собственности. 
143

 А.А. Живов делает аналогичные выводы: «…естественной границей права 

собственности будет выступать запрет нарушения личных или имущественных прав других 

лиц – «где начинается недозволенное, там прекращается право собственности». Живов 

А.А.О пределах права собственности // Рос. юстиция. 2016. № 9. С. 8 – 11. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1601304
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1601304&selid=26569868


55 
 

земельного участка. В указанных случаях очевидно сужение правомочий, 

составляющих право собственности соседа. В отсутствие данных ограничений 

сосед мог бы их свободно осуществлять (запретить соседу действия, 

вызывающие дым, гарь, копоть). Как верно отмечалось еще римскими 

юристами право на immissio (лат. впускание, допуск – fumi, aquae Dig) не 

входит в содержание права собственности, а существует лишь в силу его 

ограничения.
144

  

2) запреты на осуществление определенных действий соседа в 

отношении своего участка. Такие положения закрепляются, например, в § 907 

– 909 BGB, а также в п. 1 ст. 294 Проекта изменений ГК РФ, где содержатся 

указания на недопустимые формы воздействия на соседний земельный 

участок, приводящие к нарушению прав и законных интересов соседей. 

Полагаем, что в данной статье содержится конкретизированный перечень 

пределов, при выходе за которые будут нарушены права и законные интересы 

соседей. Все указанные нормы являются составляющей общей границы права 

собственности-недопустимости нарушения прав и законных интересов других 

лиц (ст. 209 ГК РФ). Эти положения в принципе не изменяют общей сущности 

соседского права и являются необходимыми для включения, поскольку 

позволят акцентировать внимание собственника на конкретных действиях, 

приводящих к нарушению прав соседа.  

3) обязанности соседей на осуществление определенных активных 

действий, в отношении как своего, так и соседнего участка, а также 

предоставление возможности осуществления прав. Активные обязанности 

собственника-соседа заключаются в необходимости соблюдения 

разнообразных нормативных положений, установленных законом. В 

частности, § 921 BGB закрепляет нормы о совместном использовании 

пограничных сооружений, а также обязывает соседей нести расходы на 
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 Аристон указывает: «..право собственности уполномачивает лишь к такому пользованию 
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содержание этих сооружений в равных долях.  В качестве осуществления 

права на чужом участке выступает право необходимой дороги, 

предоставленное  § 917 BGB.
145

 В соответствии с п. 2 ст. 294 Проекта 

изменений ГК РФ собственник земельного участка имеет право, в частности, 

собирать плоды, упавшие на него с дерева или куста, расположенного на 

соседнем участке.  

Таким образом, в положениях о соседском праве в Проекте изменений 

Гражданского кодекса РФ, а также в кодексах других стран, изложен синтез 

норм, определяющих ограничение права собственности в интересах соседей, а 

также конкретные пределы, указывающие, каким образом не должны 

нарушаться права и законные интересы соседей. 

Соотношение ограничений права собственности в интересах соседа 

и обременений права собственности. В отличие от конструкции 

«ограничений права собственности» категория «обременений» в российском 

праве получила закрепление в законодательстве о регистрации недвижимости. 

В Федеральном законе «О государственной регистрации недвижимого 

имущества и сделок с ним» ограничения и обременения определялись как 

тождественные понятия
146

. Во вступившим в силу 1 января 2017 г. 

Федеральном законе «О государственной регистрации недвижимости» данные 

категории были разграничены.
147

 Обратим внимание, что категория 

«обременение» относится как к правам собственника, так и к имуществу.  

Необходимо согласиться с высказанными в доктрине суждениями 

относительно соотношения соседского права и обременений права 

собственности. В частности, В.А. Микрюков отмечает, что обременения, в 

отличие от ограничений которые лишь сужают право собственности, носят 
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 Также, например, арт. 700 ZGB допускает право розыска собственником попавших на 

соседний участок животных или вещей и т.д. 
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 См.: Федеральный закон от 21 июля 1997 № 122-ФЗ (ред. от 3 июля 2016 г.) «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.01.2017). СПС «КонсультантПлюс». 
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 См.: Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» (по состоянию на 29 июля 2017 г.). CПС «КонсультантПлюс». 
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активный, положительный характер.
148

 

В.П. Камышанский говорит о том, что обременение это право третьих 

лиц, которое выступает препятствием для собственника наиболее полным 

образом реализовывать свои правомочия.
149

  

Можно сделать вывод о том, что обременение выступает основанием 

для запрета либо ограничения осуществления права собственника. Однако это 

основание, в отличие от соседского права, устанавливается в силу наличия у 

третьего лица вещного (сервитут, ипотека и др.), обязательственного 

(доверительное управление, аренда и др.), а также иного права (судебный 

арест и др.) на вещь и обладает правом следования.  

Ограничения права собственности в интересах соседей и 

ограниченные вещные права. Под ограниченным вещным правом 

понимается закрепленное законом и зарегистрированное в государственном 

реестре абсолютное гражданское право, устанавливающее ограниченное 

хозяйственное господство над чужой недвижимой вещью. Ограниченным 

вещным правам присущи и общие признаки (черты) вещных прав – 

непосредственное (хотя и строго ограниченное законом) господство над 

чужой недвижимой вещью (а не над поведением обязанного лица), 

абсолютный характер и вещно-правовая защита.
150

 

Базируясь на положениях о соседском праве, заложенных в зарубежном 

праве, а также в Концепции развития гражданского законодательства РФ и 

Проекте изменений Гражданского кодекса РФ можно назвать отличительные 

признаки соседского права от ограниченного вещного права: во-первых, 

соседское право не предоставляет самостоятельного вещного права лицу; во-

вторых, его основной целью является ограничение уже существующего у 

соседа вещного права – права собственности, а также установление его 

пределов для наиболее комфортного существования собственников соседних 
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150

 См.: Суханов Е.А. Указ. соч. 
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земельных участков; в-третьих, соседское право не может предоставить 

определенное господство над земельными участками соседей; в-четвертых, 

оно не имеет свойства следования, соответственно не может быть передано 

или уступлено.  

Соотношение соседского права и сервитута в странах континентального 

права представлено по-разному. Например, в германском и австрийском праве 

данные институты размежеваны, отличия обоснованы доктриной и весьма 

четко закреплены в законодательстве. В Гражданском кодексе Франции 

напротив,  соседские ограничения определяются в качестве легальных 

сервитутов. Между тем  французская доктрина и практика исходят из того, что 

под легальными сервитутами понимается ограничение права собственности в 

интересах соседа и в публичных интересах. Этот факт справедливо отмечает и 

С.А. Синицын, указывая, что сервитуты, установленные законом (ст. 649 – 685 

ФГК) являются по своей правовой сути ограничениями права собственности 

на недвижимость, которые действуют в силу закона.
151

 Таким образом, 

применение термина «сервитут» к ограничениям права собственности в 

интересах соседей является не более чем терминологическим приемом. 

В историческом аспекте проблему разграничения данных понятий 

затрагивали еще до революции. На этот счет в российской цивилистике того 

времени сложилось несколько подходов. Некоторые авторы отождествляли 

право участия частного и сервитуты (Н. Л. Дювернуа, К. Змирлов, М. 

Дурасов), другие рассматривали право участия частного в качестве легального 

(принудительного) сервитута, который являлся чем-то средним между 

ограничением права собственности и обычным сервитутом (И. Горонович, К. 

П. Победоносцев), третьи определяли право участия частного как ограничение 

права собственности в интересах соседа (Д. И. Мейер
152

, Г. Ф. Шершеневич, Е. 
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 Синицын С.А. Частные и публичные сервитуты в российском и зарубежном праве // 
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В. Васьковский
153

, В. И. Синайский, Н. Таубе, К. Анненков, Л. А. Кассо).  

И.Б. Новицкий разграничивал соседское право и сервитут по основанию 

возникновения и устранения: в силу закона – соседские права, в силу договора 

– сервитуты.
154

 В настоящее время существуют сходные позиции.
155

  

Полагаем верными позиции авторов, разграничивающих данные 

категории. Определенные отличительные признаки соседского права от 

ограниченного вещного права позволяют с уверенностью сказать о различной 

правовой природе ограничений права собственности в интересах соседей 

(соседского права) и сервитута, как права вещного. Однако, некоторые 

затруднения для доктрины и практики возникают при определении 

соотношения отрицательных сервитутов, публичных сервитутов и соседского 

права. Остановимся подробнее на этих аспектах.  

Ограничение права собственности в интересах соседей (соседское 

право) и публичный сервитут. 

Следует отметить, что с Федеральный закон от 03.08.2018 № 341-ФЗ «О 

внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части упрощения размещения 

линейных объектов» в Земельный кодекс РФ были внесены определенные 

изменения, касающиеся положений о публичных сервитутах. В качестве 

нововведений следует признать подробную регламентацию порядка и условий 

установления публичного сервитута, определение его срока, платы, а также 

формы ходатайства об его установлении и т.д. Помимо этого, следует 
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 Е. В. Васьковский отмечал, что при ограничении права собственности в интересах 

определенного круга лиц, в отличии от сервитутов, которые устанавливаются для 
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подчернуть появление «обладателя» публичного сервитута, определение его 

прав и обязанностей, а также порядка заключения соглашения между ним и 

правоообладателем земельного участка. Данные изменения вносят некий 

диссонанс в теоретические аспекты соотношения частных и публичных 

сервитутов.
156

 Также, исключаются некоторые признаки, по которым в 

правовой доктрине публичный сервитут рассматривается как  ограничение 

права собственности в публичных интересах (например, в настоящее время 

невозможно использовать такой критерий как неопределенный круг лиц в 

публичном сервитуте)
157

. Получается, что после внесения изменений в 

положения о публичном сервитуте у него появились характеристики, схожие с 

конструкцией частного сервитута. Появление конкретного «обладателя» 

публичного сервитута определяет и наличие у него ограниченного 

субъективного права.  При этом, в качестве лиц, имеющих право 

ходатайствовать об установлении сервитута, и, впоследствии являющихся его 

обладателями, названы в том числе иные лица, уполномоченные на основании 

договора, соглашения на осуществление деятельности, для обеспечения 

которой допускается установление публичного сервитута. О частной правовой 

природе свидетельствует и наличие соглашения между обладателем 

публичного сервитута и собственником земельного участка или арендатором, 

землепользователем, землевладельцем, без заключения которого 

осуществление публичного сервитута невозможно (за исключением 

некоторых случаев. Ст. 39.47, 39.50 ЗК РФ).  С учетом вышеизложенного, 

категорию публичного сервитута становится сложнее характеризовать в 

качестве ограничений права собственности в публичных интересах, как это 
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обозначалось до настоящего времени в научной литературе, и все сложнее 

отграничивать от сервитута частного. Не случайно, Совет при Президенте РФ 

по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при 

рассмотрении вышеуказанного закона на стадии проекта дал отрицательное 

заключение. 

Однако, проведенное нами ранее отграничение соседского права от 

частного сервитута, позволяет нам с уверенностью сказать и о его различии с 

сервитутом публичным. В качестве специфических, дополнительных 

оснований отграничения можно назвать порядок установления и прекращения 

(решение об установлении публичного сервитута принимается 

уполномоченными органами власти ст. 39.38 ЗК РФ, о прекращении 

публичного сервитута говорит ст. 48 ЗК РФ),  а также интересы, в защиту 

которых устанавливается (публичный сервитут учреждается в интересах 

общества в целом).  

Таким образом, внесенные в Земельный кодекс изменения, хотя и ввели 

достаточно обширную правовую регламентацию публичного сервитута, 

однако сферы его действия не изменили
158

. Ввиду этого, соседское право и 

публичный сервитут, устанавливаемый в общественных интересах, следует 

признать отличными правовыми категориями. 

Ограничение права собственности в интересах соседей (соседское 

право) и отрицательный сервитут. Понятие отрицательного сервитута 

вытекает из доктрины. Под ним понимают такие сервитуты, которые 

осуществляются посредством воспрещения (servit. Prohibendi)
159

. Следует 

отметить, что разработчики  Концепции развития гражданского 
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законодательства и Проекта изменений ГК РФ предлагают ввести 

отрицательные сервитуты в действующий Гражданский кодекс РФ. При этом 

он обозначается в качестве запрета, установленного в отношении 

собственника служащей вещи пользоваться такой вещью определенным 

образом (отрицательный сервитут) (ст. 301.1). На законодательном уровне  

деление сервитутов на положительные и отрицательные закреплено в 

Испании. В статье 533 ГК Испании указывается, что в качестве 

положительных (servidumbres positivas) признаются сервитуты, которые 

обязывают собственника участка совершать определенные действия или 

дозволять их совершение со стороны других лиц. Отрицательными 

(servidumbres negativas) признаются сервитуты, которые запрещают 

собственнику служебного участка совершать действия, осуществление 

которых без сервитута было бы правомерно
160

. 

В отечественном гражданском праве данная категория вообще 

отсутствует. В силу административного управления в этой сфере закреплены 

публично-правовые установления, регламентирующие строительство зданий 

определенной высоты, расстояние между домами (окнами, скатами крыш), 

требования к инсоляции помещений и т.п. 

Наиболее известными отрицательными сервитутами являются сервитут 

вида и света, содержанием которых выступает запрет строить строения и иные 

сооружения, которые закрывают вид из окна – морской пейзаж, культурные и 

исторические объекты и т.п. или/и затеняют земельный участок, либо окна 

соседа
161

. Их правовая природа до сих пор вызывает споры в отечественной 

цивилистической литературе. Одни авторы отмечают их самостоятельность и 
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 См.: Метельская В.В. Отрицательные и промышленные сервитуты: правовая природа // 

Вестн. Федер. Арбитраж. суда Сев.-Кавказ. округа. 2008. № 6. С. 107–112. 
161

 А. А. Рябов справедливо указывает на то, что стоимость недвижимости, вид из окон 

которой чем-либо перегорожен будет значительно ниже, чем у зданий с открывающимся 

видом на морской пейзаж, сад и т.д. Рябов А.А. Отрицательные сервитуты и сервитуты 

вида в российском гражданском праве // Журн. Рос. права. 2007. № 5. СПС 

«КонсультантПлюс». 

http://home.garant.ru/document?id=5544030&sub=0
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приводят характерные для них признаки
162

.  Другие, наоборот, отвергают их 

жизнеспособность, полагая, что в их содержание отсутствует присущее 

сервитутам свойство пользования чужим имуществом
163

. Третьи полагают, что 

отрицательные сервитуты являются по своей правовой сути ограничениями 

права собственности в пользу соседей (соседским правом)
164

 

Проблема права на вид и свет получила распространение и в 

современной российской
165

, и в зарубежной
166

 практике. В американской 

литературе даже предлагается прибегнуть к «Коазийскому решению» (A 

Coasian Solution) применительно к ситуациям, когда сосед оказывает 

негативное воздействие,  выражающееся в перегораживании вида.
167
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 См., напр., Монахов Д.А. О необходимости возвращения отрицательных сервитутов в 

российское законодательство // Вестн. Граждан. права. 2012. № 1. С. 50–71 и др. 
163

 См., напр., Косарев И.Э. Право ограниченного пользования чужим недвижимым 

имуществом: сервитуты // Правоведение. 1996. № 3. С. 99–109. 
164

 См., напр., Живов А.А. О соседском праве и предиальных сервитутах. 
165

 Например, ответчиком без согласования с истцом было установлено сплошное 

ограждение из профилированного настила. Исковые требования были удовлетворены, 

поскольку возведенное ответчиком глухое ограждение не соответствовало п. 2.2.6.8 

региональных нормативов градостроительного проектирования Государственного 

Комитета Республики Башкортостан по строительству и архитектуре. Апелляционное 

определение Верховного суда Республики Башкортостан от 14.06.2017 № 33-12269/2017. 

СПС «КонсультантПлюс». Существует много других аналогичных дел. Например, 

Апелляционное определение Челябинского областного суда от 09.04.2018 по делу № 11-

4809/2018; Апелляционное определение Новосибирского областного суда от 14.09.2017 по 

делу № 33-8971/2017; Апелляционное определение Челябинского областного суда от 

16.04.2018 по делу № 11-4845/2018; Апелляционное определение Челябинского областного 

суда от 05.06.2017 № 11-7048/2017; Апелляционное определение Новосибирского 

областного суда от 14.09.2017 по делу № 33-8971/2017 и т.д. СПС «КонсультантПлюс» и 

т.д. 
166

 Довольно подробно российскую и зарубежную практику, связанную с защитой права на 

вид, анализирует Ю.А. Волочай. Как отмечает автор, германское право предоставляет 

различные способы защиты данного права – как вещные, так и обязательственные, а также 

административные. См.: Волочай Ю.А. Защита права на вид, открывающийся с 

недвижимой вещи (в аспекте сравнения права России и Германии) // Вестн. гражд. права. 

2018. № 2. С. 75–96.  
167

 В экономическом американском журнале «New Developments in Economic Education» в 

статье с говорящим названием «Can’t see the tacking for the trees? Try a Coasian solution» 

изложена очень интересная ситуация: руководитель корпорации Oracle Эллисон купил дом 

с прекрасным видом на залив Сан-Франциско. Однако в последующем на земельном 

участке, расположенном ниже сильно разрослись деревья, ввиду чего Эллисон больше не 

мог видеть залив из своей гостиной. Согласно постановлению г. Сан-Франциско на 

собственников возлагается обязанность разрешить дело мирным путем, подать претензию, 

а лишь затем обращаться в суд. В конечном счете собственник достиг внесудебного 
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Многие зарубежные страны решают этот вопрос при помощи норм 

соседского права. В  их правовом регулировании, как правило, есть статья о 

необходимости терпеть воздействие со стороны соседнего участка, 

обеспеченное возможностью требования компенсации
168

. Указанная норма 

права в судебной практике  применяется и в случаях закрытия света на 

соседнем участке
169

, которая позволяет урегулировать такие ситуации мирным 

путем. В некоторых странах предусмотрены также специальные статьи в 

гражданских кодексах или гражданских законах, регулирующие подобные 

отношения соседей. Например, В ст. 89 Закона о собственности Китайской 

Народной Республики отмечается, что соседу необходимо следить, чтобы 

проводящиеся им строительные работы не сказались на вентиляции, 

электрическом и солнечном освещении соседних домов. В Гражданском 

кодексе штата Луизиана  в статьях 692, 693 раздела 3 «Вид на собственность 

соседа» устанавливается запрет на строительство балконов, галерей или иных 

выступов если таковые простираются за границу, разделяющую земельные 

участки, а также говорится о необходимости получения разрешения соседа на 

                                                                                                                                                                                     

урегулирования, в соответствии с которым стороны согласились держать высоту деревьев в 

пределах двух футов от высоты второго этажа дома Эллисона. В статье указывается, что 

история Эллисона также дает ученым возможность поговорить о «гипотезе 

инвариантности» и роли, которую богатство играет, когда заключаются Коазийские сделки. 

Гипотеза инвариантности утверждает, что если беспрепятственный взгляд стоит больше 

для Эллисона, чем деревья и земля стоят для фон Ботмерса, права на просмотр будут 

приобретены – либо заплатив за деревья, которые будут обрезаны, или путем скупки 

собственности до тех пор, пока Эллисон имеет достаточно средств, чтобы заключить с 

соседом сделку. Если деревья более ценны для соседа, чем вид для Эллисона, деревья не 

будет срублены (или земля не будет продана), пока у фон Ботмеров достаточно средств. 

Таким образом, гипотеза, которой следует придерживаться, предполагает относительную 

готовность и возможность сторон покупать права. Вся литература посвящена проблеме 

богатства: очевидно, что первоначальная уступка прав зависит от состоятельности сторон.  

Scott A. Beaulier, Franklin G. Mixon, Jr and Richard J. Cebula. New Developments in Economic 

Education. UK, 2014. P. 126–133. 
168

 Подобное правовое регулирование есть в Германии, Австрии, Швейцарии, Грузии, 

Молдове, Чехии и других странах. 
169

 Например, спор, рассмотренный 5-м Гражданским Сенатом (BGH) 27 октября 2017 года. 

Официальный сайт Bundes ministerium der Justizund für Verbraucherschutz  (Федеральное 

Министерство юстиции и защиты прав потребителей).  http://www.rechtsprechung-im-

internet.de/jportal/portal/t/bwk/page 
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открытие окон или проемов в общей стене
170

. В ГК Венесуэлы регулирование 

данной сферы соседских отношений представлено в еще более подробном 

виде: устанавливаются конкретные расстояния при несоблюдении которых 

сосед не вправе выводить окна и закрепляется порядок их определения (ст. 

704-707 ГК Венесуэлы). 

Однако, обосновывая необходимость закрепления норм соседского 

права в Гражданском кодексе РФ, не можем согласиться именно с подобными 

формулировками положений норм зарубежного законодательства о правах 

вида и света. Во-первых, потому что в российском законодательстве 

существуют соответствующие нормативы, определяющие такие расстояния
171

, 

в-вторых, сам по себе вывод окон на соседний участок не приводит к 

нарушению прав и законных интересов собственников смежных участков, в-

третьих, выводом окон, как правило, нарушаются лично-неимущественные 

права истца (если в результате полученного обзора сосед вторгается в личную 

сферу соседа), которые он вправе защитить в ином установленном порядке, 

закрепленном в ГК РФ, без специального закрепления в нормах соседского 

права, в-четвертых, необходимость получения согласия соседа, а при 

отсутствии такового необходимость устранения окон приведет к проблемам 

реализации данной нормы на практике и многочисленным судебным спорам.  

Ввиду этого, полагаем достаточным закрепления в ГК РФ положения о 

запрете изменения притока света и сужения открывающегося вида, если это 

выходит за рамки разумного.  

Из анализа судебной практики по спорам о надлежащей инсоляции и 

                                                           
170

Гражданский кодекс штата Луизиана. 

http://www.law.tulane.edu/uploadedFiles/Institutes_and_Centers/Eason_Weinmann/v01i01-

Yiannopoulos.pdf.  В ст. 130 ГК Ирана также указывается, что никто не имеет права делать 

проецируемое крыльцо в своем доме, выходящее на внутренний двор своего соседа без 

разрешения последнего; и если он выведет такое крыльцо без разрешения, он будет 

вынужден его удалить.  
171

 Так, например, согласно п. 5.3.8 «СП 30-102-99. Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства» (принят Постановлением Госстроя России от 

30.12.1999 № 94) на территории с застройкой усадебными, одно-двухквартирными домами 

расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, 

гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. 

http://www.law.tulane.edu/uploadedFiles/Institutes_and_Centers/Eason_Weinmann/v01i01-Yiannopoulos.pdf
http://www.law.tulane.edu/uploadedFiles/Institutes_and_Centers/Eason_Weinmann/v01i01-Yiannopoulos.pdf
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вида, возникающие в российской судебной практике, следует отметить, что 

иски удовлетворяются только при наличии нарушений норм 

градостроительного и иного публичного законодательства
172

 Судебная 

практика исходит из того, что если у здания соседа нет признаков 

самовольной постройки или отсутствуют нарушения нормативов (например, 

регламентирующих определенные расстояния), то в иске собственнику будет 

отказано. Встает вопрос о защите прав собственников в случае, когда их право 

на свет/вид нарушается постройкой или иным сооружением на смежном 

участке, градостроительные нормы и правила при возведении которых 

соблюдены. Видимо, в том числе и для таких ситуаций предлагается ввести 

категорию отрицательного сервитута
173

.   

Получается, что в случае закрепления в законодательстве конструкции 

отрицательного сервитута света и вида соседи будут вправе требовать его 

установления для понижения высоты забора, строений, деревьев и др. в целях 
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 Так, например, обращаясь в суд с исковым заявлением, истец указал, что ответчик 

(собственник смежного земельного участка) возвел забор из металлического листа, в 

результате чего произошло затенение участка истца, из-за сырости, отсутствия циркуляции 

воздуха, невозможности проникновения солнечных лучей дом истца подвергается порче. 

Разрешая дело, суд указал, что истец должен доказать факт того, что ответчиком при 

возведении спорного ограждения нарушены нормы действующего законодательства 

(нормативы) и это привело к существенному ущемлению его прав. Ввиду этого в иске было 

отказано. Апелляционное определение Свердловского областного суда от 29.11.2017 по 

делу № 33-20014/2017. СПС «КонсультантПлюс». См. также: Апелляционное определение 

Свердловского областного суда от 24.10.2017 по делу № 33-18035/2017, Апелляционное 

определение Ленинградского областного суда от 08.06.2016 № 33-3297/2016, 

Апелляционное определение Омского областного суда от 08.07.2015 по делу № 33-

4220/2015, Кассационное определение Верховного суда Удмуртской Республики от 

30.01.2012 по делу № 33-78/2012. 
173

 Интересно мнение Т.С. Красновой по данному вопросу. Автор отмечает, что 

применительно к ситуациям, когда при осуществлении строительства не нарушаются 

градостроительные нормы и правила, собственник действует в рамках своего права. Если 

при этом происходит нарушение интересов его соседа (перегораживается вид, 

прекращается доступ света) возникает коллизия права, которая разрешается путем 

применения превенции права: каждый осуществляет свое право в той мере, в какой это 

возможно в фактически сложившейся ситуации. В случае если сосед желает обеспечить для 

себя дополнительное право света или вида, ему необходимо установить отрицательный 

сервитут, однако по действующему законодательству это не представляется возможным. 

Краснова Т.С. Отрицательный сервитут в российском праве // Ленингр. юрид. журн. 2017. 

№ 1. С. 102 – 112. 
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надлежащей инсоляции своего участка или благоприятного вида.
174

 Однако, по 

нашему мнению, применение в соседских конфликтах данной категории 

нецелесообразно по следующим причинам. Установление отрицательного 

сервитута в случае несогласия собственника смежного участка в судебном 

порядке будет затратным, продолжительным и малоэффективным. Соседу 

гораздо проще, в случае нарушения нормативов, обратиться в суд с 

негаторным требованием, по которому суд обяжет ответчика устранить 

препятствия в пользовании имуществом, чем добиваться установления 

отрицательного сервитута.
175

 Гораздо эффективнее, по нашему мнению, с 

решением рассматриваемого в настоящей статье вопроса справятся положения 

соседского права, которые не только также позволят обязать соседа, например, 

не возводить здание выше определенной высоты, поскольку оно будет 

препятствовать попаданию света или перегораживать открывающийся вид 

(разумеется в разумных пределах), но и в силу их прямого закрепления в 

законе у собственников (владельцев) соседних земельных участков не будет 

необходимости в заключение соглашения об отрицательном сервитуте, 

установление которого будет зависеть от позиции соседа либо суда и повлечет 

государственную регистрацию
176

. Если же сосед желает надстроить над своим 
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 А.О. Рыбалов, касаемо рассматриваемой ситуации отмечал, что данное правоотношение 

является скорее относительным обязательством, по которому один из соседей принимает на 

себя обязанность воздерживаться от совершения определенных действий и его нарушение 

повлечет относительные последствия (возмещение убытков, компенсации морального 

вреда и т.д.). Рыбалов А.О. О сервитуте света в российском праве // Вестн. ВАС РФ. 2011. 

№ 5. С. 10–11. 
175

 В подобных случаях некоторые авторы говорят о негаторном иске как об иске о 

возложении отрицательного сервитута. (См.: Гражданско-правовые способы защиты права 

собственности на недвижимость: науч.-практ. пособие по применению гражданского 

законодательства / под общ. ред. В.Н. Соловьева; науч. ред. С.В. Потапенко. 2-е изд., 

перераб. и доп.  М.: Юрайт, 2012. СПС «Гарант».)  Это представляется невозможным уже в 

силу того, что результатом удовлетворения такого искового требования будет являться не 

обязанность ответчика заключить соглашение об установлении отрицательного сервитута, а 

обязанность устранить препятствия в пользовании имуществом. 
176

 Так, например, Т.С. Краснова отмечает, что основной массив возникающих в данной 

области вопросов можно урегулировать нормами публичного и соседского права. Автор 

справедливо полагает, что в случае фундаментальной разработки положений об 

ограничении права собственности в интересах соседей или неопределенного круга лиц, 
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зданием мансарду, что приведет к затенению соседнего участка, то речь будет 

идти о заключении между соседями соглашения о положительном сервитуте, а 

не об отрицательном, поскольку соседу будет предоставлено право, 

позволяющее препятствовать попаданию света на соседний участок
177

.  

Таким образом, закрепление в законе определенных правил, 

запрещающих собственникам соседних участков закрывать свет и 

перегораживать вид, следует признать в качестве самостоятельной категории – 

ограничений права собственности в пользу соседей (соседского права)
178

, 

которая наиболее эффективно и надлежащим образом урегулируют 

отношения соседей и не повлечет за собой необходимости прохождения 

процедуры установления сервитута. 

Сервитут, вытекающий из соглашения собственников смежных 

земельных участков об изменении ограничения права собственности в 

интересах соседа. Важным критерием отграничения соседских прав и 

сервитутов выступает основание их возникновения. Ограничения права 

собственности возникают исключительно из закона, но они могут быть 

устранены или изменены соглашением соседей. Подобное соглашение, на наш 

взгляд, имеет правовую природу сервитута.   

И. Горонович высказывал мысль о том, что в случае установления 

правил, отличных от ограничений права собственности в интересах соседей, 

возникают сервитуты.
179

  

Л. А. Кассо занимал аналогичную позицию и полагал, что ограничение 

права собственности в силу закона, в соответствии с которым запрещается 
                                                                                                                                                                                     
объективная необходимость введения отрицательных сервитутов пропадет. См.: Краснова 

Т.С. Отрицательный сервитут в российском праве. // С. 102 - 112. 
177

 Или, например, если сосед желает обеспечить неизменную инсоляцию на своем 

земельном участке, путем запрета возведения соседом зданий выше определенного размера, 

он получит таким образом «дополнительное» право на регулирование высоты здания 

соседа. 
178

 Подобные ограничения могут быть установлены и в публичных интересах. 
179

 Так, при заключении соглашения, допускающего возможно соседу, вопреки 

законодательному запрету пристраивать печи, кухни к стене другого дома, образовывалось 

сервитутное правоотношение. Горонович И. Исследование о сервитутах. СПб., 1883. С. 7, 

56–58, 65–71, 79–81. 
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открывать окна в смежной стене, подразумевает возможность заключения 

соглашения между собственниками соседних участков об обратном. Такое 

соглашение будет являться предиальным сервитутом.
180

 

К подобным выводам приходят и современные авторы.
181

 

О правовой природе данного соглашения говорится и в зарубежном 

законодательстве. Так, например, в Законе о вещном праве Эстонии 

указывается, что соглашение, изменяющее закрепленное в законе 

частноправовое ограничение, вносится в качестве сервитута в крепостную 

книгу.  

Рассмотрим утверждение о «сервитутной» правовой природе 

соглашения соседей на примере положений Проекта изменения ГК РФ.  В ст. 

294 установлен запрет на строительство собственником зданий, которые могут 

оказать недопустимое воздействие на смежный земельный участок. 

Предположим, что собственник вопреки данному установлению желает в 

полном объеме застроить земельный участок и заключает с соседом 

соглашение, по условиям которого он будет вправе осуществить такую 

застройку, но с обязанностью выплаты определенной денежной суммы соседу. 

Получается в этом случае, что собственник, застраивая свой участок, 

приобретает «дополнительное» право на земельный участок соседа, а именно 

возможность оказания на него недопустимого воздействия за определенную 

плату. 

Исключением, полагаем, является норма Проекта, закрепляющая право 

собственника требовать от соседа участвовать в строительстве и расходах на 

эксплуатацию общей стены. В случае закрепления соседями иного правила в 

соглашении будет лишь прописан, детализирован порядок меньшего участия 

либо неучастия соседей в строительстве общей стены, как такового права 

                                                           
180

Кассо Л.А. Русское поземельное право. М.: Гос. тип., 1906. СПС «КонсультантПлюс». 
181

 Так, Т.С. Краснова указывает, что в качестве сервитута следует признать право, 

предоставленное одному из соседей по соглашению, определяющему иной порядок 

осуществления прав соседей и при условии возникновения права ограниченного 

пользования недвижимостью соседа. Краснова Т.С. Принудительность и автономия воли в 

сервитутном праве: дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2017. С. 45. 
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пользования чужим соседним участком сосед приобретать не будет. 

Разграничение соседского права и права общей собственности. 

Следует отметить, что по общему правилу соседское право не 

распространяется на отношения, возникающие между сособственниками, т.е. 

лицами обладающими правом общей собственности на земельный участок. 

Сособственники являются участниками права общей собственности, им 

принадлежит доля в праве общей собственности, соседями же являются лица, 

наделенные самостоятельным субъективным правом (правом собственности, 

ограниченным вещным правом, правом аренды) на земельные участки. 

Однако представляется, что потенциально соседское право  можно 

распространить на отношения участников общей долевой собственности на 

земельный участок при наличии формальных признаков соседства. В этом 

случае возможно действие двух различных правовых режимов относительно 

соседей земельных участков, одновременно  имеющих статус участников 

общей долевой собственности: во-первых, правовой режим общей долевой 

собственности (в том числе правило преимущественной покупки) и, во-

вторых, режим соблюдения ограничений права собственности в интересах 

соседей.  

Режим соседского права будет действовать в том случае, если у 

сособственников–владельцев соседних участков выделены соглашением 

между ними доли, которые находятся  в их отдельном пользовании, 

определена граница, разделяющая их отдельное пользование (возможно, 

отгорожены участки забором т.п.), ведется отдельное хозяйство, осуществлена 

отдельная застройка  на каждой из используемых долей в праве общей 

собственности. Очевидно, что такие «соседи–сособственники земельных 

участков» также нуждаются в цивилизованном диалоге в отношении 

территории земельного участка, который они используют. 
182

 

                                                           
182

 О том, что соседями можно назвать и лиц, имющих участок на право общей 

собственности говорила и О.А. Поротикова. Поротикова О.А. Проблема злоупотребления 

субъективным гражданским правом. М.: Волтерс Клувер, 2007. СПС «КонсультантПлюс». 
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По нашему мнению, было бы правильным закрепление в проекте закона 

об изменении Гражданского кодекса РФ данной особенности правового 

режима участников общей долевой собственности, являющихся соседями. В 

настоящее время в положениях законопроекта не упоминается о возможности 

распространения норм о соседском праве на отношения соседей, являющихся 

сособственниками земельного участка, принадлежащего им на праве общей 

собственности. 

Запрет на злоупотребление правом в форме шиканы и ограничения 

права собственности в интересах соседей (соседское право): соотношение 

понятий. Запрет на злоупотребление правом в форме шиканы и ограничения 

права собственности в интересах соседей (соседское право) представляют 

собой две самостоятельные цивилистические категории. Причем для 

современного права характерно, что первая конструкция имеет 

основополагающее значение для всех разделов гражданского права и 

представлена в виде самостоятельного принципа – запрета злоупотребления 

правом  (ст. 10 ГК РФ)
183

. К анализу проблем злоупотребления правом 

достаточно часто обращаются в российской цивилистике
184

. На основании 

анализа работ ученых-цивилистов, занимающихся проблемами 
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 См. подробнее об этом: Вавилин Е.В. Принципы гражданского права // Принципы 

российского права: общетеоретический и отраслевой аспекты / под ред. Н.И. Матузова, 

А.В. Малько. Саратов, 2010. 704 с. 
184

 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. С. 46; 

Волков А.В. Злоупотребление гражданскими правами. Проблемы теории и практики. М.: 

Волтерс Клувер, 2009. СПС «КонсультантПлюс»; Его же. Принцип недопустимости 

злоупотребления гражданскими правами в законодательстве и судебной практике (Анализ 

более 250 судебных дел о злоупотреблении правом). СПС «Гарант»; Малиновский А.А. 

Злоупотребление правом. М.: МЗ-Пресс, 2002. 128 с; Зайцева С.Г. Злоупотребление правом 

как правовая категория (Вопросы теории и практики): автореф. дис. ... канд. юрид. наук; 

Филиппов П.М., Белоножкин А.Ю. Новое определение субъективного гражданского права 

и злоупотребления им. Волгоград, 2009; Радченко С.Д. Злоупотребление правом в 

гражданском праве России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008; Поротикова О.А. 

Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. М., 2007; Малеин Н.С. 

Закон, ответственность и злоупотребление правом // Советское государство и право. 1991. 

№ 11; Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление гражданскими 

правами. М., 2002. и др. 
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злоупотребления правом, можно выделить следующие его признаки: 1) 

Осуществление в пределах своего права. В основном мнения авторов сходятся 

в одном: злоупотребление правом невозможно за его пределами, поскольку  в 

случае его выхода появится уже самостоятельный вид правонарушения
185

. 

Злоупотребление правом со стороны содержания субъективного права 

является действием правомерным, но противоправным с позиции форм 

(пределов) осуществления.
186

 В научной литературе встречаются и 

противоположные мнения. Некоторые авторы «пределы права» и «пределы 

осуществления права» считают одинаковыми категориями, и в случае выхода 

за пределы осуществления права (то есть, осуществляя недозволенные формы 

реализации) субъект выходит и за пределы права и осуществляет конкретное 

правонарушение, а не злоупотребление правом.
187

 2) Обязательное наличие 

причиненного вреда.
188

 3) Осуществление субъективного права в 

противоречии с его назначением.
189

 4) Целенаправленность действий и 

умысел.
190

  

На основании подобных признаков ученые делали вывод о правовой 

сущности злоупотребления правом, под которым понимали гражданское 

правонарушение, совершенное лицом при осуществлении принадлежащего 

ему субъективного права, но с использованием конкретных недозволенных 
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 См.: Бару М.И. О ст.1 Гражданского кодекса // Совет. государство и право. 1958. №12. 

С.118; Волков А.В. Теория концепции «злоупотребление гражданскими правами». 

Волгоград: Станица-2, 2007. СПС «КонсультантПлюс». 
186

 В.П. Грибанов отграничивал содержание субъективного права от форм его реализации. 

См.: Грибанов В.П. Указ. соч. С. 43. 
187

 Для настоящего диссертационного исследования не имеет значение различие или 

тождество «пределов права» и «пределов осуществления права собственности», однако 

приведем фамилии авторов, занимающихся данными аспектами. Малеин Н.С. Указ. соч. С. 

29; Пашин В.М. Институт злоупотребления субъективными правами de lege ferenda // 

Актуальные проблемы гражданского права / Под ред. О.Ю. Шилохвостова. М.: Норма, 

2003. Вып. 7. С. 43; Емельянов В.И. Указ. соч. С. 41. Аналогичного мнения придерживается 

также Радченко С.Д. См.: Радченко С.Д. Указ. соч.  
188

 Малиновский А.А. Указ. соч. С. 36; Яценко Т.С. Категория шиканы в гражданском 

праве: история и современность. М., 2003. С. 83. 
189

 Малиновский А.А. Указ. соч. С. 38. 
190

 Причем, по мнению ученых, умысел должен быть не косвенным, а прямым. См. напр.; 

Волков А.В. Понятие «обход закона» в доктрине и практике гражданского права // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2013. № 1. С. 67 – 81; Яценко Т.С. Там же.  С. 83. 
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форм в рамках дозволенного общего типа поведения.
191

  

Между тем обратим внимание, что доктрина злоупотребления правом 

строится на проблеме запрета выхода собственника за предоставленные ему 

правом собственности возможности
192

. Очень часто анализ злоупотребления 

правом сопровождается примерами из споров о праве собственности. В 

частности И.А. Покровский, анализируя шикану, приводит примеры из 

отношений между владельцами соседних участков.
193

 Интересно мнение Т.С. 

Яценко, который полагает, что ограничения права собственности в интересах 

соседа служат своего рода средствами предупреждения возникновения 

проявлений шиканы
194

. Об этом говорил и Б.А. Тоцкий, отмечая, что институт 

добрососедства (соседское право) может выступать в качестве особого 

способа, обеспечивающего пропорциональное ограничение соседских прав в 

случае попыток злоупотребления своими правами
195

. Действительно, 

закрепленные в законе нормы, служащие урегулированию именно соседских 

конфликтов, в некоторой степени служат сдерживающим фактором для 
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 Грибанов В.П. Указ. соч. С.46. Определение злоупотребления правом давалось и 

другими авторами. См. напр.: Малиновский А.А. Указ. соч. С. 39; Волков А.В. Обход 

закона как наивысшая форма злоупотребления правом // Гражданское право. 2013. № 2. С. 2 

– 8; Зайцева С.Г. Указ. соч. С. 20; Филиппов П.М., Белоножкин А.Ю. Указ. соч. С. 192; 

Радченко С.Д. Указ. соч. С. 9; Поротикова О.А. Указ. соч. С. 245; Гражданское право: 

актуальные проблемы теории и практики / под общ. ред. В.А. Белова. М., 2009. С. 463; 

Малеин Н.С. Указ. соч. С. 29; Емельянов В.И. Указ. соч. С. 41 и др. 
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 Отметим, что идея ограничения права собственности запретом злоупотреблений правом 

настолько была важна в германской теории, что в проекте Германского гражданского 

уложения  предлагалась к включению в статью о содержании права собственности. Однако 

впоследствии она была закреплена в качестве общего принципа  гражданского права, 

распространяющегося и на право собственности.  
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 И.А. Покровский в качестве наиболее типичных и древнейших примеров 

злоупотребления правом называет злоупотребление в сфере соседских отношений. 

Довольно распространены ситуации когда собственник возводит на границе земельных 

участков стену с единственной целью досадить своему соседу. Подобные действия, 

отмечает автор, следует определять в качестве злоупотребления правом, или шиканы, и 

урегулировать гражданским правом. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского 

права. М., 2001. СПС «КонсультантПлюс». 
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 Автор акцентирует внимание на том, что такие ограничения лишали собственника 

возможности совершать действия, причинявшие вред соседу, предупреждая при этом 

проявление шиканы. Яценко Т.С. Указ. соч. С. 39–42. 
195

 Тоцкий Б.А. Пропорциональность ограничения прав субъектов земельных 

правоотношений в Украине: шикана или добрососедство // Гражд. право. 2013. № 2. С. 44–

46. 
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злоупотребления своим правом собственности соседом. 

Несмотря на переплетении  в доктрине элементов соседского права и 

запрета злоупотребления правом, отечественная судебная практика, напротив, 

нечасто в спорах между соседями  применяет нормы о злоупотреблении 

правом. Любопытно при этом отметить тот факт, что в Информационном 

письме ВАС РФ № 127
196

, посвященном анализу споров о злоупотреблении 

правом, нет ни одной рекомендации, связанной с взаимоотношениями 

собственников смежных земельный участков. Думается, что причиной этому 

выступает  неразвитость в нашем законодательстве норм о соседском праве. 

Играет роль и проблемность доказывания и установления факта 

злоупотребления правом собственности в соседских правоотношениях.
197

 

Анализ судебной практики свидетельствует о возможности злоупотребления 

правом в следующих соседских ситуациях: споры, связанные с межеванием 

(например, когда сосед отказывается подписывать акт о согласовании 

границ
198

, когда землевладельцы злоупотребляют своими правами и пытаются 

увеличить площадь своих участков за счет соседей
199

 или с установлением 

                                                           
196

 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.11.2008 № 127 «Обзор практики 

применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации». СПС «КонсультантПлюс». 
197

 Об этом, в частности, в своей монографии говорили Ю.В. Виниченко, О.А. Поротикова и 

Н.П. Асланян. Они отмечали о его практическом неприменении ввиду необходимости 

установления в судебном заседании как прямого умысла, так и цели причинить вред. В 

качестве примера авторы приводили ситуацию, когда собственник поджег автомобильные 

покрышки на границе земельных участков только с целью досадить своему соседу едким 

дымом. Данный спор, говорят ученые, не подпадает под признаки шиканы, поскольку 

подобные действия чаще всего не причиняют вреда, а лишь чинят препятствия в 

осуществлении права, ввиду чего необходимо применение классического негаторного 

требования. Действительно, квалификация действий соседа может вызвать ряд трудностей, 

в том числе связанных, например, с установлением умысла собственника смежного 

земельного участка. См.: Виниченко Ю.В., Асланян Н.П., Поротикова О.А. Указ. соч. С. 

111. 
198

 См. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 8 

декабря 2009 г. № 13-В09-12; решение Неверкинского районного суда Пензенской области 

по делу № 2-595-2010. СПС «Гарант». 
199

 Например, решение Волховского районного суда Орловской области от 10 сентября 2009 

г. по делу № 2-166). СПС «КонсультантПлюс». 
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сервитута
200

. 

И.Б. Новицкий говорил о необходимости отличать ограничение права 

собственности в интересах соседей (соседского права) от шиканы, и проводит 

их отграничение по объему и содержанию права: при шикане оно остаётся 

неограниченным, в пределах общей нормы, не допускаются лишь 

определенные формы осуществления данного права, при соседском праве 

подвергается ограничению само право.
201

 

По нашему мнению, соседское право и злоупотребление правом 

соотносятся следующим образом. 

1. Указанные выше признаки злоупотребления правом указывают на 

невозможность в отсутствие самостоятельного субъективного права говорить 

о злоупотреблении им. Исходя из этого можно прийти к выводу о 

невозможности злоупотребления соседским правом, поскольку оно лишь 

ограничивает, а не предоставляет право. В соседских конфликтах можно 

говорить о злоупотреблении правом собственности или ограниченным 

вещным правом, но не соседским. Однако запрет на злоупотребление правом 

может быть обращен к правам соседа, которые порождены ограничениями 

права собственности в его интересах. Иными словами, сосед, приобретший 

права в результате существования обязанности в его интересах, не должен 

осуществлять их в недозволенных формах. Например, в случае необходимости 

получения доступа к зданию при осуществлении его ремонта, собственнику 

может быть предоставлено право доступа на соседний земельный участок (но 

только в случае, когда такие работы не могут быть выполнены иным образом), 

предусмотренное п.1 ст.294 Проекта изменений ГК РФ нельзя осуществлять 

                                                           
200

 Злоупотребление в этом случае может выражаться, например, в установлении различных 

препятствий в осуществлении сервитута. (См.: постановления ФАС Уральского округа от 

11 мая 2004 г. № Ф09-1292/04-ГК, от 5 августа 2004 г. № Ф09-2445/04-ГК (Официальный 

сайт Высшего Арбитражного Суда РФ URL: http://www.arbitr.ru). К слову, в Китае 

существуют специальные нормы, препятствующие такому поведению соседей:. См., напр., 

ст. 168 Закона Китайской Народной Республики от 1 октября 2007 г. № 62 «О праве 

собственности». URL: http://asia-business.ru/law/law3/property/.  
201

См.: Новицкий  И.Б.  Право соседства. Рамки и значение проблемы. 

http://www.arbitr.ru/
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такими, как правило, недозволенными формами, как использование грузового 

транспортного средства (специальной строительной техники), которое может 

уничтожить посевы, кустарники, ландшафтный дизайн на соседнем участке, и 

т.п. 

2. Полагаем, что выход за установленные законом ограничения права 

собственности в интересах соседей, определенные законом, влечет 

самостоятельно гражданско-правовое нарушение, а не образует 

злоупотребление правом.
202

 Шикана же является не деликтным 

правонарушением (нарушение закона), а осуществлением правомерных 

действий, ведущих к возникновению вреда у соседа, способами, 

нарушающими главным образом социальные нормы (о добросовестности, 

нравственности, морали и т.п.). При нарушении ограничения права 

собственности нарушает установленные запреты, а при шикане действует в 

рамках правомочий, но с противоправной целью и досаждает соседу.  

3. Общим для соседского права и запрета злоупотребления правом 

является цель – охрана интересов третьих лиц. Ограничения права 

собственности направлены на охрану интересов соседей от разнообразных 

негативных действий соседа как с намерением причинить вред, так и без 

такового, как причиняющие вред, так и доставляющие иные неудобства 

соседу.  

4. Соседское право защищается негаторным иском. В случае 

злоупотребления правом суд отказывает в защите лицу, который 

злоупотребляет правом (ст. 10 ГК РФ). 

Правовая сущность соседского права. В современный период  

зарубежные ученые не акцентируют особое внимание на сущности соседского 

права, оставив это на откуп доктрине XIX столетия, которая обозначила его 

                                                           
202

 Злоупотребительные действия возможны на «начальной» стадии, когда, например, 

собственник земельного участка сознательно не проводит капитального ремонта здания, 

находящегося в аварийном состоянии, расположенного на границе смежных участков, с 

противоправной целью досадить его разрушением соседу. Однако в момент разрушения 

такого строения и причинения вреда соседу образуется самостоятельный состав 

гражданского правонарушения. 
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как ограничения права собственности в интересах соседа. В российской 

доктрине определение понятия «соседское право» можно встретить крайне 

редко.
203

 

Проведенное нами отграничение соседского права от схожих правовых 

конструкций позволяет говорить о двойственности современного значения 

«соседского права»: как об ограничении права собственности в интересах 

соседей и как о самостоятельном гражданско-правовом субинституте
204

. 

1. Соседское право как ограничение права собственности в интересах 

соседа
205

 является элементом механизма (применительно к методу) 

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. В качестве стеснений можно 

                                                           
203

 Немногими, кто формулирует определение соседского права, являются авторы 

монографии «Соседское право в России». Они определяют его как право, 

регламентирующее отношения между соседями. В качестве основной отличительной 

особенности от других общественных отношений выделяют особый субъектный состав – 

соседей. Виниченко Ю.В., Асланян Н.П., Поротикова О.А. Указ. соч. С. 8,9. Ю.Н. Андреев 

понимает соседское право в качестве комплексного правового института, который 

включает в себя положения гражданского, земельного и другого законодательства, 

призванные ограничить права физических и юридических лиц для надлежащей правовой 

защиты прав и законных интересов соседей при осуществлении ими права собственности 

на недвижимое имущество. При этом автор выделяет конкретные цели, для реализации 

которых вводится данный институт. Это поддержание мира, гармонизация отношений 

между соседями и т.д. Андреев Ю.Н. Соседские отношения в гражданском праве России: 

теория и практика.  
204

 На это обращает внимание И.А. Емелькина. См.: Емелькина И.А. Институт ограничения 

права собственности в пользу соседей (соседское право) в российском праве и в праве 

отдельных европейских стран. 
205

 Рассматривая соседское право как ограничения права собственности в интересах 

соседей, следует привести мнение О.А. Халабуденко, который говорит о том, что соседское 

право ограничивает не право собственности как наиболее полное право, а конкретные 

правомочия собственника: владение, пользование, распоряжение. .  Халабуденко О.А. Указ. 

соч. C. 130. С одной стороны, действительно, соседское право ограничивает отдельные 

правомочия собственника, причем преимущественно следует говорить об ограничении 

таких правомочий собственника как владение и пользование, правомочие распоряжения 

нормами соседского права не затрагивается. С другой стороны, следует отметить, что 

ограничение правомочий невозможно без ограничения права собственности как таковой. 
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рассматривать возложенную на собственника обязанность претерпевания 

исходящих с соседнего участка воздействий (пара, дыма, копоти и т.д.) В 

качестве запретов следует определить установленные обязанности соседа не 

возводить строения, оказывающие недопустимое воздействие на соседний 

земельный участок. 

2. Соседское право как элемент системы отрасли гражданского права ‒ 

правовой субинститут
206

 института права собственности, включает 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. 

Наряду с основополагающим значением соседского права как 

ограничения права собственности, наличие самостоятельной совокупности 

норм, регулирующих однородные общественные отношения (соседские 

отношения), дает основание для рассмотрения данной категории в качестве 

самостоятельного элемента отрасли частного права. На данный момент ввиду 

отсутствия закрепленных в Гражданском кодексе РФ правовых норм 

соседского права о нем как об субинституте говорить не приходится, однако с 

их введением ситуация кардинально изменится. 

Теория права определяет институт права в качестве обособленной 

группы правовых норм, регламентирующих небольшую совокупность 

родственных отношений, образовавшихся внутри одной или нескольких 

отраслей права 
207

 ,  «совокупность  (система)  правовых  норм,  

регулирующих  определенный  вид  общественных  отношений»
208

 .  В 

цивилистике правовой институт имеет схожее определение: совокупность 

                                                           
206

В научной литературе встречаются позиции, рассматривающие соседское право как 

правовой институт. См.: Право собственности: актуальные проблемы; Живов А.А.  

Проблема соотношения соседского права, частного предиального сервитута и права 

участия частного: постановка вопроса. 
207

 Общая  теория  государства  и  права.  Академический  курс:  в  3 т. Т.  2  /  отв.  ред.  

М.Н.  Марченко. М.,  2002.  С. 334. 
208

 Пьянов  Н.А.  Теория  государства  и  права: : учеб.  пособие:  в  2  ч.  Ч.  2.  Теория  

права. Иркутск,  2011.  С. 49. 
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норм, регулирующая однородные менее крупные группы общественных 

отношений»
209

. 

Следовательно, полагаем возможным соседское право определять как 

самостоятельный правовой субинститут, состоящий из взаимосвязанных 

между собой правовых норм, регулирующих соседские правоотношения. 

Исходя из определенной нами правовой природы соседского права и его 

отличий от схожих правовых конструкций, кратко определим его основные 

признаки
210

. 

Основные признаки соседского права.  

Не представляет собой самостоятельного вещного права. Следует 

констатировать, что соседское право, являясь ограничением права 

собственности, не может выступать вещным правом, так как не предоставляет 

самостоятельного права на чужую вещь и соответственно не обладает всеми 

присущими вещному праву свойствами. Ограничения права собственности 

направлены на обеспечение интересов иных собственников-соседей, не 

устанавливая при этом дополнительного вещного права на чужую вещь.  

Категория «соседское право» не порождает самостоятельного 

субъективного гражданского права, является элементом содержания права 

собственности, устанавливающим его запреты и стеснения, порождающие 

встречные правомочия собственника соседнего участка: 

- требовать от соседа соблюдения установленных законом запретов при 

реализации права собственности (например, прекратить строительство 

сооружения, грозящего обвалом на участок соседа) или принудить к 

осуществлению определенных действий (участвовать в содержании общего 

забора); 

                                                           
209

 Российское гражданское право: учебник: в 2 т. Т. 1. / В.С. Ем, И.А. Зенин, Н.В. Козлова 

и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. СПС 

«КонсультантПлюс». 
210

 Еще Д.И. Мейер выделял следующие признаки ограничений права собственности на 

пользу соседей: - устанавливаются законом; - не предоставляют право на чужую вещь; - 

устанавливаются в отношении недвижимого имущества; - при устранении ограничений 

расширяется объем права собственности. Мейер Д.И. Указ. соч.  
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- осуществлять действия с использованием земельного участка соседа и 

пространства над ним (например, проходить по земельному участку соседа 

для доступа к своему зданию при осуществлении срочного ремонта);  

- на защиту в случае выхода соседа за допустимое воздействие. 

Важность данного положения Проекта о взаимных правах и 

обязанностях заключается в достижении одного из главных принципов 

гражданского права – равноправия субъектов. Тем самым исключается 

возникновение ситуаций, в которых один из соседей обладает большими 

правами или обязанностями по сравнению с другим.  

Обладает особым субъектным составом. Говорить о субъектах 

соседского права только как о собственниках соседних земельных участков 

было бы неправильным.
211

 Как уже упоминалось, соседское право регулирует 

преимущественно отношения, возникающие между соседями в результате 

владения и пользования земельными участками. Осуществлять данные 

правомочия вправе также иные титульные владельцы: арендаторы, 

доверительные управляющие, наниматели и т.д., между которыми могут также 

возникнуть соседские конфликты.
212

  Примечательно, что в Проекте 

изменений Гражданского кодекса РФ участники соседских отношений не 

ограничиваются исключительно собственниками земельных участков. 

Применение составителями Проекта формулировки «собственники 

(владельцы)» позволяет распространять положения соседского права и на 

иных владельцев. 

Более того, полагаем, что нормы о соседском праве следует 

                                                           
211

 Есть мнение, что нормы о соседских правах не должны находиться исключительно в 

рамках собственности. Виниченко Ю.В., Асланян Н.П., Поротикова О.А. Указ. соч. С. 46. 

Об этом говорил и О.Ф. Богатырев. Указ. соч. В дальнейшем в тексте диссертационного 

исследования под формулировкой «собственник соседнего земельного участка» будут 

подразумеваться и иные владельцы земельных участков. 
212

 О такой необходимости свидетельствуют и случаи судебной практики, например, п.9 

Информационного письма ВАС РФ от 15 января 2013 г. №153 «Обзор судебной практики 

по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с 

лишением владения»; Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 28 

мая 2013 г. № 18-КГ13-12 и др.  СПС «КонсультантПлюс». 
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распространить не только на граждан, но и на юридических лиц, публично-

правовые образования, поскольку они также являются соседями и независимо 

от осуществляемой ими предпринимательской или иной деятельности должны 

такие ограничения соблюдать. Они, выступая участниками соседских 

правоотношений, также будут обязаны, например, не возводить здания, 

существование которых с очевидностью будет оказывать недопустимое 

воздействие на соседний земельный участок, и т.д. Публично-правовые 

образования в данных отношениях будут выступать не как властные 

обязывающие органы, а как равноправные субъекты соседского права и в 

случае невыполнения установленных в законодательстве требований также 

будут нести гражданско-правовую ответственность наравне с другими 

участниками. Если соседи, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью, захотят изменить положения соседского права для большей 

эффективности осуществляемой деятельности, они, так же как и граждане, 

вправе будут заключить соответствующее соглашение, изменяющее 

ограничения права собственности на пользу соседей. 

Обладает особыми объектами. По смыслу Проекта изменений ГК РФ 

объектами соседского права являются как физически соприкасающиеся друг с 

другом, так и несоприкасающиеся земельные участки в случае наличия 

воздействия эксплуатации одного участка на другой
213

. Это представляется 

справедливым: во-первых, воздействие, исходящее с соседнего участка, может 

быть различным, в том числе распространяющимся и на удаленные 

расстояния; во-вторых, применяя нормы соседского права к 

несоприкасающимся объектам, испытывающим негативное воздействие, 

законодатель тем самым защищает интересы их обладателей. 

Более того, считаем возможным применить положения о соседском 

праве на единый земельный участок, находящийся в общей собственности, 
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 Ф.О. Богатырев верно отмечает целесообразность именно такого правопонимания 

объектов соседского права, поскольку такой подход защищает интересы не только 

смежных собственников, но и правообладателей земельных участков расположенных на 

расстоянии, но испытывающих воздействия. Право собственности: актуальные проблемы. 
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однако при наличии особых условий, о который говорилось ранее. 

Ограничение права собственности на земельный участок 

происходит в интересах соседей. При закреплении правовой конструкции 

соседского права в Проекте изменений Гражданского кодекса РФ и в 

Концепции развития гражданского законодательства  акцентируется внимание 

на том, что право собственности на земельный участок ограничивается в 

пользу соседей (ст. 293 Проекта). Очевидно, что термин «польза» не является 

гражданско-правовой формулировкой
214

, в научной литературе эта категория 

не исследовалась специально учеными. Как правило, говоря о пользе, в науке 

понимают «интерес»
215

. По нашему мнению, наиболее приемлемым считается 

определение пользы через категорию «интерес соседа». Сказанное 

подтверждает буквальное толкование ст. 293 Проекта изменений 

Гражданского кодекса РФ. Полагаем, что не случайно в дальнейшем 

содержании статьи законопроекта его разработчики вместо слова «польза» 

употребляют термин «интерес соседа». Полагаем, что под понятием «польза» 

законодатель предлагает понимать «соблюдение прав и охраняемых законом 

интересов собственников (владельцев) соседних земельных участков 
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 Обращаясь к системному анализу, отметим, что законодатель редко использует термин 

«польза». Например,  ст. 430 ГК РФ регламентируется договор в пользу третьего лица; ст. 

842 ГК РФ – вклады в пользу третьих лиц; ст. 1158 ГК РФ – отказ от наследства в пользу 

других лиц и отказ от части наследства; ст. 255 Кодекса торгового мореплавания – права 

страхователя по договору морского страхования в пользу выгодоприобретателя и т. д. 
215

 Категории «интерес» уделяли внимание следующие ученые:  Крашенинников Е. А. 

Интерес и субъективное гражданское право / Е. А. Крашенинников. // Правоведение. – 

2000. № 3. С. 133 – 141; Михайлов С.В. Категория интереса в российском гражданском 

праве.  М: «Статут», 2002. 205 с; Мальцев Г.В. Соотношение субъективных прав, 

обязанностей и интересов советских граждан // Советское государство и право. 1965. № 10.  

С.20; Малько А.В. Проблемы законных интересов // Проблемы теории государства и права: 

учебное пособие / под ред. М.Н. Марченко.  М.: Юристъ, 2001.  С. 389; Его же. Законные 

интересы советских граждан: дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 1985. 207 с.; Михайлова 

Е.В. Процессуальные формы защиты субъективных гражданских прав, свобод и законных 

интересов в Российской Федерации (судебные и несудебные): монография. Проспект, 2015 

г. СПС «Гарант»; Субочев В.В. Законные интересы // Проблемы теории государства и 

права: учебник / под ред. А.В. Малько. М.: Юрлитинформ, 2012. С.362–380; Швецов С.Г. 

Проблема соотношения субъективных прав и законных интересов в аспекте определения 

пределов усмотрения при осуществлении вещных прав // Общество и право. 2011.  №1 (33) 

С.60–62; Бородинов В.В. Понятие правового интереса при осуществлении вещных прав // 

Власть закона.  2011. №2(6). С.126–131 и др. 
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(соседских прав)». 

Отметим, что сходное определение содержалось и в проекте 

Гражданского уложения Российской Империи, глава 3 которого 

регламентировала «ограничения права собственности на пользу соседей». При 

этом в ст. 49 указывалось, что устанавливаются ограничения в интересах 

«соседнего владения».
216

 

Таким образом, считаем, что, несмотря на терминологическое различие, 

законодатель исходит из тождественности понятий  «интерес» и «польза». 

Объектом охраны вступают лишь законные интересы соседа, которые не 

обязательно должны выражаться в форме субъективного права, но 

находящиеся в правоожидающем положении (наследник до вступления в 

наследство; юридическое лицо в процессе реорганизации до регистрации за 

ним права собственности; добросовестный владелец до признания за ним 

права в силу приобретательной давности и т.п.). 

Не подлежит государственной регистрации. Поскольку соседское 

право возникает в силу закона и не является вещным правом, государственная 

регистрация его не требуется, так как его публичность обеспечивается правом. 

Может быть изменено соглашением. Правовые запреты (стеснения), 

установленные ограничениями права собственности в интересах соседа, могут 

быть устранены соглашением собственников соседних земельных участков, 

которое по своей правовой сути будет являться ограниченным вещным правом 

– сервитутом. 

Обобщая все вышеизложенное, категорию «соседское право»  можно 

определить в двух смысловых значениях.  

Правовая конструкция «соседское право» имеет два значения: во-

первых, как установленные законодательством запреты и стеснения 

правомочий собственника в интересах владельца соседнего земельного 

участка, отмена и ограничение которых возможны по гражданско-правовому 
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 Гражданское уложение. С. 177. 
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соглашению (в том числе возмездному), а нарушение влечет частноправовые 

притязания; во-вторых, как самостоятельный гражданско-правовой 

субинститут института 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. Оба представленных 

определения соседского права имеют большое значение в современных 

правопорядках континентальной ветви права. В качестве самостоятельных 

компонентов они предлагались к внедрению в гражданское законодательство 

Российской империи.  

 

§ 4. Проблемы гармонизации гражданско-правового и публично-

правового регулирования соседских правоотношений 

 

Анализ ограничений права собственности в интересах соседей 

(соседского права) будет неполным без обращения к механизму правового 

регулирования. Вопрос об отраслевой принадлежности соседского права 

болезненно воспринимается в отечественной правовой доктрине: существуют 

мнения, согласно которым соседское право включает в свое содержание 

нормы публичных отраслей права (экологического, градостроительного,  

земельного и т.п.), при этом гражданское право либо игнорируется полностью, 

либо ему отводится лишь незначительная сфера правового регулирования 

отношений между соседями. В частности, О. И. Крассов придерживался 

позиции, согласно которой соседские отношения регулируются нормами 

экологического, земельного, градостроительного законодательства, 

законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и 

т.д. 
217

 

                                                           
217

 Крассов О.И. Право собственности на землю в странах Европы: монография. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2014. СПС «КонсультантПлюс». Ю.Н. Андреев говорит о необходимости 
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Существуют и противоположные позиции.
218

 Еще Г. Дернбург полагал, 

что есть основания для разграничения публично-правовых и частноправовых 

ограничений права собственности. Последние он сводил к специальным 

соседским правам.
 219

 

В русском дореволюционном праве под «правом участия публичного» 

понималось ограничения права собственности в общественных интересах, а 

под «правом участия частного» ограничения в интересах частных.
220

 

В иностранной юридической литературе также говорится об 

отграничении право частного от публичного. Так, разграничивая ограничения 

права собственности в публичных и частных интересах, О. Гирке писал, что 

публично-правовые ограничения  (Gesetzliehe Beschränkungen des 

Grundeigentums) устанавливаются в интересах общественных и 

«обосновывают суверенное право государства». В свою очередь 

частноправовые ограничения закрепляются в интересах частных, изменяются 

волеизъявлением частных лиц, подлежат официальному закреплению.
221

 

В 1973 г. германский правовед  Фриц Баур сделал публичный доклад о 

значении гражданского права при регулировании отношений в связи с 

участием публичных органов. В этом докладе он довольно четко показал 

                                                                                                                                                                                     

создания комплексного института соседского права. См.: Андреев Ю.Н. Соседские 

отношения в гражданском праве России: теория и практика. А.Я. Рыженков говорит о 

межотраслевом характере «соседского права». Рыженков А.Я. Принцип разграничения 

действия норм гражданского и земельного законодательства: вопросы теории // Право и 

экономика. 2016. № 5. С. 4–10. 
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 О различии права частного и публичного см. также, напр.: Черепахин Б.Б. К вопросу о 

частном и публичном праве // Труды по гражданскому праву.  М.: Статут, 2001. 479 с.; 

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права.  
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 Дернбург Г. Указ. соч. С. 82 
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 Г.Ф. Шершеневич  приводил справедливые аргументы отличия права участия общего и 

права участия частного. Первое призвано урегулировать отношения публичного характера, 

охраняется в административном порядке, изменяется или прекращается только в порядке, 

установленном в законе. Второе, установленное в интересе определенных лиц, напротив, 
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общего устанавливается в отношении всех граждан, право участия частного 

предоставляется соседу или другому лицу при осуществлении хозяйственной деятельности. 

 Победоносцев К. П. Указ. соч. 
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 Gierke O. Opt. cit 
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необходимость и значимость частного регулирования, в том числе при защите 

соседских прав.
222

 

В Münchener Kommentar (Мюнхенском комментарии) к BGB довольно 

подробно анализируется затрагиваемая нами проблема. Особое внимание 

уделяется  соотношению соседского права с положениями экологического 

законодательства. В ст. 906 BGB было включено положение о необходимости 

учитывать нормы закона об охране окружающей среды. В частности, в 

комментарии отмечается, что первоначальное соотношение интересов 

«собственник - сосед» расширяется за счет общественного интереса к  

сохранению природы. К примеру, следует допускать вредные воздействия, 

исходящие от животных, которых необходимо охранять согласно 

распоряжению об охране окружающей среды от 25.08.1980 независимо от 

требований § 906, если устранение этих воздействий невозможно путем 

других мероприятий, которые не соответствуют нормативным требованиям 

законов об окружающей среде. При этом учитываются  нарушения соседа, к 

примеру,  защита от шума при условии официального разрешения. В 

остальных случаях сосед вправе потребовать соблюдения мер 

предосторожности с целью исключить вредные влияния.
223

 

Следует отметить, что в случае введения соседского права в 

гражданское законодательство России правовое регулирование данного 

аспекта будет схожим: при возникновении ситуаций, в которых объектом 

спора будут являться деревья или кустарники, подлежащие особой правовой 

охране, представляется очевидным, что такие споры будут разрешаться с 

учетом природоохранного законодательства. Ввиду этого признаем 

несостоятельными доводы некоторых ученых о противоречии норм 
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 Möglichkeiten und Grenzen des Zivilrechts bei der Gewährleistung öffentlicher und sozialer 
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соседского и экологического права.
224

 

В комментариях немецких юристов указываются принципиальные 

положения, в соответствии с которыми  должна происходить гармонизация 

норм закона об охране окружающей среды и частноправового регулирования. 

Во-первых, в публичном праве разделяются объекты, требующие 

экологического разрешения, и объекты, не требующие такового. 

Экологическое разрешение выдается на отдельный объект, оказывающий 

негативное воздействие на окружающую среду. Считается, что сосед согласно 

гражданскому праву не должен воспрепятствовать тому, что разрешено 

пользователю объекта в публичном праве. В случае, когда владелец объекта 

ведет себя в соответствии с публичным законодательством,  сосед не вправе 

предъявлять к нему требование прекращения каких-либо действий, 

закрепленных в гражданском законодательстве. Согласно §  906 BGB 

обязанность невоспрепятствования (независимо от требований компенсации) 

существует в двух случаях: либо вредные выбросы являются 

незначительными, либо они значительны, но обычны для данной местности. 

Таким образом, сосед не должен воспрепятствовать сооружению объектов, не 

требующих экологического разрешения. 

Во-вторых, владелец объекта может требовать компенсации, если 

вредные выбросы  являются значительными или обычными в данной 

местности.  Это означает, что объекты должны быть такими, чтобы их 

сооружение не повлекло за собой требование компенсации от соседа
225

. 

В-третьих, федеральное правительство ссылается на «гармонизацию 

публичного и частного права на защиту от вредных выбросов»  в  поправке к § 

906 BGB. До ее принятия гражданские суды всегда указывали на предельную 

концентрацию вредных веществ и рекомендуемый нормативный показатель из 
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 См. напр.: Крассов О.И. Указ. соч. Ученый полагает, что правило закрепляющее 

возможность собственника срезать корни дерева или куста соседа препятствующие 
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закрепляющей право на благоприятную окружающую среду. 
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 См.: Münchener Kommentar zum Bürgerlicher Gesetzbuch. S. 605. 
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так называемого «экологического стандарта». Новая редакция абз. 1 § 906 

устанавливает правило о допустимости принятия решений в определенных 

случаях судьями, рассматривающими дело по существу.
226

 

Любопытно отметить тот факт, что в нашей стране долгие годы, 

включая и современный период, соседское право не подлежало 

законодательному частноправовому регулированию. Как верно отмечается на 

страницах юридической печати, создание частноправовой категории 

соседского права является излишним при отсутствии частной собственности и 

при преобладании во многих сферах общественной жизни административного 

управления
227

.  

Основываясь на анализе положений зарубежного законодательства и 

норм Проекта изменений Гражданского кодекса РФ, полагаем, что нельзя 

согласиться с мнениями ученых, отрицающих гражданское регулирование 

соседских отношений. Отсутствие частноправового регулирования соседского 

права следует признать в качестве «пробела» действующего законодательства. 

Многочисленные СНиПы
228

, градостроительные регламенты, а также 

некоторые законы (например, «Об охране атмосферного воздуха») лишь 

косвенным образом затрагивают взаимоотношения соседей и не имеют 

правовой направленности на регулирование соседского права. Правовой 

анализ указанных актов позволяет выявить фрагментарность изложенных в 

них норм, затрагивающих отношения соседей, а также их опосредованность. 

                                                           
226

 Münchener Kommentar zum Bürgerlicher Gesetzbuch. S. 606. 
227

 И.Л. Брауде утверждал о том, что регулирование отношений соседей в 

социалистическом государстве происходит при помощи актов административного 

управления, в качестве основного метода регулирования выступает административно-

правовой, ввиду чего создание гражданско-правового соседского права не представляется 

возможным. См.: Брауде И.Л. Указ. соч. С. 87. 
228

 См., напр., СНиП 2.07.01–89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений», утвержденные Постановлением Госстроя СССР от 16 мая 1989 г. № 

78; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.2.2.1/2.1.1 «Проектирование, строительство, реконструкция 

и эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных пунктов. Гигиенические 

требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. Санитарные правила и нормы», утвержденные Главным 

государственным санитарным врачом РФ 6 апреля 2003 г., и т.д. СПС «КонсультантПлюс». 
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Так, например, в СНиП 30–02–97
229

 содержится лишь одно положение, 

которое распространяется на соседей: определены минимальные расстояния 

до границы соседнего участка. Указанные положения нельзя отнести к нормам 

соседского права, они направлены на создание условий качества и 

безопасности существования граждан в целом (в сфере строительства, 

пожарной безопасности и т.д.) без придания определенной специфики 

соседским правоотношениям. Более того, данные положения затрагивают 

далеко не все сферы правового взаимодействия соседей: в них лишь 

определены нормативы (например, расстояние между соседними 

постройками) и не разрешаются те или иные ситуации, которые могут 

возникнуть между рассматриваемыми нами субъектами.  

Нормы земельного, градостроительного, экологического  

законодательства будут иметь не основной, а вспомогательный характер при 

регулировании взаимоотношения соседей. Нарушение вышеуказанных 

нормативов не является самостоятельным основанием для удовлетворения 

негаторного иска и не свидетельствует о нарушении прав и законных 

интересов соседей. Так, в соответствии с п. 46 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ, несоблюдение строительных и градостроительных норм и правил 

при строительстве может является основанием для удовлетворения искового 

заявления только в случае нарушения права собственности или законного 

владения истца.
230

 

О. А. Поротикова также справедливо отмечает, что окончательное 

разрешение конфликта возможно только частноправовыми средствами, 

которые необходимо совершенствовать и которые могут надлежащим образом 

                                                           
229

 См.: СНиП 30–02–97 «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений 

граждан, здания и сооружения. Нормы проектирования», утвержденных Постановлением 

Госстроя России от 10 сентября 1997 г. № 18-51. СПС «КонсультантПлюс». 
230

 См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав». СПС «КонсультантПлюс». 
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защитить права частных лиц.
231

 

О.А. Халабуденко рассматривает в качестве основополагающего 

признака соседского права возможность предъявления частного 

правопритязания
232

.  

Таким образом, институты права как ограничения права собственности в 

интересах всего общества (публичных интересах) и ограничения права 

собственности в интересах соседей (соседское право) имеют ряд значительных 

отличий. 

 Во-первых, они преследуют разные цели: нормы публичного права 

направлены на защиту интересов общества в целом, а нормы соседского права 

– на защиту  частных лиц, являющихся соседями.  

Во-вторых, различен механизм правового регулирования и защиты: 

нормы, предусматривающие ограничения в публичных интересах, содержатся 

преимущественно в градостроительном, экологическом, административном и 

других публичных отраслях права и защищаются в первую очередь в 

административном порядке, тогда как соседское право должно 

регламентироваться нормами гражданского законодательства и 

соответственно защищаться предусмотренными гражданским правом 

способами. 

В-третьих, в качестве отличия можно назвать и метод правового 

регулирования. Ограничения права собственности  в интересах общества 

исходят из императивного правового регулирования, тогда как ограничения 

права собственности в интересах соседей (соседское право) основаны на 

методе диспозитивном.  

В этой связи соседское право нужно отличать от различных 

                                                           
231

 Поротикова О.А. Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. 

Абсолютно верным считаем мнение Ф.О. Богатырева, который указывает, что в соседское 

право должно состоять из гражданско-правовых норм: «Противное неправильно с 

теоретической и практической точек зрения: мы соединяем в один корпус слишком 

разнородные нормы, а это ошибка с точки зрения системы, не говоря уже о том, что такое 

соединение вызовет путаницу на практике при квалификации отношений». Право 

собственности: актуальные проблемы.  
232

 Халабуденко О.А. Указ. соч. С. 137 
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административных запретов, которые основаны, например, на 

противопожарных, санитарных, градостроительных нормах, на правилах 

дорожного движения и других нормах. Данные запреты не являются 

ограничением права собственности, поскольку они осуществляются в 

административном порядке и лишь устанавливают нормальный режим 

эксплуатации отдельных объектов, представляющих повышенную 

общественную опасность. 

В целях гармонизации правового регулирования соседских 

правоотношений нормами  частного и публичного права предлагается 

следующее их соотношение. 

Частноправовое регулирование  соседских правоотношений  направлено 

на определение видов и оснований возникновения, содержания, прекращения 

ограничений права собственности в интересах соседа, оснований и порядка 

предъявления частного притязания в случае выхода за установленные 

ограничения. Нормы публичных отраслей права применяются субсидиарно к 

гражданско-правовым нормам для определения наличия выхода соседа за 

допустимое воздействие, который может квалифицироваться как 

административное или уголовное правонарушение. Частноправовое 

регулирование не вторгается в данную сферу и действует параллельно в 

отношении собственного предмета регулирования. 

 Публично-правовое регулирование отношений по использованию 

соседних земельных участков представляет собой установленные актами 

публичного законодательства (градостроительного, санитарно-

эпидемиологического, земельного, экологического, водного, лесного и т.п.) 

правила, нормативы, пределы осуществления отдельных видов деятельности в 

целях охраны общественного порядка, окружающей природной среды,  

планирования градостроительства и устойчивого развития городов и иных 

поселений, управления и  контроля земельными, водными, лесными  

ресурсами. Публично-правовые ограничения права собственности не могут 

быть изменены частным соглашением соседей, направлены на защиту 
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публичных интересов, в том числе путем применения административных и 

уголовных санкций и пр. Частноправовое регулирование является 

специальным  по отношению к указанной сфере.   
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ГЛАВА 2. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК В ИНТЕРЕСАХ СОСЕДЕЙ 

(СОСЕДСКОГО ПРАВА) 

 

По смыслу данной главы под отдельным видом ограничений права 

собственности в интересах соседей понимается указание на конкретную 

правовую ситуацию, на конкретное действие, которое собственнику 

земельного участка запрещено/разрешено осуществлять на своем или на 

соседнем земельном участке. Исходя из социально-экономических 

потребностей нашего государства предлагается сформировать следующую 

систему ограничений права собственности в интересах соседа (соседского 

права): 1) ограничения права собственности в интересах соседа при застройке 

смежных участков и предотвращение недопустимого воздействия на соседний 

участок; 2) ограничения права собственности в интересах соседа по 

предоставлению прохода и проезда; 3) ограничения права собственности в 

интересах соседа, имеющие цель не допустить ухудшения природного 

состояния соседнего земельного участка, притока света, водоснабжения, и 

сужения вида; 4) 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. 

Подробнее остановимся на наиболее проблемных видах указанных 

ограничений права собственности на земельный участок в интересах соседей. 
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§ 1. Гражданско-правовое регулирование ограничений права 

собственности на земельный участок в интересах соседей при застройке 

смежных земельных участков и предупреждения опасности причинения 

недопустимого воздействия на соседний участок 

 

В российском гражданском праве нормы о самовольной постройке 

содержатся в ст. 222 ГК РФ в главе о приобретении права собственности. 

Положения этой статьи предусматривают два правовых последствия 

самовольной постройки: её снос, или, при наличии определенных условий 

признание права собственности за застройщиком, при наличии у него права на 

земельный участок.
 233

  

Обратим внимание, что ни в действующем Гражданском кодексе РФ, ни 

в Проекте изменений Гражданского кодекса РФ не предлагается специального 

правового регулирования и закрепления возможных вариантов разрешения 

ситуаций, когда собственник (владелец) земельного участка самовольно 

застраивает часть земельного участка соседа.
234

 Единственное положение, 

которое может быть применено к рассматриваемой ситуации, – это 

закрепленная в нормах о самовольной постройке Проекта изменений ГК РФ 

(ст. 244) возможность, предоставленная собственнику земельного участка 

приобрести спорное строение, возместив застройщику понесенные им затраты 

на строительство. В Концепции развития гражданского законодательства РФ 

                                                           
233

 Считаем обоснованным вывод Р.С. Бевзенко о том, что большинство проблемных 

ситуаций с самовольным строительством, возникающих в судебной практике, можно было 

бы избежать, будь у нас другая система вещных прав (например, право застройки) и здание 

бы являлось не самостоятельным объектом недвижимого имущества, а  составной частью 

права застройки. Тогда не могло бы возникнуть ситуации, когда право на здание 

зарегистрировано, а на земельный участок–нет. См.: Бевзенко Р.С. Операция «Липовые 

бумажки». К проблеме сноса самовольных построек // Вестн. экон. правосудия Российской 

Федерации. 2016. № 5. С. 99 – 108. 

234
 Обращаем внимание, что Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 339-ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 

22 Федерального закона «О введении в действие части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» содержание ст. 222 ГК РФ было модернизировано, однако 

внесенные изменения не влияют на сделанные в диссертации выводы. 
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данная норма дополнялась правом самого застройщика в случае возведения им 

строения на не принадлежащем ему земельном участке при наличии 

соглашения с собственником земельного участка признать за собой право 

собственности на самовольную постройку при условии выплаты собственнику 

участка компенсации, определенной судом.
235

 

Однако, по нашему мнению, такое правовое регулирование не является 

исчерпывающим и недостаточно для разрешения конфликтных 

взаимоотношений соседей. 

В настоящее время споры между соседями о самовольной постройке, 

возникающие в судебной практике, можно разделить на две группы. 

1. Споры, когда самовольная постройка возведена  без выхода  за 

границы соседнего земельного участка, но при этом не соблюдены 

градостроительные и строительные нормы и правила и нарушаются права и 

законные интересы соседей (например, самовольная постройка возведена 

вблизи соседнего жилого дома, что ухудшает  инсоляцию и естественную 

освещенность помещений в доме соседа, или, например, скат крыши нависает 

над соседним земельным участком, ввиду чего возможен сход снега в зимнее 

время на участок соседа, и т.д.).
236

 

  2. Споры, в которых самовольная постройка соседа частично заходит 

на соседний земельный участок.  

При разрешении споров первой категории практика варьируется в 

зависимости от доказанности нарушения прав и законных интересов 

собственника соседнего земельного участка: суды руководствуются п. 46 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 № 10/22 «О некоторых вопросах, 

возникающих при разрешении споров, связанных с защитой права 

                                                           
235

 См.: Суханов Е.А. Указ. соч. 
236

 При разрешении подобных споров достоверно установить факт нарушения 

градостроительных и строительных норм и правил позволяет судебная строительно-

техническая экспертиза.  
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собственности».
237

  

Во втором случае судебная практика исходит из того, что захват части 

земельного участка соседа сам по себе является нарушением его права 

собственности и такая постройка должна быть снесена.  

В силу проблемности и отсутствия альтернативных способов 

разрешения данных ситуаций остановимся на них подробнее. Приведем в 

качестве примера случай, который был предметом рассмотрения Верховного 

Суда Российской Федерации. Рассматривалось дело, в котором собственник 

земельного участка выдвинул исковое требование к соседу, построившему 

спортивный клуб рядом с его зданием. Требования истца о сносе данного 

клуба основывались на том, что часть его находится на принадлежащем ему 

земельном участке. При разрешении дела по существу судом первой 

инстанции в иске было отказано по причине малозначительности, поскольку 

общая площадь наложения возведенного ответчиком строения составила 

только 18 см
2
.  Данное решение было оставлено без изменения судом первой 

инстанции. Однако Верховный Суд Российской Федерации не согласился с 

этой позицией. Судам было указано, что для удовлетворения иска об 

устранении нарушения права достаточно доказанности факта права 

собственности или другого законного права и факта его нарушения 

действиями ответчика, даже если они не лишают истца права владения. 

Верховный Суд РФ также отметил, что суд первой инстанции не обосновал в 

связи с чем лишения истца владения частью земельного участка не является 

достаточным основанием для удовлетворения заявленного требования. В 

решение суда первой инстанции также отсутствовала ссылка на правовую 

норму, на основании которой можно было бы сделать вывод о 

незначительности наложения постройки на земельный участок и возможности 

её сохранения. В связи с этим, Верховный Суд РФ отправил дело на новое 
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 См., напр.: Апелляционное определение СК по гражданским делам Липецкого 

областного суда Липецкой области от 23 декабря 2013 г. по делу № 33-3356/2013; 

Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 22.09.2016 № 33-

17970/2016. СПС «КонсультантПлюс». 
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рассмотрение.
238

 

Данное дело, возможно, могло бы разрешиться менее радикально, если 

бы нашим законодательством была предусмотрена, например, денежная 

компенсация собственнику соседом за частичное занятие им его земельного 

участка. Однако в настоящее время российским законодательством не 

предусмотрено каких-либо альтернативных мер разрешения соседских 

конфликтов. Как мы видим, положения ст. 222 ГК РФ имеют иную правовую 

направленность: они не нацелены на решение именно соседских споров и 

достижение баланса интересов соседей, а регулируют лишь соответствие 

постройки определенным требованиям законодательства. Получается, что 

диспозиция правовой нормы ст. 222 весьма категорична и не позволяет прийти 

к компромиссу, например, при возникновении следующих ситуаций: 1) когда 

лицо, чей земельный участок частично застроен соседом без причинения ему 

особого неудобства, согласен оставить постройку за определенную плату;  2) 

когда собственник застроенного соседом земельного участка желает, чтобы 

застройщик выкупил занятую его сооружением часть земельного участка; 3) 

когда собственник застроенного соседом земельного участка желает, чтобы 

застройщик предоставил ему часть своего землевладения, равнозначную 

занятой части участка. 

Обращение к опыту других государств предоставляет нам интересный 

образец разрешения подобных споров посредством использования норм о 

соседском праве. 

Истоки регулирования отношений при самовольном строительстве идут 

еще с римского права, где была предусмотрена обязанность собственника 

терпеть выступ на его землю стены соседа, если он не превышает полфунта
239

. 

В проекте Гражданского уложения Российской империи предлагались правила 

о возможности соседей в определенных случаях договорится по поводу 
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 См.: Определение ВС РФ № 50-КГ16-16 от 11 октября 2016 г. СПС «КонсультантПлюс». 
239

 См.: Муромцев С.А. Гражданское право Древнего Рима. М., 2012. С. 634. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71441320/
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правовой судьбы самовольной постройки.
240

  

В странах континентальной Европы выработаны определенные 

положения относительно регулирования отношений соседей при застройке. 

Данные правопорядки закрепили правило о том, что действует принцип 

приращения строения с землей, если сосед не заявит в разумные сроки 

протест. В случае же заявления протеста возможно регулирование отношений 

застройки  путем соседского соглашения за вознаграждение (компенсацию). 

Данные нормы закрепляются, например, в ст. 912 BGB
241

, ст. 674 ГК 

Швейцарии
242

 и т.д. 

Заметим, что многие  государства с постсоциалистическими режимами 

также пошли по пути регулирования соседским правом отношений по 

застройке. Например, аналогичные положения есть в ГК Молдовы (ст. 390), 

Грузии (ст. 179), Азербайджана (ст. 173)
243

, в ст. 148 Закона «О вещном праве» 

Эстонии и т.д. Немного отличается правовое регулирование данной ситуации 

в Израиле.
244

 Правовая регламентация данной ситуации была и в Проекте 

Гражданского уложения Российской империи (ст. 67).
245

 

Резюмируя, отметим, что, как правило, зарубежные страны при 

регулировании соседского спора о застройке части земельного участка 

                                                           
240

 Гражданское уложение. С. 234–241. 
241

 Германское гражданское уложение.  
242

 Швейцарский гражданский кодекс 1907 г.  
243

Гражданский кодекс Азербайджанской Республики. URL: 

online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420111. 
244

 В Израиле в случае возведения лицом каких-либо сооружений или посадок на границах 

недвижимости, не имея на это права, собственник недвижимости вправе принять в течение 

шести месяцев решение на совершение следующих альтернативных действий: оставить 

незаконно возведенные объекты в своем владении (в данном случае он должен выплатить 

застройщику сумму в размере стоимости произведенных застройщиком затрат на момент 

возведения указанных объектов или в размере стоимости указанных объектов на момент 

принятия решения собственником о выборе); требовать от лица, которое их незаконно 

возвело (застройщика), устранения данных объектов и восстановления имущества 

собственника в первоначальном состоянии. Таким образом, решение о судьбе такой 

«случайной» застройки полностью ложится на соседа.  
245

 В данной статье закреплялось правило, что если собственник без умысла или 

неосторожности застроил часть земельного участка соседа, который не заявил возражения 

«ни прежде», ни немедленно после начала таких работ, вправе приобрести занятую 

постройкой землю соседу, с возмещением ее стоимости на момент начала работ и убытков. 
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исходят из следующих обстоятельств: во-первых, из обязанности 

собственника допустить такое воздействие в случае отсутствия у него 

возражений, во-вторых, учитывается добросовестность застройщика, в-

третьих, за выход соседом за обусловленные границы смежных земельных 

участков установлена денежная компенсация (рента), которая по 

законодательству некоторых государств должна выплачиваться ежегодно. 

На наш взгляд, для российского законодательства возможна адаптация 

норм, регулирующих альтернативное разрешение споров, связанных с 

самовольным строительством, и включение их в раздел соседского права. 

Особого обсуждения заслуживают положения, которые могут быть 

заимствованы российским правопорядком при определении судьбы 

самовольной постройки. Возможность применения рассматриваемых далее 

условий анализируется с учетом отсутствия нарушения прав и законных 

интересов третьих лиц и причинения значительного ущерба, исключающего 

эксплуатацию собственником застроенного участка. 

Добросовестность застройщика как основание для сохранения 

самовольной постройки. Как уже отмечалось, в законодательстве ряда стран 

закреплено право на сохранение подобной постройки при обязательной 

добросовестности застройщика и при отсутствии заявленных возражений 

заинтересованных лиц
246

.  

При определении добросовестности используются следующие 

формулировки: «без умысла или грубой небрежности с его стороны» (ст. 912 

BGB); «без того, чтобы ему можно было вменить в вину умысел или тяжкий 

проступок» (ст. 390 ГК Молдовы); «непредумышленно нарушит границы» (ст. 

179 ГК Грузии); «на добросовестных основаниях» (ст. 148 Закона «О вещном 

праве» Эстонии);
 

«без умысла или неосторожности» (ст. 67 Проекта 

Гражданского уложения Российской империи). 
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 Как верно отметил  Ф.О. Богатырев, иностранные государства исходят из того, что 

исключительный снос самовольных построек, заходящих на смежный участок,  привел бы 

«к неоправданному уничтожению материальных ценностей только в угоду принципу 

«священности» собственности». Право собственности: актуальные проблемы.  



100 
 

В настоящее время категория добросовестности выступает в качестве 

основополагающего принципа гражданского права (ст. 10 ГК РФ) и нередко  

используется российским правом для оценки поведения субъектов 

правоотношений.  Пункт 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

23.06.2015 г. № 25
247

 указывает, что при установлении, осуществлении и 

защите гражданских прав и исполнении гражданских обязанностей участники 

гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. Также в ст. 

302 ГК РФ говорится об истребовании имущества от добросовестного 

приобретателя.
248

 Приобретатель считается добросовестным и имеющим право 

на защиту от истребования у него его приобретения, если он не знал и не мог 

знать о том, что приобретает имущество не у собственника или его 

надлежащего представителя, а у лица, не наделенного правом на отчуждение, 

и приобрел имущество на возмездной основе. 

Сходное определение дается и в научной литературе: добросовестным 

признается владелец, который при приобретении имущества не знал и не 

должен был знать о неуправомоченности отчуждателя
249

.  

Считаем возможным выделить аналогичные  критерии 

добросовестности и в случае оценки поведения застройщика.  Можно 

сформулировать следующее правило: застройщик признается 

добросовестным,  если он не знал и не должен был знать о том, что нарушает 
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 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». СПС «КонсультантПлюс». 
248

 Безусловно, это не единственное упоминание категории добросовестности в 

гражданском кодексе, однако понимание добросовестности, заложенное в приведенной 

нами статье, наиболее выгодно отображает затрагиваемую в исследовании проблему.  
249

 Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М.: Статут, 2010. С. 314. 

Категории добросовестности уделяется достаточно большое внимание в научной 

литературе. См., напр.: Михайлова И.А. Категория «добросовестность» в гражданском 

праве // Цивилист. 2013. № 2. С. 7 – 9; Кархалев Д.Н. Принцип добросовестности в 

гражданском праве // Гражд. право. 2013. № 5. С. 30 – 32; Овдиенко Е.Б. Оценочная 

категория добросовестности в гражданском праве // Конкурент. право. 2017. № 1. С. 17 – 

19; Абакумова Е.Б. Принцип добросовестности в частном праве: вопросы теории, 

законодательства и практики // Соврем. право. 2017. № 8. С. 44 – 49; Свечникова И.В. 

Презумпция добросовестности в отношениях собственности: вопросы правоприменения // 

Гражд. право. 2017. № 5. С. 16 – 20. 



101 
 

границы чужого земельного участка (например, в случае, когда фактические 

границы не совпадают с границами земельных участков, внесенных в 

кадастровый план). При этом, как указывается в монографии «Право 

собственности: актуальные проблемы», имеет значение момент оповещения 

застройщика о нарушении им границы. Так, застройщик считается 

добросовестным если сосед сообщил ему о нарушении границы не в момент 

такого нарушения (например, сразу после закладки фундамента), а уже после 

окончания строительства. Сосед имеет право на иск о сносе постройке в 

любом случае если застройщик недобросовестный.
250

  

Следует отметить, что добросовестность застройщика как критерий для 

последующего определения судьбы самовольной постройки учитывается не 

везде. Например, в ст. 173 Гражданского кодекса Азербайджана 

предусмотрена лишь альтернатива действий: либо заявить протест, либо 

смириться с таким вторжением. О добросовестности в тексте не упоминается. 

Между тем полагаем, что для возложения на собственника застроенного 

участка обязанности сохранить такую постройку (когда возражения не 

заявлены или заявлены несвоевременно) категория добросовестности 

представляется необходимой, поскольку такая застройка в любом случае 

будет являться вторжением в чужую собственность и должны быть 

предусмотрены серьезные основания для ее сохранения. Таким образом, 

категория добросовестности обязательна для сохранения самовольной 

постройки за осуществившим ее лицом, но только при отсутствии заявленных 

от собственника участка возражений. 

Заявление возражений (протеста) собственником незаконно 

застроенного участка. Для сохранения постройки, помимо доказанной 

добросовестности застройщика, необходимо отсутствие заявленных 
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 См.: Право собственности: актуальные проблемы. В ст. 992 ГК Квебека за 

собственником закрепляется право обязать застройщика либо приобрети недвижимое 

имущество, либо снести строения и восстановить место в первоначальном состоянии. В п. 3 

ст. 148 Закона «О вещном праве» Эстонии есть аналогичная норма.  
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возражений от собственника земельного участка, на который такая постройка 

заходит.  В соответствии с BGB возражение на сохранение постройки соседу 

должно быть заявлено до или сразу после нарушения границ (ст. 912 BGB). 

Сходная формулировка в ГК Молдовы:  «… если он не сделал замечания до ее 

нарушения либо сразу же после этого» и ГК Грузии: «… кроме тех случаев, 

когда нарушителю заранее или незамедлительно по обнаружении нарушения 

был заявлен протест». В Гражданском уложении Российской империи 

указывалось, что такое возражение, чтобы оно имело правовую силу, должно 

быть заявлено своевременно, еще до начала возведения постройки или в 

самом начале осуществления работ по строительству.
251

 В Израиле на 

размышление собственнику предоставляется 6 месяцев. 

 Следовательно, пострадавший сосед в любом случае имеет право 

требовать в исковом порядке сноса постройки, если вовремя об этом заявит. 

Если в результате своей халатности собственник не заявил возражения, 

застройщик вправе сохранить постройку за определенную плату. Получается, 

добросовестный застройщик имеет единственный вариант сохранения 

постройки ‒ отсутствие своевременно заявленных возражений собственника. 

При определении момента заявления возражений, а также периода, в 

течение которого они могут быть заявлены в Российской Федерации, 

предлагаем ограничиться уже привычной формулировкой: «в разумный срок с 

момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права».  

Определение размера компенсации за занятый участок 

соглашением соседей. Каков должен быть размер такой компенсации (ренты, 

возмещения, вознаграждения)?
252

 В кодексах зарубежных государств 
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 Это положение обосновывалось тем, что в случае предоставления соседу более 

продолжительного срока не удалось бы избежать напрасного разрушения зданий.  

Гражданское уложение.  
252

 Некоторые авторы выступают против компенсации в вещных правоотношениях. См., 

напр.: Научно-практический круглый стол «Чистые экономические убытки в зарубежном и 

российском деликтном праве». Лекторы М. Буссани, Д.В. Дождев, А.А. Ягельницкий, О.Д. 

Петроль, А.Г. Карапетов. URL: http: http://www.m-logos.ru/publications/nauchno-

praktichesky_kruglyi_stol_chistye_ekonomicheskie_ubytki_v_zarubegnom_i_rossyskom_deliktn

om_prave_priglashennyi_gost__professor_mauro_bussani/. 

http://www.m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_chistye_ekonomicheskie_ubytki_v_zarubegnom_i_rossyskom_deliktnom_prave_priglashennyi_gost__professor_mauro_bussani/
http://www.m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_chistye_ekonomicheskie_ubytki_v_zarubegnom_i_rossyskom_deliktnom_prave_priglashennyi_gost__professor_mauro_bussani/
http://www.m-logos.ru/publications/nauchno-praktichesky_kruglyi_stol_chistye_ekonomicheskie_ubytki_v_zarubegnom_i_rossyskom_deliktnom_prave_priglashennyi_gost__professor_mauro_bussani/
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предполагается, что соседи согласуют его сами, поэтому указывается лишь 

срок осуществления такой платы – каждый год.
253

 Думается, что правило о 

внесении денежной ренты ежегодно вполне разумно. Это объясняется, с одной 

стороны, презумпцией долгосрочного ограничения права собственности 

владельца земельного участка, с другой – такой подход менее обременителен 

для застройщика по сравнению, например, с ежемесячными или 

ежеквартальными выплатами. Вследствие этого имеется  больше оснований 

для того, чтобы соседи могли  благополучно договориться о судьбе постройки 

«мирным путем». 

 Заслуживают интереса и положения о том, что размер ренты 

предполагается стабильным, неизменяемым (например, § 915 BGB). Полагаем, 

что в законодательстве не представляется возможным установить и закрепить 

конкретный размер такого возмещения: в каждом конкретном случае он будет 

определяться самостоятельно сторонами соседского правоотношения и будет 

зависеть от ряда факторов: объема части земельного участка, занятого 

постройкой соседа, характера и степени причиненных незаконным занятием 

убытков, наличием неудобств, доставляемых собственнику занятием его 

земельного участка, и многих других. Считаем возможным при закреплении 

подобной нормы в российском законодательстве  допустить формулировку: «в 

разумных пределах». Разумность как оценочная категория не подлежит 

уточнению и определяется в каждом случае в зависимости от конкретных 

обстоятельств дела. (Например,  не более 1 % кадастровой стоимости части 

застроенного участка.) 

Гражданско-правовая форма соглашения об оставлении постройки 

на участке соседа за обусловленную плату.  Этот вопрос является на 

                                                           
253

 Например,  § 913 BGB закрепляет, что «рента за нарушение границы при возведении 

сооружения выплачивается застройщиком собственнику соседнего земельного участка. 

Рента должна вноситься ежегодно, авансом за год вперед». Ст. 179 ГК Грузии гласит: 

«Нарушивший границу сосед обязан выплатить денежную компенсацию, которая должна 

выплачиваться ежегодно».  
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сегодняшний день в России весьма актуальным
254

.  

В ГК Швейцарии прямо указывается, что право на вторжение на чужой 

участок и на здание, построенное на чужом участке, может быть 

зарегистрировано в виде сервитута.
255

 В Гражданском кодексе Азербайджана 

содержится аналогичное правило.  Однако это правило в ГК Швейцарии и 

Азербайджана не императивное, так как содержит формулировку «может быть 

зарегистрировано». 

Очевидно, без надлежащего оформления установленного между 

соседями правила оно является беззащитным и теряет силу при смене 

собственников. Поскольку какие-либо изменения в кадастровые планы 

внесены не были, новый собственник будет вправе заявить требование об 

устранении заходящего на его земельный участок здания. Сервитут же в силу 

его государственной регистрации и вещно-правовой сути обременяет участок 

и переходит вслед за ним независимо от смены собственника. Думается, что 

соглашение соседей о сохранении самовольной постройки на земле соседа 

вполне может быть сконструировано по типу сервитута.  

Выкуп застройщиком занятой самовольной постройкой части 

земельного участка. Данное правило предусмотрено многими 

законодательствами.
256

 В ГК Швейцарии собственник вправе обязать соседа 

выкупить часть земельного участка, занятую не застройкой, а подвесным 

трубопроводом, но только если это оправдано чрезвычайными 

обстоятельствами (ст. 692). 

Действительно, необходимо учитывать все интересы собственника 

застроенного земельного участка. Если, например, приведение земельного 

участка в первоначальное состояние займет много времени и доставит ему 

                                                           
254

 В результате  принятия Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе 

договора и ее пределах» весьма спорным является правовая природа соглашений в сфере 

вещного права. CПС «КонсультантПлюс». 
255

 «Право на вторжение на соседнюю землю может быть записано в качестве сервитута в 

земельном кадастре» (ст. 674, 675 ГК Швейцарии). 
256

 Об этом говорится в в § 915 BGB, ст. 992 ГК Квебека, ст. 390 ГК Молдовы, ст. 173 ГК 

Азербайджана и т.д. 
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лишние неудобства, следует в законе предусмотреть право собственника об 

обязании застройщика выкупить  часть земельного участка, занятую его 

строением. Причем выкуп будет осуществляться независимо от 

добросовестности/недобросовестности застройщика, то есть сосед на свое 

усмотрение может обязать выкупить часть земельного участка как 

добросовестного, так и недобросовестного застройщика. При оценке 

застроенной части земельного участка следует руководствоваться его 

рыночной стоимостью на момент нарушения границы (захвата части участка). 

Следует принимать во внимание именно рыночную стоимость, поскольку, 

если бы собственник продавал весь участок целиком он отчуждал бы его по 

рыночной стоимости, а не по кадастровой, которая значительно меньше. 

Ввиду этого было бы справедливым, что и часть его земельного участка 

застройщик будет выкупать по рыночной стоимости, определяемой на момент 

«вторжения» на чужой земельный участок. 

На основании проведенного анализа считаем необходимым сделать 

следующие выводы. Так, на собственника земельного участка может быть 

возложена обязанность сохранения самовольной постройки, частично 

заходящей на его участок, при наличии следующих условий: 1) 

добросовестности застройщика, 2) ненарушении прав и законных интересов 

других лиц, 3) отсутствии возражений со стороны собственника застроенного 

участка. Также полагаем, что собственник застроенного участка может 

потребовать соразмерной выплаты, выкупа или предоставления другой части 

взамен застроенной.  

При создании в российском праве механизма правового регулирования 

отношений между соседями в случае возведения одним из них самовольной 

постройки на чужом участке необходимо руководствоваться следующими 

правилами. 

Добросовестный застройщик имеет право на сохранение самовольной 

постройки, заходящей на часть соседнего земельного участка, при следующих 

условиях: 
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– если постройка возведена с учетом требований градостроительных и 

строительных норм и правил, а также требований земельного 

законодательства о разрешенном использовании и предоставлении земельных 

участков (то есть при отсутствии обстоятельств, предусмотренных ст. 222 ГК 

РФ); 

– если постройка не создает собственнику занятого ею земельного 

участка неудобств, исключающих возможность  его надлежащего 

использования; 

– если собственником занятого постройкой земельного участка не 

заявлено возражений с момента, когда он узнал или должен был узнать о 

таком нарушении, либо в результате его халатности возражения заявлены 

позже указанного момента. 

Собственник (владелец) земельного участка, частично застроенного 

соседом, имеет право заявить возражения относительно нарушения 

(сохранения) границ своего земельного участка (незамедлительно) с момента, 

когда узнал или должен был узнать о таком нарушении;  

В случае отсутствия возражений или пропуска срока для их заявления 

собственник земельного участка имеет право требовать совершения 

застройщиком одного из следующих действий:     

– взимания с застройщика ежегодной платы, обусловленной 

сохранением его постройки; в данном случае обременение земельного участка 

собственника постройкой его соседа будет регулироваться законодательством 

о сервитуте; 

 – выкупа застроенной им части земельного участка (по цене, 

действовавшей на момент нарушения границы); 

– предоставления застройщиком части своего участка взамен занятой  (в 

размере, равнозначном занятому им, с учетом надлежащего оформления 

изменений границ земельных участков и внесения данных изменений в 

кадастровый план и ЕГРН). 

В положение статьи ГК РФ о самовольном строительстве следует 
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включить отсылочную норму следующего содержания: «при разрешении 

споров, связанных с нарушением застройкой границ собственником соседнего 

земельного участка,  руководствоваться положениями соседского права, 

предусмотренными ст. 293, 294 ГК РФ». При этом новеллы, предложенные 

Проектом изменений ГК РФ и Концепцией изменений гражданского 

законодательства РФ о правах собственника/застройщика выкупа спорного 

строения, будут поглощаться самостоятельной статьей соседского права, 

поэтому закрепление данных правил в общей норме о самовольной постройке 

будет излишним.  

Безусловно, является логичным, что право выбора действий 

предоставляется собственнику незаконно застроенного земельного участка, 

поскольку именно его право собственности подвергается ограничению. 

Поведение участников соседских правоотношений и выбор одного из 

предоставленных им правомочий будет находиться в прямой зависимости от 

характера воздействия (застройки), исходящего с соседнего земельного 

участка. 

Такое правовое регулирование предоставит собственникам соседних 

земельных участков больше свободы и возможности решения вопросов без 

судебного вмешательства. 

Помимо проблемы самовольного строительства на части земельного 

участка соседа, достаточно остро встает вопрос о предотвращении 

недопустимого воздействия на соседний земельный участок. Предупреждение 

опасности включает положения о недопустимости: 1) возведения зданий 

(сооружений), в отношении которых очевидно, что их существование или 

использование окажет недопустимое воздействие на соседний земельный 

участок; 2) причинения вреда соседу ненадлежаще содержащимся зданием 

(сооружением); 3) обрушения здания (сооружения) на соседний земельный 

участок
257

.  
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 Подобные виды недопустимого воздействия вытекают из положений Проекта изменений 

Гражданского кодекса РФ и из норм зарубежного законодательства. В частности,  в § 907 
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В ГК Грузии устранению опасности со стороны соседнего участка 

посвящен ряд статей (ст. 176, 177), которые, так же как и нормы 

законодательства Германии и Австрии (§ 340), дают возможность на 

запрещение такой деятельности соседа. В ГК Молдовы (ст. 389), ГК Чехии (§ 

1020), в Законе о вещном праве Эстонии (ст. 145), в ГК Латвии (ст. 1086), в 

Законе о собственности в КНР (ст. 91) и ГК Швейцарии  также существуют 

подобные нормы. 

Нельзя не отметить актуальности и несомненной практической пользы 

данных норм. О. Ф. Богатырев пишет о том, что по действующему 

законодательству недопущение причинения вреда собственнику уже 

существующим зданием соседа, грозящим обрушением ввиду его бездействия, 

вызывает сомнения, поскольку положения ст. 1065 ГК РФ не охватывают 

категорию бездействия. Более того, диспозиция данной нормы не 

предусматривает разрешение ситуаций, когда строительство осуществляется 

без нарушения норм права, но грозит причинением вреда соседу.
258

 

Полагаем, что основное назначение данной нормы – это превентивная 

мера. Поэтому формулировки некоторых норм зарубежных стран о 

возникновении права требования только после возникновения такого 

воздействия, а не угрозы (например: ст. 144 Закона о вещном праве 

Эстонии)
259

) считаем не совсем корректными. Положение, подлежащее 

включению в ГК РФ, должно предоставить соседу возможность предупредить 

нарушение своих прав независимо от того, возведено ли уже такое здание и 

были ли соблюдены нормативы или нет. Основной критерий, которым должен 

руководствоваться законодатель, – это установленный факт возможного 

нарушения прав соседа.  

Другой важный аспект, на который нужно обратить внимание при 

анализе данных положений, – это недопустимое воздействие. Именно с 

                                                                                                                                                                                     

BGB «Сооружения на соседнем земельном участке», § 908 BGB «Опасность обвала 

строения». 
258

 Право собственности: актуальные проблемы.  
259

 Аналогичная норма есть в ст. 379 ГК Молдовы и BGB.  
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данным термином законодатель связывает наступление или ненаступление 

ответственности собственника соседнего земельного участка. Ни иностранный 

законодатель, ни разработчики Проекта не поясняют его значения. 

Обратимся к судебной практике. Пункт 9 Информационного письма 

ВАС № 153
260

 иллюстрирует ситуацию, в которой собственник обращается в 

суд с иском к соседу, который хочет застроить свой земельный участок таким 

образом, что это приведет к разрушению его здания. Суд не только 

удовлетворяет иск, но и указывает, что нет необходимости дожидаться 

наступления соответствующего события, достаточно доказательств наличия 

угрозы нарушения права. При этом не имеет значения, на своем или на чужом 

земельном участке осуществляется такая деятельность, соблюдены или не 

соблюдены правила возведения, есть ли разрешение на строительство объекта, 

создающего угрозу недопустимого воздействия. 

Однако каковы же порядок и критерии определения данного 

недопустимого воздействия? Можно ли считать в качестве недопустимого 

воздействия, например, затемнение окон собственника строением соседа?  

Как свидетельствует судебная практика, в случае, когда возможна угроза 

не только разрушения, но и затемнения окон, суд может удовлетворить 

исковое заявление. Так, например, суд отказал обществу застроить свой 

земельный участок в полном объеме, поскольку это могло привести к 

затемнению окон здания, расположенного по соседству. Суд разъяснил, что 

истец может застроить свой земельный участок только с соблюдением 

расстояния между постройками, установленного строительными и 

градостроительными нормами и правилами, для того чтобы в окна соседа 

попадал дневной свет.
261

 Когда же инсоляция нарушается уже существующим 

на смежном участке зданием, суд, основываясь на несоблюдении 

градостроительных и иных норм и правил, может обязать соседа снести 

                                                           
260

См.: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.2013 № 153 «Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не 

связанных с лишением владения». СПС «КонсультантПлюс». 
261

 Там же. П. 8. 
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постройку только в случае признания ее самовольной.
262

 

Однако в приведенных выше ситуациях, по нашему мнению, нельзя 

говорить о «недопустимом воздействии». Исходя из толкования термина 

«недопустимый», его можно определить как «то, что нельзя позволить, 

разрешить».
263

 Именно от такого понимания нужно отталкиваться. По нашему 

мнению, с правовой позиции под недопустимым воздействием следует 

понимать такое воздействие, которое не просто причиняет неудобство 

собственнику-соседу, а которое он не может претерпевать без несоразмерного 

урона его собственности. Полагаем, что именно такой смысл авторы Проекта, 

так и составители зарубежных кодексов, вкладывали в данное понятие. Ввиду 

этого затенение соседнего земельного участка доставляет неудобство в 

осуществлении права соседа, но не полностью исключает его (т.е. не влечет 

таких последствий, которые могут привести к полной или частичной утрате 

собственности). Конечно, в этом случае сосед также вправе будет обратиться в 

суд с иском об устранении оказываемого негативного воздействий, но не по 

причине его «недопустимости».
264

 В законодательстве других стран и в 

Проекте изменений ГК РФ взаимоотношениям соседей по поводу света/вида 

посвящена самостоятельная статья.
265

  

                                                           
262

 Заявляя исковые требования, собственник земельного участка ссылался на то, что 

постройкой соседа на границе земельного участка и возведением мансарды со скатной 

крышей происходят дополнительное затенение всего земельного участка, а также 

попадание всех атмосферных осадков, вследствие чего образуется сырость. Разрешая 

заявленные требования в части устранения препятствий в пользовании земельным 

участком, суд признал установленным факт нарушения прав истца возведением ответчиком 

мансардного этажа, и пришел к выводу, что устранение данного нарушения возможно 

только путем его сноса. См.: Апелляционное определение Московского областного суда от 

15.02.2016 по делу № 33-146/2016. СПС «КонсультантПлюс». 
263

 Толковый словарь. URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/2731/недопустимый. 
264

 Аналогичную позицию занимает и О.Ф. Богатырев, который отмечает, что имеются в 

виду ситуации, когда строящееся здание может причинить физический вред строению 

соседа (например, угроза проседания почвы, угроза обрушением и т.д.). Случаи, когда 

возведенным соседом зданием загораживается свет и вид, или уменьшается ценность 

объектов, не подпадают под регламентацию данной нормы. Право собственности: 

актуальные проблемы. 
265

 Например, абз. 3 п. 2 ст. 294 Проекта изменений ГК РФ. О соотношении права на 

инсоляцию и соседского права См.: Государство и бизнес в системе правовых координат: 
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На основании проведенного анализа полагаем возможным сделать 

следующие выводы.  

1. Под недопустимым воздействием следует понимать такое 

воздействие, которое не просто причиняет неудобство собственнику-соседу, а 

которое он не может претерпевать без несоразмерного урона его 

собственности, под которым подразумевается, например, возможность 

разрушения здания соседа. Нарушение права на вид/свет нельзя назвать 

недопустимым воздействием. 

2. Основное назначение норм соседского права – превенция. 

Собственник обязан не возводить здания, оказывающие недопустимое 

воздействия на соседний земельный участок, принимать меры по 

предотвращению вреда соседу существующим зданием, а также не допускать 

обрушения здания на соседний участок. 

 

§ 2. Гражданско-правовое регулирование ограничений 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 

 

Отношения собственников, связанные с установлением и определением 

общих границ (межи), осуществлением прав на общие границы, в российском 

праве отданы главным образом «на откуп» публично-правовому 

регулированию. В этой сфере принято обширное законодательство о 

кадастровой деятельности: правила о составлении кадастрового паспорта, 

определение координат  углов  земельного участка при помощи системы 

ГЛОНАССС расчет этих координат на местности (в виде межевых знаков и 

определения границ), постановка на кадастровый учет и т.п. Данные 

                                                                                                                                                                                     

монография / В.Р. Авхадеев, С.Б. Бальхаева, Ю.В. Боброва [и др.]; отв. ред. А.В. Габов. М.: 

ИЗиСП: ИНФРА-М, 2014. 320 с. 
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правоотношения не подпадают под гражданско-правовое регулирование. На 

сегодняшний день разработана система  земельно-правовых исков, которые 

носят публичный характер. Например, иски об устранении технической и 

кадастровой ошибки, об определении границ земельного участка, снятии с 

кадастрового учета и т.д.
266

 

Исключительное публично-правовое регулирование данного вопроса, 

нацеленное в первую очередь на интересы государства, не всегда учитывает 

положение собственников смежных земельных участков. В частности, 

отсутствуют какие-либо нормы, регулирующие распределение расходов по 

содержанию разграничительной межи (стены, забора и т.д.), а также вопросы 

по ее совместной эксплуатации. Все эти спорные моменты разрешаются в 

судебном порядке, что в свою очередь повышает нагрузку на суды. 

Между тем в рамках указанных публично-правовых отношений нередко 

необходима охрана частного интереса, в связи с чем существует группа 

частноправовых отношений, которые вполне можно определить как соседские. 

Речь идет об интересах соседа при определении межи, установлении и 

содержании межевых знаков, разделе спорной территории между соседями 

при смещении межи и т.п. В странах с развитым соседским правом такие 

отношения регулируются гражданским правом, а именно нормами о 

соседском праве. 

Определение границ земельных участков не может выступать объектом 

гражданско-правового регулирования, поскольку в данном случае речь идет о 

публичной функции государства по реализации межевания и кадастрового 

учета
267

. Полагаем, что большинство споров о меже вызваны игнорированием 

при определении границ интересов частных лиц – соседей, а именно ‒ 

                                                           
266

 См.: Савенко Г.В. Некоторые вопросы защиты прав на земельные участки в связи с 

вступлением в силу Закона «О государственной регистрации недвижимости» // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2016. № 12. С. 54 – 59; Его же. Исковая защита прав на 

земельные участки и межевание: проблемы теории и практики. М.: Инфотропик Медиа, 

2016. С. 4 – 6, 36 – 207. 
267

Инструкция по межеванию земель (утв. Роскомземом 08.04.1996). СПС 

«КонсультантПлюс». 
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несогласованием границ с собственником соседнего земельного участка, 

неизвещением, или ненадлежащим извещением соседа о проведении 

межевания участка, отказом соседа в согласовании общих границ и т.д. 

Конечно, не обходится без кадастровых ошибок, нежелания собственника 

устанавливать границы своего земельного участка (на данный момент 

действует добровольный (заявительный) порядок межевания земельных 

участков) и т.д. В целях пресечения многочисленных нарушений прав 

собственников анализ межевания  с точки зрения частичного гражданско-

правового регулирования необходим нашему законодательству. 

В настоящее время законодательные нормы, регулирующие проведение 

межевания, находятся преимущественно в публично-правовой сфере и 

являются довольно разобщенными. Нормы о межевании, которые напрямую 

связаны с соседством граждан, разбросаны по разным нормативно-правовым 

актам (содержатся в шести (!) нормативно-правовых актах)
 268

, не 

упорядочены в единую систему, что вызывает трудности в правовом 

понимании как у простых граждан – соседей, так и у кадастровых инженеров, 

о чем свидетельствуют частые кадастровые ошибки.  

                                                           
268

Защита прав на землю и рассмотрение земельных споров регулируются главой 9 

Земельного кодекса Российской Федерации. См.: Земельный кодекс Российской Федерации 

от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017). СПС «КонсультантПлюс». 

Порядок согласования местоположения границ земельных участков и требования к Акту их 

согласования закрепляются ст. 39, 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 

(ред. от 28.02.2018) «О кадастровой деятельности». Глава 4.1. указанного закона 

регламентирует комплексные кадастровые работы.  

Ст. 21 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ (ред. от 03.04.2018) «О 

государственной регистрации недвижимости» закрепляет определение границ по 

фактическому землепользованию.  

См. также: Приказ Министерства экономического развития РФ от 21 ноября 2016 г. № 735 

«Об установлении примерной формы извещения о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельных участков и признании утратившими силу некоторых 

приказов Минэкономразвития России» (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2016 № 

44873). СПС «КонсультантПлюс». 

В «Инструкции по межеванию земель» (утв. Роскомземом 08.04.1996) определены: 

основное содержание, требования к точности, порядок выполнения, контроля, приемки и 

оформления результатов работ по межеванию земель. 

Форма и состав сведений межевого плана, а также требования к его подготовке содержатся 

в Приказе Минэкономразвития РФ от 8 декабря 2015 г. № 921 (ред. от 23.11.2016) «Об 

утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2016 № 40651). СПС «КонсультантПлюс». 
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Реформа законодательства по систематизации ряда положений 

(принятие нового Федерального закона о государственной регистрации 

недвижимости, вступившего в силу с 1 января 2017 г., объединившего 

государственный кадастр и государственный реестр прав на недвижимое 

имущество), хотя и внесла некоторые корректировки, однако к большим 

положительным изменениям на практике пока не привела. Поэтому огромное 

значение должны иметь диспозитивные нормы гражданского права, 

предоставляющие возможность соседям по ряду вопросов договориться на 

стадии досудебного урегулирования спора, что возможно только путем 

дополнения положений Гражданского кодекса РФ. 

С какими проблемами сталкиваются правообладатели смежных 

земельных участков на практике? Как правило, это вопросы, связанные: 1) с 

согласованием общих границ смежных земельных участков (ситуации, когда 

собственник земельного участка не уведомил своего соседа о проведении 

межевания; извещение о проведении межевания не доставлено 

правообладателю соседнего участка; сосед отказывается участвовать в 

согласовании общих границ); 2) с отсутствием сведений об участке, границы 

которого никогда не определялись; 3) с учетом при проведении межевания 

фактически сложившихся границ; 4) с отсутствием законодательных норм, 

регламентирующих распределение расходов по содержанию общей межи, 

стены, забора; 5) с наложением границ в результате кадастрового учета и т.д. 

Остановимся на наиболее проблемных аспектах. 

Согласование границ. Одним из самых важных и острых моментов в 

«межевых» взаимоотношениях соседей является согласование границ с 

собственниками (владельцами) соседних земельных участков, поскольку без 

такого согласования невозможно оформить надлежащим образом документы и 

поставить его на кадастровый учет. 

Согласно ч. 1, 2 ст. 39 ФЗ «О кадастровой деятельности» согласование с 
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соседями общей границы обязательно.
269

 Согласно приказу 

Минэкономразвития РФ от 8 декабря 2015 г. № 921 обязательным 

приложением к межевому плану выступает акт согласования местоположения 

границ земельного участка
270

.  

Как показывает судебная практика такое согласование нередко  

нарушается
271

. Верховный Суд РФ указал, что межевание является 

недействительным, если отсутствует согласование границ с собственником 

смежного участка. 

Как мы видим, иногда как соседом, так и кадастровым инженером не  

предпринимается каких-либо действий по надлежащему согласованию 

границы с собственником смежного земельного участка. При этом имеют 

значение факторы взаимного воздействия: причиной тому может быть как 

влияние интересов соседа на действия кадастрового инженера, так и, 

возможно, наоборот. Это обстоятельство еще больше усугубляет 

сложившуюся ситуацию. В силу ст. 39 Федерального закона «О кадастровой 

деятельности» обязанность по извещению сторон и согласованию возложена 

на кадастрового инженера, однако его действия на практике, к сожалению, во 

многом зависят от влияния собственника, нанимающего его для проведения 

межевания своего земельного участка.  

                                                           
269

Согласованию подлежит местоположение границы земельного участка, которая 

одновременно является границей другого земельного участка. При этом заинтересованное 

лицо (сосед) не вправе производить согласование на возмездной основе и возражать против 

установления границ, не являющихся одновременно границами его земельного участка. 
270

 См.: Приказ Минэкономразвития России от 08.12.2015 № 921 (ред. от 23.11.2016) «Об 

утверждении формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке» 

(зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2016 № 40651). СПС «КонсультантПлюс». 
271

 Приведем в качестве примера одно из дел, которое было предметом рассмотрения 

Верховного Суда РФ. Истец Т. обратился в суд с иском к К. об установлении смежной 

границы, истребовании у К. части земельного участка, которая фактически занята 

ответчиком ввиду переноса границы земельного участка вглубь его земельного участка. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в 

кассационной инстанции установила, что заказчик работ К. (ответчик) и кадастровый 

инженер Б. ранее уже проводил судебную землеустроительную экспертизу по другому делу 

и знали о наличии смежного собственника, однако мер по согласованию с ним смежной 

границы предпринято не было. См.: Определение Верховного Суда РФ от 24.11.2015 № 58-

КГ15-14. СПС «КонсультантПлюс». 
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Ненадлежащее извещение соседа кадастровым инженером. Ст. 39 ФЗ 

«О кадастровой деятельности» предоставляет кадастровому инженеру в 

случае согласования местоположения границ посредством проведения 

собрания заинтересованных лиц право выбора: либо вручение извещения 

лицам под расписку, либо официальное опубликование. Безусловно, 

опубликование является более простым способом извещения собственников 

смежных земельных участков, однако, оно возможно только в 

исключительных случаях
272

. 

В Обзоре судебной практики по делам, связанным с оспариванием 

отказа в осуществлении кадастрового учета, утвержденном Президиумом 

Верховного Суда РФ от 30 ноября 2016 г.
273

, приведен пример из судебной 

практики, в котором кадастровый инженер в нарушение вышеуказанных норм 

опубликовал извещение о согласовании местоположения границ спорного 

земельного участка в официальном периодическом издании муниципального 

образования, тогда как в ЕГРН содержались сведения о почтовом адресе 

заинтересованных лиц, в результате чего были затронуты права 

добросовестных соседей на надлежащее извещение о проведении межевания. 

Суд отметил, что несоблюдение данного требования закона свидетельствует 

об отсутствии согласования местоположения границ и влечет отказ в 

осуществлении государственного кадастрового учета. 

Признавая надлежащее извещение собственника смежного земельного 

участка о проведении межевания одним из гарантированных законом средств 

обеспечения соблюдения прав соседей и законности самой процедуры 

межевания, представляется особенно важным вынесение подобных решений. 

К сожалению, в судебной практике встречаются и противоположные подходы 

                                                           
272

 Например, если в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения 

об адресе электронной почты или о почтовом адресе любого из заинтересованных лиц и др. 
273

См.: Обзор судебной практики по делам, связанным с оспариванием отказа в 

осуществлении кадастрового учета (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 30.11.2016). 

СПС «КонсультантПлюс». 
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по данному вопросу.
274

 

Извещение не доставлено собственнику соседнего земельного 

участка. В законодательстве отсутствуют указания, чем руководствоваться, 

когда все меры для извещения собственника соседнего земельного участка 

предприняты, однако извещение все равно не дошло по не зависящим от него 

причинам (затерялось на почте, адрес регистрации не совпадает с адресом 

фактического проживания и т.д.). Ст. 40 ФЗ «О кадастровой деятельности» не 

регулирует этот вопрос. Данная норма регламентирует лишь совершение 

кадастровым инженером определенных действий, если извещение доставлено, 

однако сосед никак не отреагировал на него или отказался принять его. 

Как уже говорилось, своевременное и надлежащее извещение всех 

заинтересованных соседей имеет первостепенное значение для разрешения 

вопроса об их общих границах. Полагаем, что при ненадлежащем извещении 

заинтересованных лиц (то есть соседей) исключается возможность проведения 

полноценного межевания. 

Отказ соседа от участия в согласовании общей границы. Считаем 

необходимым рассмотреть споры, вызванные недобросовестным поведением 

собственников смежных земельных участков.
275

 Нас интересуют ситуации, 

когда сосед намеренно не участвует в межевании, уклоняется от согласования 

границ и/или подает возражения по причинам, вызванным личной 

неприязнью, нежеланием и т.д. В представленных нами случаях 
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В качестве примера можно привести апелляционное определение СК по гражданским 

делам Хабаровского краевого суда, в котором в ответ на довод истца о том, что 

опубликование извещения о согласовании границ земельного участка ответчика в газете 

«Сельская новь» является незаконным, что обстоятельств, объективно препятствующих его 

уведомлению путем направления по почтовому адресу, не имелось, суд указал, что 

извещение о проведении межевания, опубликованное в газете, соответствует требованиям 

ч. 8. ст. 39 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ. См.: Апелляционное определение СК по 

гражданским делам Хабаровского краевого суда от 05 июня 2017 г. по делу № 33-

4280/2017. СПС «КонсультантПлюс». 
275

 В соответствии со ст. 40 ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица 

вправе представить в письменной форме возражения относительно согласования границ с 

обоснованием отказа в нем, при этом акт согласования местоположения границ вносятся 

записи о содержании указанных возражений, они прилагаются к межевому плану и 

являются его неотъемлемой частью. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209269/4748b2a7bf7849cb2c0a3eae4fdb5b5bc4894cf7/#dst100697
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прослеживается злоупотребление соседом своими правами. Причем состав ст. 

10 Гражданского кодекса РФ будет доказать не просто сложно, а практически 

невозможно. 

Независимо от объективности причины отказа при подаче письменных 

возражений соседями кадастровый инженер не вправе разрешать коллизии 

между ними самостоятельно – спор должен быть передан на рассмотрение в 

суд.  В результате сосед, заинтересованный в скорейшем межевании и 

проведении кадастрового учета своего земельного участка, вынужден 

принимать участие во всех судебных инстанциях. Получается безвыходная 

ситуация: наделить кадастрового инженера правом самостоятельно отклонять 

необоснованные возражения соседей нельзя, поскольку это также может 

способствовать злоупотреблению правом, а обращение в судебную инстанцию 

отнимет много времени у добросовестного собственника. К сожалению, ввиду 

практической невозможности доказать злоупотребление соседом своими 

правами единственным вариантом удовлетворения интересов добросовестного 

собственника будет предусмотренная законом компенсация судебных 

расходов по данному делу. 

Обязанность участия в межевании. В литературе встречаются 

предложения о возложении обязанности на соседей участвовать в проведении 

межевания
276

.  

Разделяя мнение авторов, полагаем необходимым включить в 

Гражданский кодекс РФ в раздел о соседском праве норму, обязывающую 

соседа принимать участие в согласовании границ, в случае невыполнения 

которой он будет утрачивать право оспаривать их в суде. Данное правило 

будет действовать при условии надлежащего извещения собственника 

соседнего участка и только в случае его намеренного уклонения от 

согласования. Полагаем такой подход справедливым, поскольку иное 

понимание ущемляет права добросовестного собственника, заинтересованного 
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Предложение о включении в ГК РФ нормы, обязывающей соседа участвовать в 

межевании есть и в монографии «Право собственности: актуальные проблемы».  
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в скорейшем проведении межевания своего земельного участка и 

вынужденного ввязываться в судебную тяжбу, поскольку сосед, даже 

намеренно не участвовавший в межевании общей границы, не утрачивает 

право ее дальнейшего судебного оспаривания.  

Обратим внимание на то, что законодательству некоторых зарубежных 

государств известны такие нормы. Например, в ст. 669 Швейцарского 

гражданского кодекса закрепляется возможность собственника потребовать от 

соседа участия в проведении межевания.
277

  

На основании вышеизложенного, по нашему мнению, следует 

дополнить Проект изменений Гражданского кодекса Российской Федерации 

нормой, устанавливающей обязанность соседа участвовать в согласовании 

общих с ним границ.  

Отсутствие границ. Следующим аспектом, вызывающим интерес, 

является отсутствие межевания как такового, ввиду чего в кадастре 

недвижимости не содержится сведений о границах земельных участков. 

Довольно часто отсутствием межевания у собственника соседнего земельного 

участка злоупотребляют его соседи, которые расширяют свой земельный 

участок за счет соседнего путем установления таких границ, которые им 

выгодны. При этом суды, как правило, отказывают в иске, указывая, что, 

поскольку границы земельного участка истца не установлены в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, данный земельный участок не 

может быть идентифицирован как объект земельных правоотношений и 

установить факт нарушения границ этого участка не представляется 

возможным. Отсутствие межевого дела на земельный участок истца 

порождает отсутствие бесспорных доказательств того, что со стороны соседа 

допущено нарушение межевой границы и соответственно нарушение прав 
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 В ст. 978 ГК Квебека закреплено правило, предоставляющее право собственнику обязать 

соседа к установлению или восстановлению межевых знаков, или исправлению неверно 

установленных. 
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собственника земли.
 278

 Также в практике встречаются ситуации, когда 

вследствие отсутствия  соседа и межевания его земельного участка не просто 

передвигают забор, а занимают участок в полном объеме
279

. 

Таким образом, можно заключить, что без проведения межевания 

собственники земельных участков становятся практически беззащитными по 

сравнению с соседями, чьи границы определены.  

Обобщая изложенное, еще раз отметим, что межевание в России 

является одной из важнейших проблем, которая должна быть надлежащим 

образом разрешена. Реализация этой задачи во многом зависит от правильного 

и всеобъемлющего определения границ на всей территории РФ
280

.  

Учет фактически сложившихся границ при межевании. Помимо 

обозначенных выше вопросов, необходимо отметить важность учета 

фактически сложившихся границ при проведении межевания. Согласно ч. 11 
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 См.: Апелляционное определение Ставропольского краевого суда от 26.06.2015 по делу 

№ 33-3700/2015. СПС «КонсультантПлюс». См. также: Апелляционное определение СК по 

гражданским делам Хабаровского краевого суда от 5 июня 2017 г. по делу № 33-4280/2017. 

СПС «КонсультантПлюс» и др. 
279

См., напр.: Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 11 октября 

2016 г. № 50-КГ16-14. СПС «КонсультантПлюс». 
280

В настоящее время законодатель планирует разрешить этот один из самых проблемных 

аспектов земельных отношений. В распоряжении Правительства Российской Федерации от 

1 декабря 2012 г. № 2236-р «Повышение качества государственных услуг в сфере 

государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» указывается на 

необходимость установления порядка и проведения за счет средств федерального и (или) 

региональных, местных бюджетов кадастровых работ по уточнению границ земельных 

участков в массовом порядке. Однако в данном случае проблемы могут возникнуть в 

следующих ситуациях. Во-первых,  когда собственник земельного участка долгое время 

отсутствовал на нем, а по возвращении, обнаружив изменение границ своего земельного 

участка, обращается в суд. Это повлечет возникновение «запоздалых» судебных споров, 

которые будут разрешаться уже после проведения всех комплексных работ. Во-вторых, 

когда измененные границы внесены в кадастр, но не определены на местности. При 

проведении комплексных работ кадастровые инженеры не устанавливают границы на 

местности, а лишь определяют их местоположение путем внесения данных о них в 

государственный кадастр недвижимости. При ненадлежащем извещении собственник 

может никогда не узнать об изменении границ его участка, что может повлечь 

возникновение конфликтов с «просвещенными» соседями. В-третьих, когда собственник 

земельного участка не имеет возможности ознакомиться с данными, указанными в 

извещении о проведении комплексных кадастровых работ (пожилые люди, пенсионеры, 

недееспособные и т.д.). К сожалению, вероятность возникновения данных ситуаций в 

полном объеме исключить нельзя, однако можно уменьшить при грамотном подходе к 

извещению и информированию граждан. 
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ст. 22 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» если в документах 

отсутствуют сведения о местоположении границ участка, они определяются в 

соответствии с проектом межевания территории. При отсутствии информации 

о таком земельном участке в проекте межевания, границами земельного 

участка признаются границы, существующие на местности 15 и более лет и 

обозначенные на местности при помощи природных или искусственных 

объектов, позволяющих на местности определить границы земельного 

участка.
281

 

Подчеркнем, что сходный способ определения границ при межевании 

путем учета фактических границ достаточно давно применяется за рубежом, 

причем соответствующие нормы прямо предусмотрены в гражданских 

кодексах. Помимо этого, закрепляются правила о том, что если не 

представляется возможным определить фактические границы, каждому 

участку присоединяется равная часть спорной площади, но в соответствии с 

юридически установленными размерами. Расходы соседи несут в равных 

долях.
282

 

Как видно из анализа норм зарубежного права, в них не указывается 

время, в течение которого данные фактические границы должны сложиться. 

Однако в России делается акцент исключительно на 15-летнем сроке.
283

  

Полагаем для нашего законодательства данный срок разумным и не 

подлежащим снижению, поскольку, во-первых, в настоящее время количество 

ситуаций, связанных с отсутствием таких сведений в документах,  

уменьшается, ввиду чего устанавливать меньший срок представляется 

нецелесообразным, во-вторых, указанный срок связан с давностью владения, с 
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 Аналогичная норма содержится в приказе Министерства экономического развития РФ от 

8 декабря 2015 г. № 921 «Об утверждении формы и состава сведений межевого плана, 

требований к его подготовке». СПС «КонсультантПлюс». 
282

 Регламентация об определении границ содержится, например, в ст. 4.45 ГК Литвы, ст. 

920 BGB, п. 2 ст. 181 ГК Грузии, ст. 394 ГК Молдовы и т.д. 
283

 Анализ российской судебной практики показывает, что суды отказывают в 

удовлетворении иска в случае несоблюдения данного срока. Например, к подобному 

результату пришел суд в апелляционном определении СК по гражданским делам 

Верховного суда Республики Марий Эл от 6 декабря 2016 г. по делу № 33-2098/2016.  

http://home.garant.ru/document?id=144881192&sub=0
http://home.garant.ru/document?id=144881192&sub=0
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точностью и неизменностью в течение длительного времени складывающихся 

фактических границ между соседями, в-третьих, полагаем срок в 15 лет 

связанным с периодом (преимущественно в 1990-е годы), когда земельные 

участки предоставлялись большей частью без точно определенных границ. 

Однако в ст. 22 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» не 

учитываются случаи, когда документы на земельный участок у обладателей 

смежных участков имеются, однако ввиду кадастровых ошибок невозможно 

определить точную границу. Представляется возможным в этой ситуации не 

принимать во внимание 15-летний срок фактического землепользования. В 

случае же невозможности определения фактических границ следует учитывать 

обычаи, сложившиеся в данной местности, или же при их отсутствии 

распределение спорного участка должно быть произведено в равных долях. 

Что касается включения подобных положения в Гражданский кодекс 

РФ, то полагаем, что не следует дублировать в ГК РФ норму, уже 

закрепленную в другом Федеральном законе и направленную на 

регламентирование действий преимущественно кадастрового инженера и суда 

при решении межевых вопросов. Однако положение, не закрепленное в 

публично-правовых актах, о том, что в случае невозможности установления 

юридических и фактических границ следует разделить спорный участок 

поровну, нужно ввести в Гражданский кодекс РФ. 

Обязанность участия соседа в возведении разграничительной межи 

и ее содержании прямо не регламентируется российским правом. Между тем 

стремительное развитие  частной собственности в нашей стране, проведение 

межевания, «бум» строительства загородной недвижимости уже сегодня 

требуют устранения пробела в законодательстве по данному вопросу. 

Одновременно требует разрешения и проблема  определения правовой 

природы данных отношений: исходя из того, что они  возникают между 

частными лицами, направлены на охрану частных интересов, допускают 

возможность  выражения волеизъявления по вопросу определения порядка 

возведения разграничительной межи, ее содержания, распределения расходов 



123 
 

и т.п.,  можно утверждать о их частноправовом характере. 

Обращение к иностранному опыту также подтверждает  вывод о том, 

что перечисленные правоотношения должны регулироваться частным правом.  

В Гражданском кодексе Латвии установлено правило о совместном 

строительстве и содержании общей межи (ст. 1092). Подобные положения 

есть и в ГК Грузии (ст. 181), BGB (ст. 919, 921, 922), Чехии (ст. 1024–1026), 

Литвы (ст. 4.46), Ирана (ст. 109), Франции (ст. 646). В нормах указанных стран 

признается, что все разграничительные сооружения (заборы, стены, рвы и т.д.) 

признаются общими, и устанавливается обязанность совместного участия 

соседей в их возведении или поддержании, а также невозможность их 

снесения без согласия соседа. В ГК Венесуэлы (ст. 686–696) определены также 

правила о запрете оставления около смежной стены мусора, грязи и других 

подобных материалов.  

Важное значение порядку возведения стен и заборов, их содержания и 

пользования ими придавалось и в праве Российской империи (ст. 65). 

Примечательно, что в практике судов Германии встречаются соседские 

споры, в которых разрешаются не только вопросы причинения ущерба 

смежной стене, но и, за неимением таковой, стене здания, к которому 

примыкал дом соседа. В германской практике был следующий случай. К стене 

здания соседа ответчик пристроил собственный дом, который в 2009 году был 

уничтожен. После разрушения на стене здания истца была повреждена 

штукатурка и была излишняя влажность в подвале в той части внешней стены, 

с которой примыкало здание ответчика. Истец потребовал возмещения этих 

убытков. Суд отметил, что снос без последующего восстановления стены 

является незаконным. При этом не имеет значения, было ли предоставлено 

письменное согласие истца на снос здания или нет. Ответчики причинили 

имущественный ущерб по крайней мере по неосторожности. Суд указал, что 

истец может потребовать, чтобы стена была восстановлена соседями до 

состояния, нужного для функционирования и выполнения первоначального 
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назначения.
284

 

Действующие нормы Гражданского кодекса РФ не содержат каких-либо 

специальных положений относительно несения собственниками смежных 

земельных участков расходов по возведению и эксплуатации 

разграничительной межи. Закрепление данной нормы стоит охарактеризовать 

как востребованное на сегодня правило, оно позволяет урегулировать 

взаимоотношения соседей по данному вопросу без обращения в судебную 

инстанцию. 

Однако, помимо распределения расходов, следует акцентировать 

внимание законодателя на учете согласия собственника на перенос, снос или 

иное изменение или устранение общей межи (забора, стены и т.д.).  

Обобщая все вышеизложенное, сформулируем следующие выводы. 

В отличие от развитых континентальных правопорядков, в которых 

нормы о взаимоотношении соседей при проведении межевания помещены в 

раздел о соседском праве и регулируются гражданско-правовыми нормами, в 

Российской Федерации ситуация обстоит противоположным образом: все 

положения, регулирующие  определение границ, разбросаны по разным 

правовым актам публичного характера. Однако, несмотря на положительный 

опыт европейских государств, считаем, что нет необходимости полностью 

заимствовать их положения и включать нормы из публично-правовых актов в 

ГК РФ. Полагаем, что для предоставления возможности соседям мирного 

урегулирования споров следует закрепить в Гражданском кодексе Российской 

Федерации только нормы, неотъемлемо связанные и напрямую затрагивающие 

отношения между соседями, а также позволяющие достигнуть баланса их 

интересов.  

Определение же основных нормативов в установлении расстояний от 
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  См.: решение 5-го Гражданского Сената BGH. 18.12.2015. V ZR 55/15. URL: 

http://www.rechtsprechung-im-

internet.de/jportal/portal/t/pbk/page/bsjrsprod.psml/js_peid/Suchportlet1/media-

type/html;jsessionid=889B8C95639EEFE48250706C16A2BCB2.jp28? (Сайт Минюста 

Германии) 

http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/pbk/page/bsjrsprod.psml/js_peid/Suchportlet1/media-type/html;jsessionid=889B8C95639EEFE48250706C16A2BCB2.jp28
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разграничительной межи и до построек, порядка проведения межевания 

территорий и иных подобных правил не представляется возможным закрепить 

непосредственно в Гражданском кодексе РФ (как это сделано, например, в 

Гражданском кодексе Франции) и не является разумным: это не соответствует 

целевой направленности и назначению их закрепления.
285

  

Полагаем, что следует дополнить Проект изменений Гражданского 

кодекса Российской Федерации следующим пунктом в качестве одной из 

обязанностей соседа, предусмотренных ст. 294 Проекта: - «при проведении 

межевания собственником смежного земельного участка участвовать в 

согласовании общих с ним границ в случае его своевременного и надлежащего 

извещения о таком межевании. При уклонении от согласования собственник 

лишается права оспаривать результаты такого межевания». 

В Проекте уже предусмотрено правило по совместному несению 

расходов по строительству и эксплуатации общей межи, однако считаем 

необходимым дополнить п. 2 ст. 294 правомочием собственника земельного 

участка на использование разграничительной межи, а также ее изменение, 

снос с согласия собственника смежного земельного участка. 

Также необходимо включить в Проект ГК РФ положение о том, что при 

невозможности установления между соседними земельными участками 

юридических и фактических границ, спорный земельный участок подлежит 

разделению между соседями поровну таким образом, чтобы сформированные 

участки соответствовали установленным документами размерам. 

Хотя нормы публичного права имеют вспомогательное значение при 

разрешении соседских конфликтов, от их грамотной правовой регламентации 

зависит, насколько верно будет разрешен спор между соседями. Полагаем, что 

нормы публичного права о проведении межевания также должны быть 

подвергнуты модификации, однако это не является предметом настоящего 
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 Об этом говорилось еще в Проекте Гражданского уложения Российской империи. В нем 

отмечалось, что ввиду невероятно большой территории России не представляется 

возможным установить конкретный размер высоты забора или его материала.  
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исследования.  

Эксплуатация соседями природных насаждений. Ситуации, когда на 

границе земельных участков соседей произрастают деревья, 

регламентируются законодательством многих правопорядков. 

Соответствующие правовые нормы установлены в гражданском 

законодательстве  в разделе о соседском праве. Им были посвящены и 

специальные положения Проекта Гражданского уложения Российской 

империи
286

.  

В действующем российском законодательстве нет специального правого 

регулирования данной сферы. Следует отметить, что это положение является 

актуальным и в настоящее время ввиду наличия достаточного большого 

количества подобных споров
287

. Трудно найти земельный участок, совсем не 

имеющий растительности. Наличие соседских конфликтов по данным спорам 

обосновывается также тем, что собственнику изначально трудно 

предположить, какой высоты достигнет посаженное им дерево и насколько 

объемной будет его корневая система.  

В связи с отсутствием гражданских норм, регламентирующих соседские 

отношения при возникновении споров между соседями о деревьях, 

кустарниках и их плодах, споры разрешаются исходя из положений 

публичного права, устанавливающих нормативы о минимальном расстоянии 

от подобных насаждений. Согласно п. 6.7 СНиП 30–02–97 «Планировка и 

застройка территорий садоводческих дачных объединений граждан, здания и 

сооружения» минимальные расстояния до границы соседнего участка по 

санитарно–бытовым условиям должны быть: от стволов высокорослых 

                                                           
286

 В частности,  в ст. 70 указывалось, что деревья, произрастающие на меже, признаются 

общими и подлежат спилу только по соглашению соседей. Сосед вправе срезать корни 

деревьев или кустарников, заходящих на его земельный участок, а также собирать плоды с 

ветвей деревьев, свесившихся на его землю. Ветви деревьев, заходящих на его участок, 

соседу обрезать также допускалось, но только после истечения срока, предоставленного 

собственнику для добровольного их устранения (ст. 71). 
287

 Например, Определение Калужского областного суда от 16.10.2014 № 33-3094/2014; 

Апелляционное определение Ростовского областного суда от 10.08.2016 № 33-13653/2016. 

СПС «КонсультантПлюс». 
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деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, кустарника – 1 м. В соответствии с п. 5.3.4 

СП 30–102–99 до границы соседнего приквартирного участка расстояния по 

санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от стволов 

высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, от кустарника – 1 м. 

Однако данные правила не носят обязательного характера и принимаются во 

внимание только в случае нарушения права соседнего землепользователя. 

Для подтверждения необходимости введения в действующее 

законодательство норм, регулирующих взаимоотношения соседей по поводу 

земляных насаждений, приведем следующую правовую ситуацию.
288

 С. 

обратился в суд с иском к К. об устранении препятствий в пользовании 

земельным участком, о возложении обязанности выкорчевать высокорослые 

деревья. Свое требование мотивировал тем, что на территории соседнего 

земельного участка высажены на расстоянии 1,5 м. от забора высокорослые 

плодовые деревья, с которых на земельный участок истца падают плоды, 

листья, сухие ветки, в связи с чем ему приходится регулярно убирать данный 

мусор. Суд первой инстанции возложил на соседа обязанность выкорчевать 

высокорослые деревья, произрастающие вдоль межевой границы смежных 

земельных участков. В суде апелляционной инстанции представитель 

ответчика отметила отсутствие оснований для выкорчевывания деревьев, 

поскольку нарушение права С. устранено, нависающие над его земельным 

участком ветки спилены. Исходя из этих доводов, а также из принципов 

справедливости, разумности и соразмерности, суд апелляционной инстанции 

установил, что способ защиты в виде спила деревьев не соответствует 

характеру и степени допущенного нарушения прав истца и отменил решение 

нижестоящего суда. 

Мирное разрешение подобных ситуаций возможно путем закрепления 

вышеуказанных норм в Гражданском кодексе РФ. Истец вместо обращения в 

судебную инстанцию воспользовался бы предоставленным ему правом 
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 См.: Апелляционное определение СК по гражданским делам Верховного суда 

Республики Калмыкия от 22 ноября 2016 г. по делу № 33-1131/2016. 
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спилить нависающие над его земельным участком ветви дерева.  

Однако  иногда подобные споры возникают в случаях, когда данная 

норма содержится в законодательстве. Представляется интересным 

следующее гражданское дело, рассмотренное судами Германии. Основываясь 

на утверждении, что деревья затеняют ее собственность, препятствуют 

садоводческому использованию участка, истица обратилась в суд с 

требованием  удалить деревья или спилить их до трехметровой высоты. Также 

она потребовала возмещения расходов, в том числе за ежегодное увеличение 

потребностей в очистке имущества от листьев и дополнительные ежегодные 

расходы на покупку фруктов и овощей, которые не могут быть выращены 

ввиду  затенения части ее земельного участка. Апелляционный суд отказал в 

удовлетворении требования из-за пропуска срока исковой давности. Однако, 

как указала вышестоящая инстанция, тот факт, что уже невозможно требовать 

удаления или среза деревьев до разрешенного уровня из-за пропуска срока, не 

означает, что растительность соответствует нормативам и истец утрачивает 

право на компенсацию по смыслу ст. 906 BGB. Ответчик все равно несет 

ответственность за падающие с деревьев листья. В любом случае имеется 

существенное ухудшение земельного участка, так как по словам истца, из-за 

опавших с деревьев соседа листьев приходится очищать сточные канавы на 

участке чаще, чем это было бы необходимо.
 289

 

Таким образом, данный вывод можно применить и в нашей судебной 

практике. Если суд посчитает, что деревья не могут быть спилены ввиду 

несоразмерности заявленных требований допущенному нарушению, то по 

смыслу норм соседского права сможет присудить соответствующую 

компенсацию соседу. 

К необходимости закрепления подобных норм пришли и авторы уже 
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 См.: решение 5-го Гражданского Сената BGH 27.10.2017 VZR 8/17. URL: 

http://www.rechtsprechung-im-

internet.de/jportal/portal/t/pbk/page/bsjrsprod.psml/js_peid/Suchportlet1/media-

type/html;jsessionid=889B8C95639EEFE48250706C16A2BCB2.jp28? (Сайт Минюста 

Германии). 

http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/pbk/page/bsjrsprod.psml/js_peid/Suchportlet1/media-type/html;jsessionid=889B8C95639EEFE48250706C16A2BCB2.jp28
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http://www.rechtsprechung-im-internet.de/jportal/portal/t/pbk/page/bsjrsprod.psml/js_peid/Suchportlet1/media-type/html;jsessionid=889B8C95639EEFE48250706C16A2BCB2.jp28
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современного Проекта изменений Гражданского кодекса РФ. Так, в него 

включена норма о том, что собственник земельного участка вправе собирать 

плоды, упавшие на его земельный участок с дерева или куста, расположенного 

на соседнем участке; срезать и оставлять себе препятствующие 

использованию земельного участка корни дерева или куста, проникшие с 

соседнего участка.
290

 Эта норма направлена на достижение основной цели 

соседского права – предупреждение конфликтов между соседями. В случае 

введения данной нормы сосед не будет обращаться в суд за разрешением 

спила дерева или куста, а сможет самостоятельно обрезать только те ветви, 

которые нависают над его земельным участком. Это позволит также 

предотвратить полную вырубку дерева. 

Тем не менее, полагаем, что законодателю не стоит ограничиваться 

наделением соседа правом срезать исключительно корни дерева смежного 

участка, поскольку спорные моменты между собственниками смежных 

участков могут возникнуть и по поводу ветвей данных деревьев. Из этого 

исходит и зарубежное законодательство.
291

 Однако в законодательствах 

разных стран по-разному решается вопрос о распределении плодов, упавших с 

дерева собственника на смежный земельный участок: например, в Германии и 

Франции, это право принадлежит соседу (ст. 910 BGB, ст. 673 ФГК), в Италии 

же, наоборот, это является прерогативой собственника дерева. Полагаем 

правильным закрепление правил о принадлежности именно соседу плодов 

дерева собственника, поскольку его ветви выходят на соседний земельный 

участок, ввиду чего сбор плодов  представляется своеобразной компенсацией 

соседу за претерпевание неудобств из-за выходящих на его земельный участок 

ветвей. 

Указанные правила в некоторых иностранных кодексах дополнены и 

другими положениями. Например, в ГК Венесуэлы существует положение о 
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 По Гражданскому кодексу Венесуэлы владелец земельного участка должен заранее 

сообщить соседу о планируемых действиях. 
291

 См., напр., ст. 178 ГК Грузии. 
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том, что деревья, которые служат границами между участками или являются 

частью забора, могут быть срезаны только по взаимному согласию владельцев 

соседних участков. В BGB и ФГК тоже есть нормы, определяющие 

принадлежность и порядок пользования природными насаждениями, 

произрастающими на границе двух участков (ст. 923 BGB, 670–672 ФГК
292

). 

Считаем целесообразным и достаточным введение правовых норм, 

регламентирующих взаимоотношения соседей по поводу распределения 

плодов, попадающих на смежный земельный участок, а также среза корней 

природных насаждений, препятствующих использованию земельного участка. 

Однако, представляется, что, необходимо предоставить соседу не только 

право удалять корни, произрастающие с соседнего участка, но и  ветви, 

выходящие на земельный участок соседа. 

 

§ 3. Гражданско-правовое регулирование ограничений права 

собственности на земельный участок в интересах соседей, обусловленные 

необходимостью предоставления права доступа  

 

Ситуации, при которых возникает нужда в установлении  через соседний 

земельный участок пешеходной дороги, тропы, пути для выезда транспорта на 

публичную дорогу, весьма актуальны для современного российского 

правопорядка. В отечественном законодательстве для этого предусмотрены 

две специальные конструкции: установление земельного публичного или 

частного сервитута (п.  2, 3  ст. 23 Земельного кодекса РФ закрепляет 

публичный сервитут,  частный сервитут регламентируется  ст. 274 ГК РФ).  В 

отличие от нашего правопорядка в зарубежных кодексах,  а также в праве 
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 В ГК Франции, в частности, закрепляется, деревья, которые находятся в общей живой 

изгороди, являются общей собственностью, так же как и изгородь. Деревья, посаженные на 

линии, размежевывающей два имения, также считаются общими. Когда они погибают или 

когда их срубают или выкорчевывают, они делятся поровну. Плоды собираются за общий 

счет и также делятся поровну, вне зависимости от того, упали они сами, были стряхнуты 

или сорваны. Каждый собственник имеет право требовать, чтобы общие деревья были 

выкорчеваны и т.д.  
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Российской империи, наряду с сервитутами, признается возможность 

существования специального «права доступа» в качестве ограничения права 

собственности в интересах соседей. Под «правом доступа» подразумевается 

«право необходимой дороги», а также предоставление соседу права прохода 

для осуществления земляных и иных работ, в целях доступа к 

принадлежащему ему зданию для ремонта. 

Норма о «необходимой дороге» была известна еще Своду законов 

Российской империи.
293

 В.И. Синайский писал о том, что положения статей 

448–451 Свода законов представляют собой некий легальный сервитут, то есть 

ограничение права собственности, которое установлено законом и 

ограничивает собственника, даже если при этом создается право 

ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)
294

. 

Более развернутая формулировка была дана в ст. 61 Проекта 

Гражданского уложения Российской империи. В данной статье указывалось, 

что собственнику земельного участка, окруженного со всех сторон чужими 

землями, предоставляется право прохода через соседние имения для 

осуществления необходимого сообщения с публичной дорогой за 

соответствующее вознаграждение. 

При этом Проект Гражданского уложения Российской империи исходил 

из следующих основополагающих принципов. Во-первых, это право 

принадлежит собственнику и в том случае, когда доступ к дороге общего 

пользования имеется или его возможно проложить, но это влечет или повлечет 

несоизмеримые затраты для собственника земельного участка. Во-вторых, 

необходимая дорога должна быть расположена в месте наименее 

обременительном для соседних землепользователей и в наиболее краткой 

доступности до дороги общего пользования. В-третьих, право необходимой 
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 Редакционная Комиссия по составлению Гражданского уложения указывала, что нашему 

закону не чуждо право необходимой дороги через соседние земли, хотя правила статей 558, 

450, 451 Свода законов его прямо и не называют. См.: Законы гражданские с 

разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов. 
294

 Синайский В.И. Указ. соч. С. 209. 
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дороги не применяется, если собственник земли по своей воле произвел 

отчуждение или раздел участка. В частности, ст. 62  закрепляла, что в случае 

отчуждения собственником части своего земельного участка таким образом, 

что оставшаяся часть будет окружена со всех сторон чужими земельными 

участками, то собственник, в этой ситуации вправе требовать проложения 

необходимой дороги к дороге общего пользования только от стороны по 

сделке, а не от других соседей. 

Положения данных статей активно обсуждались в научной литературе 

того времени, при этом большинство авторов определяли их в качестве 

ограничений права собственности в интересах соседей
295

. Однако, встречались 

и другие мнения. Так, С.В. Пахман выделял их в качестве определенной 

разновидности сервитутов, относящихся к соседскому праву.
 296

 

В современной отечественной юридической литературе отсутствуют 

полномасштабные исследования данного права, однако, отдельные авторы 

обращаются к его правовой природе. Одни определяют «право доступа» как 

соседское право (например, И.А. Емелькина
297

, Ф.О. Богатырев
298

), другие 

                                                           
295

 Дождев Д.В. Указ. соч.; Законы гражданские с разъяснениями правительствующего 

Сената и комментариями русских юристов; Мейер Д.И. Указ. соч.; Синайский В.И. Указ. 

соч. С. 213; Шершеневич Г.Ф. Указ. соч.; Курдиновский В.И. Об ограничениях права 

собственности на недвижимые имущества по закону (по русскому праву); Гуляев А. И. 

Русское гражданское право. Обзор действующего законодательства, кассационной 

практики Прав. Сената и проекта Гражданского уложения. СПб., 1913. СПС «Гарант; Попов 

Б.В. Право участия частного и новый закон о праве застройки // Вестн. гражд. права. 1914. 

№ 3. С. 36 и т.д. 
296

 Пахман С.В. Обычное гражданское право в России (юридические очерки). СПб.: Тип. II 

отд-ния собств. Е. И. В. Канцелярии. 1877.  Т. 1. С. 27. СПС «КонсультнтПлюс». 
297

 О недостатках квалификации необходимой дороги как сервитута указывала И.А. 

Емелькина. См.: Емелькина И.А. Право «необходимой дороги» через соседний участок: 

ограничение права собственности в интересах соседа или сервитут? // Пробелы в рос. 

законодательстве. 2017. № 7. С. 74–76. 
298

 По мнению  Ф.О. Богатырева, при отсутствии регламентации таких ситуаций в 

положении о соседском праве собственник будет вынужден добиваться установления 

сервитута и затратит определенное время на его государственную регистрацию, что может 

привести к невозможности срочного, экстренного ремонта здания. В связи с этим 

возможность кратковременного пользования земельного участка соседа должна быть 

предусмотрена в законе. Право собственности: актуальные проблемы. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32290642
https://elibrary.ru/item.asp?id=32290642
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826957
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826957
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826957&selid=32290642
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обозначают его в качестве сервитута (например, Т.С. Краснова
299

).  

Зарубежное законодательство, как правило, относит право необходимой 

дороги и право прохода по соседнему участку для строительства к нормам 

соседского права, а не к сервитуту. 

В Швейцарском гражданском уложении право необходимой дороги 

(«Notweg»)  регламентировано  в разделе об ограничениях земельной 

собственности, в параграфе о соседском праве, как вид права дороги. 

Сходное положение вытекает из арт. 694–695 ZGB, а также из ст. 180 ГК 

Грузии.  

В Германском гражданском уложении право необходимой дороги 

регламентировано § 917–918 и рассматривается как ограничение права 

собственности в интересах соседа («Wegrecht»). В немецком праве сложилось 

две теории, касающиеся права необходимой дороги: «теория 

национализации», представители которой говорили о том, что право прохода 

по чужому владению может быть предоставлено только тогда, если оно 

внесено в государственный реестр земель и земельных участков как сервитут 

(т. е. право пользования в определенных пределах чужим имуществом), 

против которой выступали представители «теории соседского права»
300

. 

Законодатель в этой дискуссии между «теорией соседского права» и 

«теорией национализации» выбирает первую. Ограничение права 

собственности допускается только в силу закона. Право на проход по чужому 

владению  является выражением деятельности законодателя по ограничению. 

Он возлагает на соседей по земельным участкам в интересах хозяйственного 

использования земель общего пользования обязанность допускать запасной 

путь, чтобы устранять возникающие для собственника затруднения из-за 

отсутствия необходимой связи его земельного участка с дорогой общего 

                                                           
299

 Иного подхода придерживается Т.С. Краснова, указывающая на то, что соседское право 

не должно предоставлять право ограниченного пользования чужой недвижимой вещью. 

Однако из этого правила автор выделяет исключения: в определенных экстренных 

ситуациях, а также случаи естественного воздействия. См.: Краснова Т.С. 

Принудительность и автономия воли в сервитутном праве. С. 44 – 45. 
300

 Münchener Kommentar zum Bürgerlicher Gesetzbuch.  
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пользования. С сокращенными правовыми полномочиями соседа согласуется 

расширение полномочий собственника, которому необходим проход по 

чужому владению. В силу положения законодательства испытывающий 

неудобства собственник получает право пользования соседним земельным 

участком  и обязан выплачивать денежную ренту. 

В Мюнхенском комментарии к Германскому Гражданскому уложению 

(Münchener Kommentar zum Bürgerlicher Gesetzbuch) акцентируется внимание 

на том, что право необходимой дороги не является вещным правом и не 

подлежит государственной регистрации, но представляет собой 

содержательное определение защищенной законом зоны свободы 

собственника земли. При этом право пользования чужим земельным участком 

для доступа к необходимой дороге возникает в силу закона без необходимости 

в заключении договора или вынесении судебного решения. Правообладатель 

может использовать соседний земельный участок с того момента, с которого 

появляются предпосылки осуществления права прохода по чужому владению. 

Сосед не вправе отказать нуждающемуся собственнику в использовании 

запасного пути. Так как право на проход по чужому владению возникает с 

наличием законных предпосылок, нуждающийся собственник может 

использовать участок соседа против его воли. Соглашения между соседями о 

содержании права на проход по чужому владению  имеют только 

обязательственное значение; они действуют не по отношению к возможным 

правопреемникам. «Овеществление» соглашений о праве прохода по чужому 

владению возможно только путем внесения земельного сервитута. 

Обращаясь к Проекту изменений ГК РФ, отметим, что в него не 

включена правовая регламентация «необходимой дороги», однако 

присутствует норма, посвященная предоставлению прохода на земельный 

участок владельца соседнего участка для земляных и иных работ, в целях 

доступа к зданию или сооружению, расположенному на соседнем земельном 

участке, при необходимости его ремонта. 

На основании проведенного анализа полагаем, что можно прийти к 
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выводу о возможности правового закрепления не только нормы о праве 

доступа для земляных работ, но и о «необходимой дороге».  

Обосновывается это следующим.  

1. Недостаточностью «сервитутного» урегулирования определенных 

вопросов соседских правоотношений. Речь идет о тех ситуациях, когда 

предоставление права прохода является срочным, что исключается в случае с 

сервитутом, поскольку для его установления требуется определенное время, а 

в случае отсутствия согласия соседа – и необходимость судебного 

разбирательства. 

 2. Правовой регламентацией. Закрепление подобных положений именно 

в силу закона будет иметь ряд преимуществ, поскольку будет защищать 

интересы собственника независимо от позиции соседа и суда в случае 

наступления обстоятельств, указанных в законе. Также велика вероятность, 

что суд установит данный сервитут на определенное время, тогда как у 

собственника может возникнуть схожая ситуация по истечении указанного в 

решении срока. Применение собственником норм о необходимой дороге 

возможно только при явной потребности соседа, когда никакими другими 

способами его положение не может быть улучшено, и соответственно при 

возмещении соразмерной компенсации причиненного таким «проходом» 

вреда соседу. 

Что касается права доступа для земляных и иных работ, то оно должно 

быть предоставлено только в ситуациях, когда вопрос о доступе на соседний 

участок требует немедленного решения, и время, затраченное на установление 

сервитута (промедление), может привести к причинению ущерба 

собственнику земельного участка. Причем такой допуск будет 

предоставляться для работ, носящих кратковременный характер (например, 

для проведения срочного ремонта, но не полноценного строительства или 

иных работ, требующих больших временных затрат). Это не более чем 

временное разрешение соседа, которое будет закреплено в законе и за которое 

он может потребовать определенной денежной компенсации. 
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Таким образом, предлагаем включить в Гражданский кодекс РФ в раздел 

о соседском праве в качестве закрепления одной из обязанностей соседа 

следующую формулировку о необходимой дороге: «предоставить право 

доступа через свой земельный участок в случае отсутствия  у соседа 

необходимого сообщения с публичной дорогой или важными линейными 

объектами при условии полного возмещения всех причиненных убытков. 

Предоставление такого допуска должно осуществляться с учетом наименьшей 

обременительности для лица, предоставившего такое право, и через тот 

соседний земельный участок, через который такой путь будет более 

коротким».  
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ГЛАВА 3. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И 

ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ СОБСТВЕННИКОВ И ИНЫХ 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ СОСЕДНИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

§ 1. Общая характеристика способов защиты соседского права. 

Воздействие  с соседних земельных участков как основание для защиты 

прав и законных интересов соседей  

 

Одной из новых для российского права, но и в то же время давно 

известных мировой цивилистике является тема защиты так называемых 

«соседских прав»
 301

. Со страниц юридической литературы, а нередко и из уст 

правоприменителей звучат предложения о необходимости введения в 

российский правопорядок более эффективной защиты соседских прав.
302

 В 

постановлении одного из федеральных арбитражных судов также отмечается, 

что представленный спор относится к категории соседского права, которое 

неизвестно российскому законодательству
303

.  

Между тем, обращаясь к вопросу о защите некоего субъективного 

соседского права, необходимо отметить следующее. Как уже отмечалось,  в 

системе гражданских прав не существует какого-то самостоятельного 

субъективного соседского права. Соседское право не предоставляет 

собственнику каких-то иных, помимо установленных законодательством, 

правомочий, составляющих содержание права собственности. Соседское 

право распространяет на всех владельцев земельных участков требование 

претерпевать несущественные воздействия, исходящие с соседнего участка и 

соблюдать установленные запреты. Категория «защита соседского права» 

                                                           
301

 Отдельные выводы, сформулированные в данном  параграфе, опубликованы в работе: 

Емелькина И.А., Курмаева Ю.Д. Особенности гражданско-правовой защиты интересов 

собственников и иных владельцев соседних земельных участков // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2016. № 12. С. 39 – 49. 
302

 См.: Шубин Ю.П. Указ. соч.; Его же. Разрешение земельных споров, вытекающих из 

отношений соседского права // Публичная власть. 2014. №. 8. С.78–81. 
303

 См.: Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 30 июня 

2010 г. № КГ-А41/6419-10 по делу № А41-36794/09. СПС «КонсультантПлюс». 

http://home.garant.ru/document?id=54911129&sub=0
http://home.garant.ru/document?id=54911129&sub=0
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представляет собой систему правовых средств, направленных на 

восстановление ограничений права собственности соседа, нарушенных  

владельцем смежного участка.  

Полагаем, что, рассматривая категорию «защита соседских прав» можно 

заключить, что речь идет о применении специальных материальных и 

процессуальных средств, направленных на: 

–  прекращение отдельных действий (деятельности) соседа, 

запрещенных гражданским законодательством в силу норм «соседского 

права» (например, прекратить деятельность по углублению земельного 

участка, лишающего опоры грунта соседнего участка); 

- прекращение действий (деятельности) соседа ввиду выхода за пределы 

допустимого воздействия на соседний земельный участок (прекратить 

деятельность соседа по обработке древесины на возведенной на соседнем 

участке пилорамы  в случае нарушения санитарно-эпидемиологических норм); 

– восстановление осуществления права соседа, возникшее в силу 

ограничений права собственности в интересах соседей (например, допустить 

соседа на земельный участок для производства работ в целях ремонта, если 

такие работы не могут быть осуществлены иным способом). 

Полагаем, что применение перечисленных средств возможно в рамках 

предъявления негаторного иска. В этой связи следует поддержать положения 

законопроекта об изменении Гражданского кодекса РФ о том, что если 

воздействие со стороны соседа превышает установленные пределы, то 

собственник соседнего участка вправе требовать устранения препятствий в 

пользовании своим земельным участком, т.е. вправе заявить негаторный иск 

(ст.230 Проекта). 

Важным аспектом, на который следует обратить внимание, является 

объем удовлетворения требований соседа по негаторному иску: возможно ли в 

рамках предъявленного иска не только потребовать устранения препятствий в 

пользовании имуществом, но и возмещение причиненных таким вторжением 

последствий. (Например, собственник разрушил часть забора соседа, обломки 
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которого повредили близлежащий сарай. Вправе ли сосед в рамках 

негаторного иска требовать восстановления забора и компенсации убытков на 

строительство сарая?) Данная проблема затрагивается С.А. Синицыным, 

который приводит  интересную практику Федерального суда Германии, 

согласно которой суд не только принуждает ответчика-соседа к устранению 

неправомерного воздействия, но и обязывает возместить причиненные таким 

воздействием убытки. Автор отмечает спорность такого подхода и указывает 

на необходимость принуждения по негаторному иску лишь к исполнению 

обязанности устранить само негативное воздействие без возмещения 

причиненных им убытков.
304

 Е.А. Суханов также отмечает, что последствием 

удовлетворения негаторного иска является запрет совершения определенных 

действий и/или обязанность устранения последствий совершенного 

правонарушения. Требование же о возмещении убытков является деликтным 

иском и не может быть заявлено в рамках негаторного
305

. Данная позиция 

представляется верной и аргументированной, поскольку по своей правовой 

сути негаторый иск направлен на устранение препятствий в пользовании 

имуществом, а не на возмещение причиненного вреда. Именно путем 

применения данного иска будет обеспечиваться защита прав соседа, 

поскольку он запрещает определенное действие со стороны собственника 

соседнего земельного участка или препятствует его продолжению, тогда как 

иск о возмещении ущерба не обязывает соседа к совершению указанных 

действий. Однако деликтный иск может быть заявлен одновременно с 

негаторным. 

Применение виндикационного иска в соседских отношениях 

невозможно ввиду отсутствия выбытия земельного участка  из владения, а 

также ввиду различия в правовых последствиях удовлетворения данных исков. 

Как верно указывает С.А. Синицын, негаторное требование направлено на 

                                                           
304

 См.: Синицын С.А. Негаторный иск в российском и зарубежном праве. 
305

 См.: Суханов Е.А. Указ соч. 



140 
 

воспрещение оказываемого воздействия, а не на предоставление вещи
306

. 

Таким образом, анализ положений законопроекта позволяет сделать 

вывод о том, что защита  прав собственника земельного участка при 

нарушении «соседского права», т.е. законных ограничений права 

собственности в интересах соседей, не предполагает создание какого-либо 

особого способа гражданско-правовой защиты. Данные ограничения могут 

быть восстановлены путем удовлетворения негаторного иска, т.е. путем 

устранения препятствий, мешающих осуществлению права собственности 

соседа. 

Между тем следует обратить внимание на то, что в реальной жизни 

частноправовая сфера соседских отношений, которые должны быть 

урегулированы нормами частного права, намного шире, чем представленная 

выше на основе разработанного Советом по кодификации гражданского 

законодательства РФ Проекта изменений ГК РФ, предусматривающего  

«соседское право». В связи с происходящим технологическим прогрессом не 

исключено возникновение соседских споров по поводу шума от вертолетов, 

использования беспилотных летательных аппаратов (дронов), которые в 

настоящее время активно применяются фотографами для аэросъемки и могут 

проникать на соседний земельный участок; распыления на участке веществ, 

содержащих генно-модифицированные элементы, и т.п. Требуется ли прямое 

законодательное закрепление подобных ситуаций в положениях о соседском 

праве? Полагаем, что к спорам соседей о шуме от вертолета будут 

применяться общие положения соседского права о допустимом воздействии, а 

что касается летательных аппаратов – дронов или распыления генно-

модифицированных веществ на соседний земельный участок, то данные споры 

будут разрешаться при помощи предъявления негаторного иска, однако 

особого правового регулирования соседскими нормами они не требуют, 

поскольку вторжение в сферу чужого права собственности само по себе 

является незаконным.  

                                                           
306

 Синицын С.А. Негаторный иск в российском и зарубежном праве. 
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Что касается анализа отдельных видов регулирования соседских прав (о 

застройке чужого участка, правила о меже, о необходимой дороге и т.д.), то 

следует сказать, что в российском праве подобные споры также очень 

актуальны, но они разрешаются главным образом путем применения 

публично-правовых норм (градостроительных, санитарно-

эпидемиологических, норм о ведении кадастра). Нормы о самовольной 

застройке включены в раздел Гражданского кодекса о приобретении права 

собственности (ст. 222 ГК РФ) и не содержат специальных правил, 

направленных на урегулирование спора между соседями при самовольной 

постройке на соседнем участке мирным путем. Однако, нормы публичного 

права не предназначены для разрешения конфликтов между соседями как 

частноправовыми субъектами. Поэтому защита интересов собственника от 

правомерных и неправомерных действий (бездействия) соседа наиболее 

эффективна, когда основана на применении норм гражданского права. Нормы 

публичных отраслей применяются к ним  субсидиарно. 

Как показывает российская судебная практика, суды при разрешении 

«соседских» споров применяют публично-правовые правила. При этом 

главным критерием для разрешения конфликта выступает то обстоятельство, 

имеются ли со стороны соседа нарушения специальных норм и правил 

(СНиПов, санитарно-эпидемиологических норм и правил): если установлен 

факт нарушения (строение возведено на расстоянии  менее  допустимого  и 

т.п.), то суды выносят решения об установлении в отношении ответчика 

определенных санкций.  Как правило, российскими судами применяется такой 

подход: если формально нет нарушения установленных публично-правовых 

норм, нет и оснований для защиты прав соседа. Однако, например, если 

курятник находится на расстоянии не 4 метра от границы соседнего участка, а 

3 метра
307

, то вряд ли запах, исходящий от этого строения будет меньше, а 

                                                           
307

 В соответствии со СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих 

(дачных) объединений граждан, здания и сооружения» минимальные расстояния до 

границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть: от жилого 

строения (или дома) - 3; от постройки для содержания мелкого скота и птицы - 4; от других 
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интересы соседа  менее нарушены. Исключения встречаются довольно редко.
 

308
 

Следовательно,  правоприменитель и законодатель придают особое 

значение воздействию, исходящему с соседнего земельного участка: именно 

от его характера будет зависеть, удовлетворят ли исковое заявление или нет. В 

Проекте изменений ГК РФ содержится общее правило о необходимости 

претерпевания незначительного воздействия с соседнего земельного участка, в 

случае же превышения пределов такого воздействия сосед вправе обратиться в 

суд с негаторным иском (ст. 293 Проекта). Ввиду этого считаем необходимым 

остановиться на данной категории более подробно. 

Нормы зарубежного права, в отличие от российского законодательства, 

содержат подробное правовое регулирование воздействия с чужого участка. 

Однако само понятие «воздействие» не закрепляется в нормативных актах
309

. 

В Мюнхенском комментарии к Германскому гражданскому уложению 

воздействие определяется как примерный перечень чувственно 

воспринимаемых материалов, которые подводятся на земле или через воздух 

механическим или физическим путем. 

                                                                                                                                                                                     

построек - 1 м; от стволов высокорослых деревьев - 4 м, среднерослых - 2 м; от кустарника - 

1 м. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям 

должны быть, м: от жилого строения (или дома) и погреба до уборной и постройки для 

содержания мелкого скота и птицы - 12; до душа, бани (сауны) - 8 м; от колодца до уборной 

и компостного устройства - 8. 
308

 См., напр.: Определение ВС РФ от 21.03.2012 № 88-АПГ12-1. СПС «КонсультантПлюс». 

Суд указал на то, что законодатель вправе связать наступление ответственности не с 

уровнем звучания звуковоспроизводящих устройств (то есть с нарушением установленных 

санитарно-гигиенических нормативов по уровню шума), а собственно с нарушением 

тишины и покоя граждан, поскольку именно нарушение тишины и покоя приводит к 

нарушению права граждан на отдых. Суд также отметил, что пользование жилым 

помещением, осуществляемое гражданином, не должно нарушать прав и законных 

интересов других граждан, в частности соседей, и граждане, находясь в своем жилище, 

вправе пользоваться тишиной и покоем как в ночное, так и в дневное время, причем 

перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан, не может являться 

исчерпывающим. 
309

 См.: Baur, Das Verhältnis von verwaltungs- und zivilrechtlichem Rechtsschutz gegenüber 

Immissionen aus der Sicht eines Zivilisten, Gedächtnisschrift für Martens, 1987; 

Immissionsschutzrecht in der Rechtsprechung des BGH - gestern und heute, in: 50 Jahre BGH, 

Festgabe aus der Wissenschaft, 2000, S. 849; Hinz, Ideelle und negative Einwirkungen im 

Nachbarrecht, JR 1997. 
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Возникает вопрос, какие виды воздействий считать допустимыми и 

следует претерпевать собственнику соседнего участка, а какие нет. Исходя из 

анализа зарубежного законодательства, приведем наиболее часто 

упоминаемые воздействия, о которых говорится в иностранных кодексах. Так, 

например, в ст. 364 ГК Австрии за собственником признается право запретить 

оказываемое соседом влияние дымом, газом, стоком воды, теплом, запахом, 

шумом, вибрацией и иными факторами лишь постольку, поскольку они 

согласно местным условиям превышают обычные пределы и существенно 

нарушают обычное для данной местности использование земельного участка. 

Собственник земельного участка может запретить своему соседу также 

оказывать исходящее от его деревьев или других растений влияние вследствие 

лишения света или воздуха постольку, поскольку это влияние превышает 

предел и ведет к недопустимому нарушению использования земельного 

участка.  

В ГК Нидерландов запрещено лишение соседей дневного света, свежего 

воздуха, устранение опоры зданий или сооружений. 
310

 

В некоторых странах воздействие представлено в виде вывода окон на 

смежный участок на неположенном расстоянии.
311

  

Помимо «невесомых» воздействий, в зарубежных кодексах достаточное 

внимание уделяется таким случаям, как частичная застройка земельного 

участка соседа, обрушение здания на смежный участок и т.д.
312

 Также в 

                                                           
310

 В ст. 5:37 ГК Нидерландов отмечается, что владелец недвижимого имущества не может, 

в какой-либо степени или в незаконном порядке в соответствии со ст. 6: 162 Гражданского 

кодекса причинить помехи владельцам других недвижимых объектов провоцирующими 

звуками, вибрациями, запахами, дымом или газами либо лишая этих владельцев дневного 

света или свежего воздуха, либо убирая опоры  зданий или сооружений. 
311

 Например, в ГК Венесуэлы в ст. 706 указывается на запрет иметь окна, балконы и другие 

аналогичные элементы, выходящие на участок соседа, если между стеной, в которой они 

построены, и указанным владением нет расстояния в полтора метра. 
312

 Например, в ГК штата Луизиана закреплено, что когда здание угрожает разрушением, 

сосед имеет право заставить собственника снести его или отремонтировать (восстановить). 

В то же время если он подвергнется опасности причинения вреда в результате его падения, 

он может быть уполномочен выполнить необходимые работы, затраты на которые ему 

будут возмещены после того, как ущерб будет точно установлен лицами, указанными в 

настоящей статье (ст. 667). 
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последнее время за рубежом актуализировалась проблема  так называемого 

нематериального воздействия, которое влечет за собой психические 

воздействия, но не влияет на физическое благополучие.
313

 

 В качестве воздействий можно обозначить направление ската крыши на 

земельный участок соседа.
314

 

Таким образом, в качестве воздействий, как правило, выступают:  дым, 

газ, копоть, пар, запах, шум, вибрация, тепло, вода, влияние от деревьев и 

кустарников соседнего участка, лишение дневного света, опоры земельного 

участка соседа или строений, находящихся на нем, занятие части земельного 

участка соседа и т.д. При этом вредными воздействиями считаются те, 

которые отрицательно влияют на физическое благополучие лиц, 

проживающих на данном земельном участке, а также на животных и растения, 

находящиеся в его пределах.
315

 Не оказывают отрицательного влияния 

положительные реалии окружающей среды. Высотные постройки или 

рефлекторы на соседнем участке не оказывают негативного влияния в том 

случае, если они не являются источниками  вредных выбросов
316

.  

Исходя из такого разнообразия возможных воздействий, полагаем 

                                                           
313

 К их числу относятся  бордели, нудистские пляжи, секс-шопы,  фирмы по производству 

ритуальных принадлежностей, складирование в жилых кварталах хлама, отходов, мусора, 

строительных материалов. При этом в германской литературе отмечается, что защита прав 

собственности должна дополняться личностными правам. См.: Münchener Kommentar zum 

Bürgerlicher Gesetzbuch.  
314

 В некоторых зарубежных граждански кодексах прямо закрплено правило о 

недопустимости вывода ската крыши на соседний земельный участок. Например, в ГК 

Луизианы есть раздел 4 «О скате дождевых капель с крыши». (Section IV.—Of the Manner of 

carrying off Rain from the Roof.). В ст. 694 данного раздела указывается, что каждый 

владелец обязан установить свою крышу так, чтобы дождевая вода падала на его 

собственную землю или на общественную дорогу. Он не имеет права допускать, чтобы она 

попадала на землю соседа. В российской судебной практике также существуют подобные 

споры. Однако, по нашему мнению, отсутствует целесообразность прямого закрепления 

подобной нормы, поскольку проецируемый на соседний земельный участок скат крыши 

сам по себе не свидетельствует о нарушении права собственности, в то же время при 

доказанности нарушения прав соседей такой скат следует признать незаконным уже в силу 

того, что он выдается в воздушное пространство соседа, а не в силу соседских норм. 

315
 См.: Münchener Kommentar zum Bürgerlicher Gesetzbuch. S.608. 

316
 Ibid. 
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необходимым провести их некую систематизацию
317

. Считается, что 

воздействие является материальным (телесным), когда сосед своими 

действиями вторгается в чужую землю (проход, проезд, использование 

водных источников, перемещение материальных объектов с соседнего участка 

и др.) и бестелесным, в виде невесомой материи – газы, пары, запахи, дым, 

жар, шумы, вибрации, лишение света
318

. Материальные воздействия 

оказывают физически осязаемое влияние, например, лишение опоры 

земельного участка собственника ввиду чрезмерного углубления соседом 

своего участка, застройка части участка соседа и т.д.  

Таким образом, по общему правилу сосед обязан претерпевать лишь 

нематериальное воздействие, если оно не превышает установленных пределов, 

материальное же воздействие в случаях предусмотренных соседским правом, 

всегда является выходом за ограничения права собственности и образует 

самостоятельный состав гражданского правонарушения. 

Важным и проблемным является вопрос о характере оказываемого 

воздействия: чем руководствоваться при определении 

существенности/несущественности влияний с соседнего земельного участка, 

особенно когда такое определение коррелирует с правом соседа требовать 

компенсации. Согласно нормам о соседском праве (например, абз.1 §  906 

BGB) несущественные воздействия могут быть допущены, а существенные 

устранены по правилам, содержащимся в §  906 абз. 2.  

Полагаем, что воздействие является существенным по следующим 

основаниям: 

                                                           
317

 Примечательно, что в Мюнхенском комментарии  к Германскому гражданскому 

уложению дается классификация по видам оказываемого воздействия, например 

воздействие шума, загрязненного воздуха, вибрации и т.д. Более того, разделы 

подразделяются на параграфы, описывающие оценку отдельных случаев воздействия. 

Например, воздействие шума подразделяется на: а) шум со стройки и производственные 

шумы, б) шум от летательного аппарата, в) шум от детей и школьных учреждений, г) шум 

от колокольного звона, д) шум от автомобилей, музыки и ресторанов, ж) шум от 

транспорта, з) шум от спортивных мероприятий, и) шум от животных, к) шум от воды, л) 

шум от газонокосилок. Вредные воздействия загрязненного воздуха: а) газы, пары, б) 

запахи, в) дым, сажа, пыль и т.д. См.: Münchener Kommentar zum Bürgerlicher Gesetzbuch.  
318

 Новицкий И.Б. Право соседства. С. 98. 
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- в случае  выхода за пределы, установленные положениями публично-

правового законодательства (превышение уровня шума, излучения, вибрации 

и т.д.) 

- в случае несоответствия оказываемого воздействия сложившемуся в 

определенной местности обычному использованию земельных участков. 

В первом случае речь идет, например, о превышении вредных выбросов 

в атмосферу. Величина вредных выбросов определяется при помощи 

объективных способов измерения. Если предельная и нормативная величина 

вредных выбросов не превышает значения, установленного в законах, 

постановлениях и других административных предписаниях, то воздействие 

признается несущественным. Превышение этих значений позволяет говорить 

о существенном вредном воздействии. При определении 

существенного/несущественного воздействия учитывается продолжительность 

негативного воздействия
319

 и характер местности
320

. 

В зарубежной практике при установлении значений вредных выбросов 

предпринимается оценка отрицательных влияний от них, в основе которой 
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 Существенный вред проявляется не только при  продолжительном и постоянном 

воздействии. Даже однократное существенное воздействие  может нанести вред. При этом 

роль играет и время суток, в течение которого обычно наблюдается это воздействие.  

Воздействия от шума ночью воспринимаются более чувствительно, чем на протяжении дня. 

Другие источники воздействия имеют влияние на оценку существенности лишь тогда, 

когда их действие суммируется. Münchener Kommentar zum Bürgerlicher Gesetzbuch.  
320

 Полагаем, при определении характера воздействия необходимо учитывать особенности 

местности. Значения воздействий ориентированы на характер местности, подверженной их 

влиянию. Эта дифференциация обосновывается тем, что субъективно ощущаемое шумовое 

воздействие зависит от имеющегося в наличии источника шума и поэтому оно по-разному 

воспринимается, например, если столярная мастерская располагается в жилой зоне либо 

находится в промышленной или смешанной зоне,  в которой владелец должен изначально 

рассчитывать подобные воздействия. Например, так как аэропорт определяет характер 

окружающей его местности, то обычными для нее являются производство работ по 

реставрации и расширению взлетно-посадочных полос, а также шум, связанный с 

эксплуатацией аэропорта, в период времени с 6 до 22 часов. Решающее значение для 

определения понятия «местность» в Германии имеет профиль, который вытекает из 

рассмотрения актуального фактического состояния большей части участков, подлежащих 

сравнению. Важно, используется ли большинство земельных участков по одинаковому 

виду и мере воздействия на них. Формулировка § 906, как указывается в Мюнхенском 

комментарии, проходит двухступенчатую проверку, в рамках которой сначала  исследуется 

существенность воздействия (т. е. его интенсивность), а затем обычность воздействия для 

данной местности. См.: Münchener Kommentar zum Bürgerlicher Gesetzbuch.  
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лежит баланс интересов различных собственников. Судья по делу, наряду с 

учетом результатов измерений, полагается на свое собственное восприятие 

вредного воздействия. Для определения существенности воздействий в 

случаях, когда измерение их величины техническим способом представляет 

трудности, устанавливается величина физического воздействия на лиц, 

которых оно коснулось, например, с помочью врачебной экспертизы либо  

определения внешне заметных изменений физиологической энергии у 

растений и животных. Как доказательство существенности того или иного 

воздействия можно рассматривать и другие отрицательные влияния на 

жизненное пространство, например ограничение возможностей для жилья 

(например, отсутствие возможности использовать сад и балкон или 

необходимость держать окна закрытыми летом в большинстве случаев, зимой 

– постоянно)
321

. 

Пределы, при превышении которых воздействие будет признаваться 

существенным, за рубежом установлены, как правило, в специальных актах 

публичного права.
322

 

                                                           
321

 Münchener Kommentar zum Bürgerlicher Gesetzbuch. Opt. cit. S.610 
322

 В Германии это, например, техническое руководство по защите от шума (TA-Lärm); 

закон о защите от шума летательного аппарата от 30.03.1971 (Вестн. Федер. 

законодательства I. С. 282); закона о защите окружающей среды от вредных выбросов; 

постановление о транспортном шуме от 12.06.1990, (Там же. С. 1036); постановление о 

защите от шума на спортивных сооружениях; постановление о шуме от газонокосилок от 

28.7.1976 (Там же. С. 2024), в редакции от 13.07.1992 (Там же. С. 1248.); техническое 

руководство по защите воздуха от загрязнений; федеральное постановление об 

ограничении промышленных загрязнений атмосферы от 10.12.1990; промышленный 

стандарт Германии (ДИН) 4150 («Защита от вибрации в строительстве») и ФДИ 2056 

(«Масштаб оценки механических колебаний машин») и т.д. Оценка производственного 

шума, исходящего от соседей, рассматривается как критерий для оценки шумового 

воздействия. Степень загрязнения воздуха (изменение его естественного состава за счет 

дыма, сажи, пыли, газов, аэрозолей, паров и пахучих веществ) определяется техническим 

путем – замером концентрации веществ, загрязняющих воздух, относительно 

незагрязненного воздуха. Воздействия  вибрации на здания оцениваются на основе 

промышленного стандарта Германии (ДИН) 4150 («Защита от вибрации в строительстве») 

и ФДИ 2056 («Масштаб оценки механических колебаний машин»). Измерению подлежит 

частота колебаний. Воздействие механических колебаний на человека определяется по 

ФДИ 2057. При этом устанавливается воздействие колебаний на наружный кожный покров, 

чувство равновесия и части тела. При превышении установленных предельных значений 

наблюдается существенное воздействие. В остальных случаях оценка осуществляется по 

ощущениям заурядного человека с учетом вышеназванных критериев. Подобным образом в 
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Очевидно, что и в нашем законодательстве при определении 

допустимости или недопустимости воздействий правоприменитель будет 

обращаться к нормам публичного права, которые следует использовать в 

рассматриваемых нами отношениях субсидиарно к гражданско-правовым 

нормам о соседском праве. Но существует ли в нашем законодательстве столь 

обширная публично-правовая регламентация?
323

 В научной литературе уже 

высказываются мнения о необходимости закрепления количественных 

критериев для определения характера и степени исходящего с соседнего 

земельного участка воздействия.
324

 Так, С.Г. Швецов в качестве таковых 

предлагает использовать количественные нормативные показатели, а при их 

отсутствии – принцип разумности, местные обычаи, свойства конкретного 

земельного участка.
325

 

Полагаем, что, говоря о количественных показателях, авторы 

                                                                                                                                                                                     

германском праве расписывается каждое возможное воздействие. См.: Münchener 

Kommentar zum Bürgerlicher Gesetzbuch.  
323

 К публично-правовым нормам следует отнести, например, следующие законы: Закон 

города Москвы от 12 июля 2002 года № 42 «О соблюдении покоя граждан и тишины в 

ночное время в городе Москвы»; Закон Московской области «Об обеспечении чистоты и 

порядка на территории Московской области» от 29 ноября 2005 г. № 249/2005-ОЗ; Закон 

Ставропольского края от 28 декабря 2010 г. № 117-кз «О некоторых мерах по обеспечению 

тишины, покоя граждан и общественного порядка» и т.д. Законом Республики Мордовия от 

15 июня 2015 г. № 38-3 устанавливается административная ответственность за нарушение 

спокойствия граждан. 
324

 Ю.Н. Андреев отмечает: «Российская законодательная система нуждается в разработке 

объективных критериев определения допустимых пределов негативного воздействия на 

чужой (соседний) земельный участок с находящимися на нем зданиями, строениями, 

жилыми и нежилыми помещениями. В решении поставленной задачи существенную 

помощь может оказать отечественный и зарубежный опыт регулирования соседских 

отношений, ограничения прав ради прав и законных интересов соседей». Андреев Ю.Н. 

Соседские отношения в гражданском праве России: теория и практика. Д.А. Тоточенко 

предлагает закрепить на законодательном уровне количественные нормативные показатели 

в качестве критериев для определения степени воздействия на соседний земельный участок.  

Тоточенко Д.А. Особенности рассмотрения споров, связанных с затенением земельных 

участков // Юрист. 2016. № 12. URL: http://www.justicemaker.ru/view-

article.php?id=6&art=6289. 
325

 С.Г. Швецов указывает: «В качестве критериев при установлении степени воздействия 

на соседний земельный участок могут использоваться количественные нормативные 

показатели, а при их отсутствии – принцип разумности, существующие местные обычаи, 

относящиеся к использованию земельного участка, свойства конкретного земельного 

участка (целевое назначение, местоположение, природные характеристики)». Шевцов С.Г. 

Усмотрение в соседском праве.  

consultantplus://offline/ref=68A261A6427309A947672195C13DB38EC4620FCE2FA444FD09D3487B06A3433328D4F574C71B9BB5zFuCG
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подразумевают в том числе создание определенных стандартов, 

регламентирующих верхний и нижний пределы допустимого воздействия. 

Однако если обратиться к российскому законодательству, то можно отметить, 

что у нас тоже существуют нормативы, предъявляющие требования в 

различных сферах, в которых, помимо прочего, содержатся максимальные и 

минимальные показатели. Например, в СНиП 23–03–2003 «Защита от шума» 

устанавливаются  допустимые уровни звукового давления L, дБ 

(эквивалентные уровни звукового давления, дБ), допустимые эквивалентные и 

максимальные уровни звука, в том числе в жилых помещениях и на 

территориях жилой застройки. Гигиенические требования к инсоляции и 

солнцезащите жилых и общественных зданий и территорий жилой застройки 

устанавливается СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076–01
326

. ГОСТ Р 52892–2007
327

 

устанавливает методы измерения вибрации и оценки ее воздействия на 

конструкцию зданий. Существуют и иные подобные нормы и правила. 

Однако, как свидетельствует судебная практика, истцы не всегда 

прибегают к правовой экспертизе для выявления превышения допустимых 

показателей воздействия, ввиду чего суды отказывают в удовлетворении иска 

из-за недоказанности нарушения прав и законных интересов.
328

 В других 

случаях отказ суда мотивирован неправильным выбором способа защиты или 

                                                           
326

 Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 25.10.2001 № 29 

(ред. от 10.04.2017) «О введении в действие СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01» (вместе с 

«СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076–01. 2.2.1/2.1.1. Проектирование, строительство, реконструкция и 

эксплуатация предприятий, планировка и застройка населенных мест. Гигиенические 

требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 

территорий. Санитарные правила и нормы»), утв. главным государственным санитарным 

врачом РФ 19.10.2001). СПС «КонсультантПлюс».  
327

 ГОСТ Р 52892-2007 «Вибрация и удар. Вибрация зданий. Измерение вибрации и оценка 

ее воздействия на конструкцию» (утв. приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 № 586-

ст). СПС «КонсультантПлюс». 
328

 Так, например, истец обратился в суд с требованием к соседу о демонтаже и переносе 

возведенной им бани, поскольку указанные строения построены с нарушениями требований 

пожарной безопасности и истцу приходится дышать копотью и дымом, исходящими из 

печной трубы. Суд отметил, что оценка нарушения права собственности истца на 

земельный участок возможна только при проведении по делу судебной землеустроительной 

и судебно-технической экспертизы, однако истцом таких ходатайств заявлено не было. См.: 

Апелляционное определение Иркутского областного суда от 10 июля 2017 г. № 33-

5624/2017. СПС «КонсультантПлюс». 
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несоразмерностью нарушения требованиям истца.
329

 Часто встречаются 

ситуации, когда истцы в качестве обоснования своих доводов ссылаются на 

несоответствие нормативам постройки, расположенной на соседнем участке, а 

не на превышение уровня допустимых воздействий, исходящих от нее.
330

 Есть 

и «классические споры» с проведением установленных замеров и экспертиз.
331

 

Таким образом, по нашему мнению, внимание следует уделять не 

разработке новых стандартов, а надлежащему применению уже 

существующих, а также формированию единообразия судебной практики в 

Российской Федерации. В рамках частноправового регулирования было бы 

положительным моментом для правоприменительной практики создание 

                                                           
329

 Истец обратился в суд с требованием снести постройку соседа, поскольку она затеняет 

его участок и дым печной трубы попадает в дом. Суд, отметил, что требования истца о 

демонтаже всего строения несоразмерны с указанным в иске техническим нарушением. 

Апелляционная инстанция оставила решение без изменения. См.: Апелляционное 

определение Свердловского областного суда от 23 октября 2017 г. по делу № 33-

18072/2017. СПС «КонсультантПлюс». Есть и противоположные ситуации, см., напр., 

Апелляционное определение Свердловского областного суда от 08 мая 2015 г. по делу № 

33-6144/2014. Суд указал, что снос котельной является единственно возможным способом 

устранения выявленных нарушений. 
330

 Так, например, сособственники обратились в суд с иском к соседу, указав, что ответчица 

возвела на принадлежащем ей земельном участке теплицу с нарушением строительных 

норм и правил, не отступив от границы земельного участка положенное расстояние. Высота 

теплицы завышена, ввиду чего нарушается инсоляция соседнего участка. Также две трубы 

газового котла ответчицы выходят непосредственно в сторону земельного участка, 

принадлежащего истицам, в результате на него распространяются газы и дым. Однако 

истцы не предоставили доказательств, что воздействиями с соседнего участка нарушаются 

их права. Как верно отметил суд, для удовлетворения искового заявления необходимо 

доказанности нарушения прав и законных интересов лица, а не только несоблюдения 

градостроительных и строительных норм и правил. Истцами не было предоставлено каких-

либо доказательств нарушения их прав. В связи с этим в иске было отказано. 

Апелляционная инстанция оставила это решение без изменения. См.: Апелляционное 

определение Свердловского областного суда от 30 июня 2017 г. по делу № 33-10714/2017. 

СПС «КонсультантПлюс». 
331

 Так, истица обратилось в суд с требованием прекратить строительство гаражей по 

соседству, а уже имеющиеся снести. В обоснование своих требований указала, что в том 

числе от автомобилей создается постоянная копоть, нарушаются требования пожарной 

безопасности. В рамках рассмотрения данного дела были проведены замеры параметров 

микроклимата в помещениях жилого дома, которые по температурной составляющей не 

соответствовали требованиям СанПиН 2.1.2.2645–10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Суд вынес решение 

об обязании снести гараж, суд апелляционной инстанции оставил его без изменения. См.: 

Апелляционное определение от 31 мая 2012 г. по делу № 33–6106/2012. СПС 

«КонсультантПлюс». 
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аналогичного комплексного документа, определяющего правила 

«взаимодействия» норм соседского и публично-правового права (их 

гармонизацию), особенности и порядок оценки воздействий, определения 

существенности/несущественности, а также иные отдельные аспекты, на 

которые нужно обратить внимание судьям, и т. д. При этом данный документ 

не должен устанавливать минимальные и максимальные пределы воздействий, 

точный порядок расчета и измерения их влияний – это уже предусмотрено в 

стандартах, достаточно указания ссылки на них. Этот документ будет нацелен 

в первую очередь на судей, а не на экспертов. В нем должны быть отражены 

тонкости, особенности квалификации и порядок определения существенности 

воздействий.
332

 

Однако все случаи оказываемых воздействий описать невозможно ввиду 

их бесчисленного множества, о чем свидетельствует российская судебная 

практика.
333

 Тем не менее считаем, что следует указать в данном документе 

наиболее часто возникающие в практике ситуации, что значительно упростит 

работу правоприменителя.  

Собственник, на земельный участок которого оказывается существенное 

воздействие вправе: 

1) Допустить такое воздействие за определенное денежное возмещение;  

2) Не допускать воздействие и предъявить негаторный иск об 

устранении препятствий в пользовании имуществом, а также потребовать 

возмещение причиненного вреда. 

Воздействие в нормах Проекта изменений ГК РФ. Следует отметить, 

                                                           
332

 В Мюнхенском комментарии прописываются действия судьи, что им должно быть 

учтено: «Существенность вреда при этом определяется путем субъективной оценки судьи, 

рассматривающего дело об измерении воздействия шума с привлечением экспертов». 

Münchener Kommentar zum Bürgerlicher Gesetzbuch. 
333

 Так, например, истец обратился в суд с иском к ОАО «Саратовнефтегаз» с требованием 

о возмещении ущерба, причиненного порчей земли, компенсации морального вреда и 

судебных расходов. Мотивировал свой иск тем, что в результате прорыва на соседнем 

участке трубопровода произошел фонтанирующий выброс нефти, в результате чего нефть 

разлилась по периметру участка истца, что привело к порче его земли. См.: Решение 

Волжского районного суда от 6 февраля 2017 г. по делу № 2–30/2017. СПС 

«КонсультантПлюс». 
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что разработчиками Проекта изменений ГК РФ была предпринята попытка 

регламентации «воздействий». Согласно ст. 293 Проекта изменений 

Гражданского кодекса РФ сосед обязан претерпевать воздействие газов, 

паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное 

воздействие (выделено нами. – Ю.С.), если оно не оказывает влияние на 

использование его земельного участка или оказывают на его использование 

такое влияние, которое не превышает установленных нормативов, разумных 

пределов исходя из природы и местоположения земельных участков или из 

обычая. В случае, когда исходящее с соседнего земельного участка 

воздействие выходит за указанные пределы, собственник (владелец) 

земельного участка вправе требовать устранения препятствий в пользовании 

своим земельным участком. 

Исходя из данной формулировки возникает ряд вопросов: вправе ли 

собственник предъявить негаторный иск в случае, когда его права нарушены 

воздействием, не превышающим нормативов и разумных пределов
334

, и  в 

случае превышения нормативов и разумных пределов, но недоказанности 

нарушения прав? 

Отвечая на поставленные нами вопросы, отметим следующее. 

Конституция РФ определяет права и свободы высшей ценностью и 

гарантирует их защиту. Полагаем, что действие данных общих норм возможно 

применить к рассматриваемым нами правоотношениям. Очевидно, что права и 

законные интересы собственника будут подлежать защите даже в случае 

непревышения воздействия установленных нормативов. В судебной практике 

будут возникать ситуации, когда, например, постоянные даже негромкие 

крики домашних животных будут негативно сказываться на здоровье 

пожилого человека, живущего по соседству, поскольку соблюдение 

                                                           
334

 В Определении ВС РФ от 21.03.2012 № 88-АПГ121-1 суд указал, что наступление 

ответственности может быть связано не только с уровнем  установленных санитарно-

гигиенических нормативов по уровню шума, а собственно с нарушением тишины и покоя 

граждан, поскольку именно это приводит к нарушению прав граждан на отдых.  
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нормативов не дает гарантии ненарушения прав соседей. 
335

 

Диспозиция нормы ст. 293 Проекта направлена в первую очередь на 

снижение судебной нагрузки путем определения воздействий с соседнего 

земельного участка как естественной и неотъемлемой составляющей его 

эксплуатации.
336

 Также, полагаем, достижению этой цели будет служить 

введение обязательного досудебного порядка урегулирования соседских 

споров, который будет применяться гораздо эффективнее при закреплении в 

гражданском законодательстве норм о соседском праве. 

Случаи обращения в суд собственников, чьи права не нарушены 

существенными воздействиями с соседних участков, должны будут 

квалифицироваться как злоупотребление правом. Например, собственник 

земельного участка  спокойно относится к музыке соседа, сила звука которой 

значительно завышена, но, пользуясь правом на компенсацию, решил 

обратиться в суд. Считаем, что в данном случае в иске соседу следует отказать 

не только по причине злоупотребления правом, но и ввиду недоказанности 

нарушения его прав и законных интересов. В соответствии с положениями 

российского законодательства нормативы носят рекомендательный характер и 

их несоблюдение не является безусловным основанием удовлетворения 

заявленного требования. Поэтому полагаем, что по смыслу ст. 293 Проекта 

изменений ГК РФ при превышении воздействия с соседнего участка 

собственник вправе обратиться в суд с негаторным иском, но только если 

таким воздействием будут ущемляться его права и законные интересы.  

Таким образом, гражданско-правовая защита соседского права имеет 

                                                           
335

 Хороший пример приводит Ф.О. Богатырев. Он рассматривает ситуацию когда 

собственник играет на музыкальных инструментах, причем в тот временной период, когда 

осуществлвение таких действий правомерно. Автор отмечает, что звук, даже не 

превышающий установленных нормативов может причинить вред соседу. Именно поэтому, 

в случае, когда исходящий из соседней квартиры шум нарушает законные интересы 

граждан (затрудняется проживание, ухудшается самочувствие: возникают головные боли и 

т.д.) иск следует удовлетворить. Когда же истец, предъявляя требование, желает лишь 

досадить своему соседу, в иске нужно отказать. Право собственности: актуальные 

проблемы. 
336

 Это поможет избежать ситуаций, когда собственники агрессивно реагируют на любое, 

даже незначительное влияние со стороны соседа.  
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следующие особенности. 

1. Защита прав собственника земельного участка при нарушении 

законных ограничений права собственности в интересах соседей не 

предполагает создание специального способа гражданско-правовой защиты. 

Данные ограничения могут быть восстановлены путем удовлетворения 

негаторного иска, то есть путем устранения препятствий в осуществлении 

права собственности соседа. Нарушение установленных ограничений права 

собственности в интересах соседей (например, нарушение запрета на такое 

углубление земельного участка, в результате которого соседний участок 

лишится опоры) образует самостоятельный состав гражданского 

правонарушения. 

2. В нормах соседского права будет законодательно предусмотрена 

возможность требовать восстановления нарушенных прав и при выходе 

собственника за разумные пределы, устанавливаемые исходя из природы и 

местоположения земельных участков или из обычая, а не только при 

нарушении нормативов и стандартов публичного законодательства, что будет 

способствовать наилучшей защите права собственности соседей. 

3. По общему правилу собственник имеет право на предъявление 

негаторного иска только в случае превышения соседом установленных 

пределов допустимого воздействия. Однако в исключительных случаях, когда 

нормативы и разумные пределы не нарушены, но все равно затрагивается 

право собственности соседа, он вправе обратиться в суд с иском, с учетом 

наличия соответствующей доказательной базы. 

4. Отсутствует необходимость закрепления специальных 

количественных критериев для определения характера и степени исходящего с 

соседнего земельного участка воздействия, поскольку в качестве таковых 

будут выступать уже существующие стандарты, нормативы в публично-

правовой сфере, которые будут применяться в субсидиарном порядке.  
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§ 2. Защита прав и законных интересов собственников земельных 

участков от негативного воздействия со стороны «соседа-предприятия». 

Состав соседского правонарушения 

 

Ситуации, при которых юридическое лицо использует  земельный 

участок для ведения предпринимательской или иной деятельности по 

соседству с принадлежащим  гражданину земельным участком с жилыми 

постройками, являются распространенным явлением в нашей жизни. Такое 

соседство, за исключением случаев предусмотренных законом, не 

запрещается  российским правом. Между тем подобное соседство часто 

вызывает недовольство российских граждан, поскольку, 

как правило, деятельность юридического лица является более интенсивной по 

сравнению с действиями соседа, использующего участок и расположенный на 

нем дом для проживания
337

. Особенно если это связано с осуществлением 

юридическим лицом производственной или иной хозяйственной деятельности 

на соседнем участке, оказанием населению разнообразных услуг, 

сопровождающимися возведением  различных сооружений, нарушающими не 

только покой, но и нередко являющимися основанием причинения вреда  

имуществу и здоровью граждан.  

С юридической точки зрения взаимоотношения граждан и юридических 

лиц по поводу осуществления права собственности на соседние земельные 

участки являются частноправовыми отношениями (гражданско-правовыми), 

ибо обладают всеми чертами последних (возникают в сфере имущественных и 

неимущественных связей, основаны на юридическом равенстве сторон, 

основаны на партнерстве и т.д.) и признаются соседскими отношениями. С 

другой стороны, деятельность  собственников земельных участков,  как 

                                                           
337

 См. об этом также:: Курмаева Ю.Д. Ограничение прав юридического лица на земельный 

участок в интересах соседа: актуальные проблемы // Законы России: опыт, анализ, 

практика. Буквовед. 2017. № 2. С. 48–53; Ее же. Особенности гражданско-правовой защиты 

при негативном воздействии юридического лица на соседний земельный участок // Вестн. 

Ом. ун–та. Сер. Право. 2017. № 1(50).  С. 130–135. 
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граждан, так и юридических лиц, регламентируется публичным правом, 

устанавливающим различные правила в сфере осуществления последними 

градостроительной, архитектурной, санитарно-эпидемиологической 

деятельности, а также по охране окружающей среды. Для российского права 

характерно достаточно подробное  публично-правовое регулирование 

перечисленных выше сфер путем установления разнообразных норм и правил 

(например, строительных норм и правил, санитарно-эпидемиологоческих 

норм и т.п.)
338

.  Тогда как специальных норм, регулирующих соседские 

отношения, в том числе с участием соседей – юридических лиц, в настоящее 

время в гражданском праве России нет. Есть лишь ряд общих положений 

гражданского законодательства о праве собственности, его ограничениях, о 

запрете злоупотребления правом. В разработанной Концепции развития 

гражданского законодательства и Проекте изменений Гражданского кодекса 

РФ не придается какая-либо специфика отношениям соседей – юридических 

лиц и граждан.  

Исходя из принципа равенства субъектов гражданских правоотношений, 

юридические лица должны обладать всеми  соседскими правами, которыми 

наделяются граждане. Однако анализ практики российских судов указывает на 

то, что права владельцев земельных участков очень часто нарушаются 

деятельностью соседа –юридического лица, при этом характер нарушений, как 

правило, несколько иной, нежели в нарушениях граждан.  

Практику судов по данным спорам можно условно разделить на 

следующие категории в зависимости от процессуального участия: 1) споры, в 

                                                           
338

 Например, Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 51773–2009 «Услуги торговли. 

Классификация предприятий торговли» (утв. приказом Федер. агентства по техн. 

регулированию и метрологии от 15 дек. 2009 г. № 771-ст); постановление главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июня 2010 г. № 64 «Об утверждении 

СанПиН 2.1.2.2645–10»; постановление главного государственного санитарного врача РФ 

от 3 мая 2007 г. № 26 «Об утверждении СП 2.3.6.2203–07»; СНиП 31–06–2009 

«Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства регионального 

развития РФ от 1 сентября 2009 г. № 390), Строительные нормы и правила СНиП 23-03-

2003 «Защита от шума» (введены в действие постановлением Госстроя РФ от 30 июня 2003 

г. № 136) и т.д. СПС «КонсультантПлюс». 

http://home.garant.ru/#/document/199089/entry/0
http://home.garant.ru/#/document/2324600/entry/1
http://home.garant.ru/#/document/2322656/entry/0
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которых в качестве истца выступает уполномоченное лицо, обращающееся в 

суд за защитой прав неопределенного круга лиц:  прокурор, Федеральная 

служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека и т.д.; 2) споры, в которых граждане самостоятельно обращаются в 

суд за защитой своих прав и законных интересов.  

Предметом нашего анализа будет вторая категория споров. 

Ответчиками по таким делам, как правило, выступают различные 

юридические лица – владельцы торговых павильонов и мест общественного 

питания, развлекательных комплексов (кафе, рестораны, ночные клубы, 

шашлычные и т.п.)
339

; предприятия, оказывающие разнообразные услуги  

(ремонт бытовой техники, компьютеров и 
340

т.п.); организации, имеющие 

станции сотовой связи, а также  иное оборудование, являющееся источником 

излучения
341

, и т.д. 

При этом если в первом случае (при обращении прокурора) иски, как 

правило, подлежат удовлетворению судом, то во втором случае практика 

довольно разнообразна. Следует отметить, что в подобных спорах граждане 

являются наиболее слабым и незащищенным субъектом гражданских 

правоотношений. 

При разрешении судебных споров, связанных с прекращением или 

предотвращением деятельности предприятий, оказывающих негативное 

воздействие на соседей-граждан, а также при рассмотрении дел о возмещении 

ущерба, причиненного таким воздействием, современная судебная практика 

основывается на установлении и доказанности следующих условий (ст. 1065 
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 Например, решение Тимирязевского районного суда г. Москвы от 16 августа 2013 г. и 

т.д. СПС «КонсльтантПлюс». 
340

 См.: Апелляционное определение СК по гражданским делам Рязанского областного суда 

от 12 марта 2014 г. по делу № 33–409; Апелляционное определение СК по гражданским 

делам Тверского областного суда от 13 марта 2014 г. № 33-902 и т.д. СПС 

«КонсльтантПлюс». 
341

 См.: Определение Московского городского суда от 28 мая 2014 г. № 4г-5570/14; решение 

Димитровского городского суда Московской области по делу № 2-437/11; постановление 

Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 25 февраля 2009 г. № А56-

11218/2008 и т.д.  СПС «КонсльтантПлюс». 
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ГК РФ): 1) причинение вреда или опасность причинения вреда в будущем; 2) 

противоправность поведения причинителя вреда; 3) причинно-следственная 

связь между наступлением вреда и противоправным поведением причинителя 

вреда; 4) вина причинителя вреда (вина ответчика, как указывают суды, в 

рассматриваемых правонарушениях, в отличие от деликтных и других 

гражданско-правовых обязательств, не презюмируется). Бремя доказывания 

наличия таких обстоятельств в силу ч.1 ст.56 ГПК РФ лежит на истце. При 

этом суды исходят из того, что опасный характер такой деятельности сам по 

себе недостаточен для ее запрещения. При недоказанности одного из 

вышеназванных фактов возмещение вреда и прекращение деятельности 

предприятия невозможны. 

Рассмотрим каждое из условий более подробно. 

Причинение вреда. Истец при обращении в суд обязан обосновать, в 

чем конкретно выражается причиненный ему вред или в чем он будет 

выражен, при этом доводы истца не должны носить предположительный 

характер. Суд удовлетворит иск, если будет доказано, что при экспуатации 

своего предприятия юридическое лицо допускает грубые нарушения 

санитарных требований, требований промышленной безопасности и иных 

установленных законом требований, которые нарушают права граждан или 

могут привести к непосредственной угрозе жизни, здоровью людей и 

причинению вреда окружающей среде
342

.  Большинство «положительных» 

исков связаны с доказанностью истцом причинения вреда окружающей среде, 

из чего следует, что нарушение прав граждан предполагается и иск подлежит 

удовлетворению. При этом даже в случае установления незаконности 

действий юридического лица и причинения или возможности причинения 

вреда соседям-гражданам суд отказывает истцам в возмещении морального 

вреда. Так, истец обратился в суд с иском к ООО «Изобилие Баркад» с 
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См., напр., Апелляционное определение СК по гражданским делам Рязанского 

областного суда от 12 марта 2014 г. по делу № 33-409; Апелляционное определение СК по 

гражданским делам Тверского областного суда от 13 марта 2014 г. № 33-902. СПС 

КонсультантПлюс 

http://home.garant.ru/document?id=12028809&sub=5601
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требованием об обязании предприятия привести эксплуатацию холодильного 

и вентиляционного оборудования в соответствие с санитарно-

эпидемиологическими нормами, а также взыскать с ответчика понесенные 

расходы и компенсацию морального вреда. В обосновании своих требований 

истец указал, что в его квартире в связи с деятельностью магазина ответчика 

создается шум, ухудшающий условия проживания и отдыха. Замер уровня 

шума показал превышение предельно допустимых норм. Частично 

удовлетворив требования истца, суд отказал в компенсации морального вреда 

вследствие недоказанности понесенных истцом нравственных и физических 

страданий (решение Тимирязевского районного суда г. Москвы от 16 августа 

2013 г.) 

Другая ситуация:  истец С.И. Осока обратилась в суд с иском к ООО 

«Народные промыслы», мотивируя свои требования тем, что в результате 

производственной деятельности предприятия в атмосферный воздух 

выделяются вредные вещества, образуются отходы, кроме того, ООО 

«Народные промыслы» является источником повышенного шума и 

виброударов, разрушающих строительные конструкции принадлежащего 

заявителю здания. Истец просил суд запретить деятельность ООО, взыскать с 

ответчика компенсацию морального вреда и судебные расходы. Экспертиза 

показала превышение предельно допустимого уровня вибрации на территории 

жилой застройки от оборудования, установленного в ООО «Народные 

промыслы», из чего следует, что деятельность юридического лица может 

создавать вред или угрозу причинения вреда здоровью жильцов соседних 

домов, в том числе истцу.  Признав обоснованными требования в части 

прекращения деятельности ООО «Народные промыслы», суд отказал во 

взыскании морального вреда по причине того, что требование о взыскании 

морального вреда истец обосновывает нарушением его имущественных прав 

(решение Дзержинского городского суда Нижегородской области от 4 июня 

2012 г.). 

Противоправность действий обосновывается истцами со ссылками на 
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нарушение федеральных законов, нормативно-правовых актов, а также 

строительных норм и правил, санитарно-эпидемиологических норм и т.д. Как 

правило, это ссылки на ст. 3 ФЗ «Об охране окружающей среды», на ст. 11 ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 19 ФЗ «Об 

отходах производства и потребления», п. 12 Постановления Правительства РФ 

от 15.08.1997 г. № 1036 «Правила оказания услуг общественного питания», 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» и т.д. Причем превышение определенных пределов, 

лимитов, установленных законодательством, должно подтверждаться 

компетентным заключением эксперта. 

Вина. Как отмечает Е.А.Суханов, вину в гражданском праве следует 

понимать как «непринятие правонарушителем всех возможных мер по 

предотвращению неблагоприятных последствий своего поведения, 

необходимых при той степени заботливости и осмотрительности, которая 

требовалась от него по характеру лежащих на нем обязанностей и конкретным 

условиям оборота».
343

 Получается, что в случае доказанности истцом 

противоправности осуществляемой юридическим лицом деятельности вина 

последнего предполагается, поскольку оно не могло не знать о своих 

действиях (например, в отсутствие необходимого разрешения, лицензий и 

т.д.). Однако на практике это утверждение применяется не всегда.  

Так, истец Ю.Б. Даурцев обратился в суд с иском к АО 

«Межрегионтеплоэнерго» об обязании прекратить в полном объеме 

эксплуатацию газотурбинной установки теплоэлектроцентрами (ГТУ ТЭЦ), 

поскольку постоянный круглосуточный шум турбин, слышимый в его 

квартире, превышает нормы, предусмотренные требованиями СанПиН 

2.1.2.2645–10. Согласно заключению специалиста испытательной 

лаборатории, на акустическую обстановку квартиры истца оказывали влияние 

                                                           
343

Российское гражданское право: учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. 

ред. Е.А. Суханов. М., 2016. С. 463. 

http://home.garant.ru/#/document/57241639/paragraph/42/doclist/0/selflink/0/context/%25D1%2581%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%2520%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%2520%25D
http://home.garant.ru/#/document/57241639/paragraph/42/doclist/0/selflink/0/context/%25D1%2581%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%2520%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%2520%25D
http://home.garant.ru/#/document/57241639/paragraph/42/doclist/0/selflink/0/context/%25D1%2581%25D1%2583%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%2520%25D0%25B3%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B6%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B5%2520%25D
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несколько производственных предприятий, а не только ответчика по делу. 

Специалистом установлено, что уровень шума превышает допустимый для 

дневного и ночного времени суток, однако корректно установить вклад 

каждого из зафиксированных источников шума в акустическую обстановку не 

представляется возможным. Отказывая в удовлетворении иска, суд исходил из 

того, что истцом не предоставлено достаточных и достоверных доказательств, 

подтверждающих, что действиями ответчика ему причинен вред, а также суд 

пришел к выводу о невозможности установления причинно-следственной 

связи, позволяющей определить в действиях ответчика вину в создании 

повышенного уровне шума в квартире истца. Кроме того, суд указал, что 

прекращение в полном объеме эксплуатации газотурбинной установки 

теплоэлектроцентрали противоречит общественным интересам, поскольку 

прекращение ее работы повлечет за собой прекращение подачи теплоэнергии 

в жилой микрорайон (определение Московского городского суда от 28 мая 

2014 г. № 4г-5570/14).  

Получается, у истца складывается безвыходная ситуация: доказав 

превышение допустимого уровня шума в своей квартире, он никак не может 

повлиять на его устранение, поскольку прекращение эксплуатации 

газотурбинной установки противоречит общественному интересу, а права на 

компенсацию морального вреда он не имеет, так как не установлены вред, 

причиненный ему действиями ответчика, причинно-следственная связь и вина 

юридического лица.   

Причинно-следственная связь между наступлением ущерба и 

противоправными действиями причинителя вреда. О сложности ее 

доказывания свидетельствует вышеуказанное судебное решение, а также 

следующий пример: Истцы обратились в суд с иском к воинской части, 

Управлению Оперативно-стратегического командования воздушно-

космической обороны ВВС РФ, Министерству обороны РФ с требованиями о 

запрете деятельности радиолокационных станций и иных технических 

средств, создающих опасность причинения вреда жизни и здоровью граждан. 
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Специалистами Главного центра государственного санитарно-

эпидемиологического надзора ВВС Минобороны РФ были проведены 

измерения электромагнитного излучения, которые показали превышение 

допустимых параметров. Суд в удовлетворении иска отказал, обосновав это 

тем, что земельные участки истцами были приобретены уже после 

образования воинской части, в связи с чем они не могли не знать о ее наличии 

и о радиолокационных установках, а также условиях возведения домов и 

использования земельных участков. Медицинские документы, свидетельские 

показания в качестве доказательств ухудшения здоровья граждан суд не 

признал, поскольку не доказана причинно-следственная связь между 

указанными заболеваниями, плохим самочувствием граждан и работой 

радиолокационных станций (решение Димитровского городского суда 

Московской области по делу № 2-437/11). 

Следует отметить, что суды при рассмотрении споров не обратили 

внимания на то, что, наряду с уменьшением рыночной стоимости земельного 

участка или жилого помещения в связи с «неудобным» соседом (а в 

некоторых случаях и возможностью обесценивания такового), в отдельных 

случаях невозможностью его использования по назначению, нарушены 

личные неимущественные права граждан – на отдых, на частную жизнь. 

Кроме этого, в споре с Министерством обороны, несмотря на доказанность 

превышения допустимой нормы электромагнитного излучения, основным 

доводом для отказа истцу в иске послужило отсутствие причинно-

следственной связи между нарушением здоровья и данным излучением. 

Неужели в подобных ситуациях не презюмируется причинение истцу 

морального вреда в виде нарушения здоровья? 

Как мы видим, особенно остро обстоит дело со спорами, в которых 

фигурирует общественный интерес. Управление Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

городу Санкт-Петербургу обратилось с требованием к АО «Ленэнерго» о 

запрете эксплуатации трансформаторной подстанции, поскольку это 
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оказывает вредное воздействие на условия жизни граждан, так как параметры 

неионизирующих электромагнитных излучений и уровень шума от работы 

ТП-2829 превышают допустимый уровень. При рассмотрении вопроса о 

запрещении эксплуатации ТП-2829 суды с учетом конкретных обстоятельств 

дела, приняв во внимание как социально-экономические потребности 

общества, так и факторы, обеспечивающие нормальную жизнедеятельность 

людей и организаций, пришли к выводу о невозможности удовлетворения 

иска, поскольку такое удовлетворение противоречит общественным 

интересам.
344

 

Германской практике известны случаи, когда истцы предъявляют иски к 

аэропорту, мотивируя тем, что шумы и вибрации мешают нормальному 

осуществлению права собственности, или, например, к государственному 

учреждению, использующему генно-модифицированную кукурузу в своей 

продукции
345

. 

Интересный пример приведен в книге «Разрешение городских 

конфликтов» И.Р. Медведева: ночью с 9 на 10 ноября 2014 г. в Москве 

произошел выброс нефтеперерабатывающим заводом ОАО «Газпромнефть – 

Московский НПЗ» в атмосферу вредных веществ. Было зафиксировано 

значительное превышение уровня пропаналя, изопропилбензола, диоксида 

серы и диоксида азота. После многочисленных жалоб москвичей прокуратура 

подтвердила, что данным предприятием не согласован проект нормативов 

предельно допустимых выбросов. Было рассмотрено дело об 

административном правонарушении, по итогам которого завод был 

оштрафован. Тем не менее предприятие настаивало, что не имеет отношения к 

выбросу сероводорода. Вопрос о вреде, причиненном здоровью горожан, не 

                                                           
344

См.: Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 25 

февраля 2009 г. № А56-11218/2008. СПС «КонсультантПлюс». 
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ставился.
346

 

Представляется, что при доказанности наличия вредного воздействия, 

превышающего установленные пределы, причинение вреда должно 

презюмироваться, а размер компенсации должен определяться в разумных 

пределах по соглашению сторон, а при отсутствии такового – по решению 

суда. Полагаем, что подобное решение наилучшим образом обеспечит защиту 

прав соседа-гражданина и будет являться отражением ст. 2 Конституции РФ, 

закрепляющей положение  о том, что права и свободы человека являются 

высшей ценностью. 

Таким образом,  в проиллюстрированных нами ситуациях, а также в 

иных подобных случаях, которые могут возникнуть при столкновении 

интересов крупных компаний (например, ПАО «Газпром», ПАО «Российские 

железные дороги» и другие) и обычных граждан, считаем необходимым 

акцентировать внимание суда на следующем аспекте: при невозможности 

удовлетворения требований истца в части прекращения «вредоносной» 

деятельности в связи с причинением или возможностью причинения 

значимого ущерба и вреда неограниченному кругу лиц, а также возможности 

возникновения несчастного случая  (например, если демонтаж 

железнодорожных щитов повлечет снежный занос железной дороги и 

возможную аварию, или прекращение деятельности телевышки будет иметь 

последствием отключение сотовой связи во всем городе, полагаем, что именно 

такое значение законодатель вкладывает в понятие «общественный интерес» в 

абз. 2 п. 2 ст. 1065 ГК РФ), истец не должен лишаться права на возмещение 

убытков, причиненных деятельностью юридического лица, оказывающей 

негативное воздействие. Более того, при продолжительном нарушении прав 

граждан следует предусмотреть систематические компенсации, которые, в 

частности, решат проблему «непривлекательности» земельных участков и 

жилых помещений вблизи подобных предприятий. 

Анализ практики судов России позволяет сформулировать ряд выводов 
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 См.: Медведев И.Р. Указ. соч. С. 148. 
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относительно участия юридических лиц в соседских отношениях. 

Юридические лица признаются субъектами соседских отношений, на них 

распространяются ограничения права собственности на земельный участок в 

интересах соседа.  

С одной стороны, как само юридическое лицо, так и иные субъекты 

(например, граждане–соседи) обязаны  претерпевать воздействие исходящих с 

соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, 

шумов, вибрации и иное подобное воздействие, если оно не оказывает 

влияния на использование его земельного участка или оказывает на его 

использование такое влияние, которое не превышает установленных 

нормативов, разумных пределов. 

С другой стороны, в отношении юридических лиц, осуществляющих 

деятельность на соседнем земельном участке, действует ряд особых правил. 

1. Требования о прекращении деятельности юридических лиц, 

причиняющие вред гражданам, не могут быть удовлетворены, если такое 

прекращение противоречит общественным интересам. 

2. При причинении вреда гражданам противоправной деятельностью 

юридического лица следует исходить из доказанности истцом следующих 

обстоятельств: а) наличие причиненного вреда или опасности его причинения; 

б) противоправность действий юридического лица; в) наличие вины; г) 

наличие причинно-следственной связи между правонарушением и 

причиненным вредом. 

На основании всего вышеизложенного полагаем необходимым 

предусмотреть презумпцию причинения вреда и причинно-следственной 

связи, в случае если надлежащим образом установлены противоправность 

действий юридического лица в виде, например, превышения установленных 

пределов допустимого воздействия. Это необходимо для разрешения тех 

ситуаций, когда деятельность юридического лица в связи с общественным 

интересом прекращена быть не может, а права истца ее осуществлением 

нарушаются. В таких случаях является очевидным, что негативное 
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воздействие, исходящее от предприятий  (вышек сотовой связи, военных 

установок), будет оказывать негативное влияние на здоровье граждан.  Однако 

размер компенсации должен определяться в каждом конкретном случае судом 

в зависимости от степени такого воздействия. Предоставленные истцом 

доказательства, подтверждающие объем причиненного вреда, должны 

соответствовать принципам относимости и допустимости. Установление этого 

правила поможет соблюсти баланс интересов всех субъектов соседского 

правоотношения, разумеется, при добросовестности и недопустимости 

злоупотребления данным правом гражданином. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования обоснованы теоретические 

положения соседского права, необходимость его надлежащего правового 

урегулирования в Российской Федерации, разработаны рекомендации по 

совершенствованию норм законодательства. 

В процессе исследования получены следующие основные результаты. 

Правовая конструкция «соседское право» имеет два значения: - 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 элемент 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. В качестве 

субъектов соседского права могут выступать не только собственники соседних 

земельных участков, но и иные титульные владельцы: субъекты ограниченных 

вещных прав и арендаторы. По общему правилу нормы соседского права 

действуют в отношении владельцев смежных земельных участков. В случаях, 

предусмотренных законом,  следует распространить  положения соседского 

права и на владельцев участков, границы которых не являются смежными, но 

имеют в отношении друг друга материальное или нематериальное 

воздействие. 

Соседское право не регулирует отношения, возникающие между 
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сособственниками, т.е. лицами, обладающими правом общей собственности на 

земельный участок. Сособственники являются участниками права общей 

собственности, им принадлежит доля в праве общей собственности, соседями 

же являются лица, наделенные самостоятельным субъективным правом 

(правом собственности, ограниченным вещным правом, правом аренды) на 

земельные участки 

Предлагается распространить соседское право на  отношения 

участников общей долевой собственности на земельный участок при наличии 

формальных признаков соседства. Режим соседского права будет действовать 

в том случае, если у сособственников – владельцев соседних участков 

выделены соглашением доли, которые находятся  в их отдельном 

пользовании, определены их границы, разделяющие их отдельное пользование 

(возможно, отгорожены забором и т.п.), ведется отдельное хозяйство, 

осуществлена отдельная застройка на каждой из используемых долей.  

Соседское право является самостоятельной категорией, отличающейся 

от  схожих правовых конструкций. 

Введение в гражданское законодательство норм соседского права 

позволит снизить судебную нагрузку, поскольку нормы соседского права 

позволят урегулировать соседские конфликты на досудебной стадии. 

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что положения соседского права 

носят в первую очередь регулятивный характер. Этому способствуют:  

– подробная регламентация в законе актуальных для соседей ситуаций 

(например, относительно самовольной постройки, межевания, необходимой 

дороги и т.д.) и их договорного, альтернативного урегулирования; 

 – предоставленная законом возможность изменения соглашением 

установленных ограничений права собственности в интересах соседа; 

– возможность денежной компенсации в случае выхода за пределы 

допустимого воздействия и т.д. 

Все вышеназванные положения в немалой степени способствуют 

мирному урегулированию конфликтов, предоставляя возможность избежать 
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судебных тяжб. 

Соседское право является частно-правовой категорией, ввиду чего его 

следует отличать от ограничений права собственности в интересах всего 

общества (публичных интересах). 

Соотношение частно-правового и публично-правового регулирования 

соседских правоотношений заключается в том, что значение норм публичного 

права состоит в определении в специальном законодательстве основных 

нормативов, стандартов, норм и правил (градостроительных, экологических, 

кадастровых, санитарно-эпидемиологических и т.д.). Их несоблюдение само 

по себе не свидетельствует о нарушении прав соседа, они носят 

вспомогательный характер при определении содержания нарушения права 

собственника смежного земельного участка, используются как критерий при 

определении наличия выхода соседа за допустимое воздействие. 

Отсутствует необходимость в создании какого-либо специального иска 

для защиты соседского правоотношения, поскольку предъявление иска об 

устранении препятствий в осуществлении права предполагает в полном 

объеме восстановление нарушенных прав соседа. Использование 

виндикационного иска соседями при защите соседских прав исключается 

ввиду отсутствия главного условия его применения - выбытия земельного 

участка из владения собственника.  

Современные правопорядки сформировали разнообразные виды 

соседских прав. Исходя из социально-экономических потребностей нашего 

государства предлагается сформировать следующую систему ограничений 

права собственности в интересах соседа (соседских прав), включающую 

соседские права, направленные на: 

1) ограничения права собственности в интересах соседа при застройке 

смежных участков и предотвращение недопустимого воздействия на соседний 

участок; 

 2) ограничения права собственности в интересах соседа по 

предоставлению прохода, проезда;  
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3) ограничения права собственности в интересах соседа, имеющие цель 

не допустимость ухудшения природного состояния соседнего земельного 

участка, притока света, водоснабжения, и сужения вида;  

4) ограничения права собственности в интересах соседа, связанные с 

осуществлением прав на общие границы, в том числе с природными 

насаждениями, произрастающими на границах земельных участков, а также 

сбором их плодов. 

Предлагаем включить в Проект изменений Гражданского кодекса РФ 

нормы о «необходимой дороге» и положения, связанные с самовольным 

строительством на чужом земельном участке, которые на данный момент в 

нем отсутствуют. Также считаем необходимым закрепить обязанность соседа 

принимать участие в согласовании общих границ при проведении межевания. 
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