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Тема диссертации: <Правовое реryлирование самовольной постройки в российском гражданском
праве)

виды сравнительных исследований

1. Диахронное и синхронное сравнение

,Щиахронное сравненпе

Правовое реryлирование самовольной постойки до нашего времени.

Реryлирование отношений по самовольному строительству напIло отрФкение в правовьtх

нормах,Щревнего Рима. Естественно, что уровень регламентации общественных отношений в сфере

строительства в то время не обладал той степенью детaIлизации, которrш присуща современному

этагIу развития црава, поэтому к самовольному строительству, согласно нормам римского частного

права, можно было отнести лишь сJцлIаи возведениlI постройки из строительньIх материzlлов,

принадлежащих одному лиIду, на земельном )л{астке другого лица. Подобные сJIrIаи

рассматривались римскими юристами в качестве основаниrI приобретеншI права собственности, а

именно как приращение (соединение) вещей, причем соединение движимой вещи (строительньtх

материалов) с недвижимой (земельным 1"racTKoM) в форме возведенIш постройки поJt}п{ило

наименование inaedificatio (застройка). Инстrryции Гая содержirли следующее правило: "Постройка,

воздвигIIJлая кем-либо на нашей земле, хотя бы кто-либо построил ее дIя себя, становится по

естественному праву напIею, так как построенное на поверхности принадлежlтг собственнику земли".

(Памятники римского права: Законы ХII таблиц. Инстиryции Гая. Дгесты Юстиниана. М., 1997. С.

53)

Последствия inaedificatio могли возникцдь в двух сJtrIаях: если собственник земли самовольно

использовilJI дJuI строительства ч}иfiе материzlлы, а также если кто-либо возвел постройку из своего

материала на чужой земле. В любом сJцлае, "если на земле выстроен дом из чужого материалq то

этот дом, как целое, признается за часть зеN[ли, а не самостоятельной вещью - superficies solo cedit и

посчдIает в качестве accessio в собственность землевладельца. Но так кж материчtл, из которого

построен дом, не меняет своей субстанции и не представляется неотделимым, то собственность на

материал не прекращается окончательно и может проявиться практшIески по разрупении дома: тогда

собственнику материilIа разрешается виндицировать его. Требовать разрупениlI здания собственник

материала не может; взамен этого он может предъявить особый обязательственный иск - actio de tigno

juncto о возмещении ему двойной цены матери.lлов, употребленных на постройку не по его воле, )DKe

пока здание стоит".

"Если кто-нибудь возвел постройку из своего материалц но на чужой земле... И если

застройщик знает, что это чужм земJIя, то представJIяется, что он по собственной воле утратил право
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собственности на материirл. Поэтому также и после разрушения постройки он не может

виндицировать свой материал".

IIеобходимо отметпть, что римскцми юристами была выработана правовая конструкция

легитимной (песамовольной) застройки земельного участка одного лица материаJIами и силамп

другого лица. Такая коЕструкция получила название superficies (суперфиций).

Суперфициарное право можно определить как "вещное, полное, наследственное и отчуждаемое

право пользованиl{ и извлечения плодов на здание, принадлежащее навсегда wIи на условленное

продоJDкительное времJI тому, кто возвел это здание на чDком )ластке с согласиrI собственника".

Основанием возникновения такого права сJryжил договор с собственником земли. Собственником

постройки в этом сJцлIае становился собственншс земли, поэтому право суперфичиариJI следует

понимать как вещное право на чужую вещь. ,Щигесты Юстиниана именовали суперфициарными

зданиями "те, которые расположены на арендованной земле, право собственности на которые и по

цивильному, и по естественному праву принадлежит тому же, кому и земля".

Римское право оказirло столь сильное влIбIние на формирование европейского права, что,

обращая на это внимание, М.М. Сперанский назвtlл его "молитвенником западноевропейских

юристов". Европейское законодательство (Гражданский кодекс Франции (1804), Германское

гражданское уложение (1S96) и некоторые др.), впитавшее в себя основы римского права, сохранило

основной принцип реryлирования отношений, связанньIх с самовольной застройкой земли,

называемый "правом почвы", который предполагает признание права собственности на постройку за

собственником земли. Также оно закрепило през}мпцию, согласно которой все сооружениrI на

}лIастке считаются сделанными собственником за его счет и ему принадлежащими, если не доказано

обратное. В то же времJI нормы о самовольном строительстве стали более либеральны к застройщищу

и возложиJIи дополнительные обременения на собственника зеNlли в виде выплаты компенсации в

сJIучае изъявленIбI им воли на приобретение права собственности на постройку (ст. ст. 552 - 555

Гра:кданского кодекса Франции, ý 951 Германского гражданского уложения). Так, например,

Гражданский кодекс Франции устанавливает: "Если собственник земельного )ластка предпочитает

сохранить собственность на эти сооруженLuI... он доJDкен по своему выбору выIIлатить третьему лицу

либо сумму, равную сумме, на которую увеличилась стоимость земельного )дIастка, либо стоимость

материtIлов и цену работы".

Российское гражданское право, вне всякого coMHeHLuI, имеет свою историю. Влияние римского

права и права зарубежньтх стран на формирование российского вещного права имело с)дцественные

ограничения, связанные с генезисом собственности и права собственности в России.

К.П. Победоносцев отмечzul, что "образовалось у нас своеобычное вотчинное право на зепшIю,

такое право, которого нельзя подвести ни под одну из римскI,D( категорий".

В дошедших до наших дней списках Русской Правды мы можем найги правиJIа, посвященные

порче межевых знаков и захвату чужих земель, но нормы о самовольной застройке чужой земли

впервые встречаются только в законодательных aкftlx цеЕтрализованного Русского государства ХV -

XVII вв. Статья 162 Сулебника 1589 г. реryлировztла отношенрIJI соседей при совершившемся факте
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застройки одним подворной земли др}того, при этом предусматривалась возможность деревенскому

житеJIю занять часть подворной земли соседа в сJцлае, если по хозяйственным сообрtl)кениJIм ему

нужно бы.гrо возвести какие-либо строения. Более поздние акты (Соборное уложение 1649 г., Указ от

09.04.1684) пре.ryсматриваJIи приоритет вотчинника, который мог приобрести право на построЙку

при исполнении обязанности уIIлатить строитеJIю полную стоимость постройки.

Межевая инструкция Екатерины II от 25.05.|766, налравленн€rя на упорядочение и укрепление

земельных отношений, имела целью положить конец раздвоению права собственности межд/

зданием и землей. Л.А. Кассо так описывал основную идею инстр]дции: "Консолидация происходит

здесь не в пользу хозяина )ластка, а в пользу строителя". Инструкчия устанавливала право

застройщика приобрести земельный )ласток, необходимый для использованIбI зданиJI, уплатив

собственнику земли компенсацию. Следует отметить, что меропрw!тч!я, предусмотренные Межевой

инструкцией, носили временный и чрезвьFIайный характер, на будущее занlIтие чужой земли

постройками возбранялось.

В Своде законов 1832 г. был закреплен такой способ приобретениJI права собственности, как

застройка, т.е. сJýлаи соединенIш движимости (строительных материалов) с недви)кимостью

(землей). "Застроение" создавало право собственности на стороне собственника земли (т. Х, ч. 1, ст.

386 Свода законов грzDкданских Российской империи). СравнительнаlI ценность земельного }пIастка и

зданиJI не имели никакого значенIuI. Особlто роль играло наличие прочной и неразрывной связи

строениJI и земли под ним "без нар5rшения сlлцности".

Свод законов гражданскlаr Российской империи вьцелял два слr{ая застроения:

а) собственник земли застраивает ее чужим материiшом. Все равно, бьшlи ли действия его

добросовестными или нет, все же право собственности на здание приобретает собственник

находящейся под ним земли. Но так как он нарушил право собственника матери:rла, то он обязан

возместить стоимость последнего и все причиненные убытки;

б) собственник матери,Iла воздвигает здание на чDкой земле. В сигry того же отношениJI

принадлежности к главной вещи право собственности на здание приобретается собственником земли.

Однако так как никто не доJDкен обогащаться за чужой счет без достаточного основаниjI, то для

собственника земли с приобретением права на строение соедишIется обязанность возвращениrI

стоимости 1,тlотребленного материала. Когда же собственник зе}Lли не соглашается на

вознаграждение, то собственнику матери€rла предоставJuIется право отделить от земли материал, если

только это возможно сделать с удобством и без ущерба дlя земеJIьного )ластка (т. Х, ч. 1, ст. 611).

Когда же такое отделение невозможно, то необходимо р€rзлиЕ{ать, быrr ли собственник материirла

добросовестным владельцем иJIи нет, так как, очевидно, застроение чужой земли недости)кимо без

владениJ{. Если владение было недобросовестным, то право на здание приобретается собственником

земли, вопреки основному принциttу, без обязанности вознаграждения (т. Х, ч. 1, ст. 611). В

противном сJDrчае собственник материала приобретает право на вознаграждение со стороны

собственника зеNLли в том объеме, насколько увелшшлась ценность застроенной земли".
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Слеryет отметить, что русское гражданское право выработало своеобразньй аналог римского

инстиц/та superficies. Этот инсткryт поJý.^Iил н,ввание "право застроfuи" и впервые был введен

Законом о праве застройки от 2З.06.1912. Право застройки понимzulось как вещное право срочного и

наследственного, обременяемого и отчDкдаемого владениrI чужой землей как строительной

площадью за вознагрФкдение.

Появление этого инстицла породило споры цивилистов относкгельно принадлежности права

собственности на построЙку в сJцлае ее возведенLuI в рамках реализации права застройки. По MHeHlTo

В.И. Синайского, собственником постройки до.пжен был признаваться застройщик, а собственник

земли имел право "с насцrплением срока права застройки оставить строеншI за собой по самой

низкоЙ их оценке - стоимости их как строениЙ на снос", Б. Мартынов отстаивztл в отношении

строений принцип superficies solo cedit, а потому признав:rл возможность приобретениrI права

собственности на постройку искJIючительно за собственником земли.

В законодательстве советского периода наблюдается резкое изменение вектора реryлированиJI

отношениЙ собственности, что непосредственно повлиlIло на пересмотр правил, посвященньIх

самовольному строительству.

Отказ от права частной собственности на земJIю и упрzвднение деленLш вещей на дв}Diкимые и

недвLDкимые коренным образом изменили правовое реryлирование процесса и последствий создания

построек.

Прежде всего советское гражданское право откzlзzlлось от кJIассического римского принципа

"построенное на поверхности следует за почвой". ГК РСФСР |922 г. установиJI государственн},ю

монополию на земJIю (ст. 2|), одновременно закрепив возможность нахождениrI в частной

собственности строений (ст. 54). В Кодексе |922 г, были крайне сч/по уреryлированы ocнoBaнLul

приобретения права собственности, поэтому в нем не нашлось места дJI]я норм, посвященньгх

самовольному строительству. fIри этом законодатель в с)дцественно переработанном виде сохранил

такоЙ доревоJIюционный инстич/т, как право застройки (ст. ст. 7| - 84 ГК РСФСР |922 г.), Право

застройки могло возникц/ть на основании договора и только в отношении государственных

земельньtх )лIастков. Застройщику предоставJIялось долгосрочное право пользованиlI земельным

)л{астком в целях возведениrI и послед/ющего обслryтсиваниrI постройки, это право могло быть

отч,.ждено или обременено зztлогом.

Особенно следует отметить, что за застройщlжом признавirлось право собственности на

построЙку, при истечении срока договора о праве застроЙки строеншI подIежали передаче в

государственную собственность с выIIлатоЙ застроЙщику I4x деЙствительноЙ стоимости (ст. 8З).

Последующее р:ввитие советского законодательства характеризуется постепенным

перемещением норм о самовольном строительстве из области частного права в область публичного.

Ярким тому примером может служить Постановление СНК РСФСР от 22.05.1940 N 390 "О мерах

борьбы с самовольным строительством в городах, рабочих, курортных и дачных поселках",

действующее в усеченном виде и в настоящее время.
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За самовольное строительство устанавливалась административная и уголовная

ответственность.

Снос самовольньtх построек ос)дцествлялся в административном порядке по решению

городского или поселкового исполнительного комитета при содействии органов милиции. В этот

период произошла отмена права застройки в связи с принятием Указа Президиума Верховного

Совета СССР от 26.08.1948 "О праве граждан на покупку и строительство индивидуапьных жильIх

домов".

ГК РСФСР 1964 г. закрепил инстич/т личной собственности, предн{вначением которой

явJIялось удовлетворение матери:lльных и культурньгх потребностей граждан. В Гражданском

кодексе 1964 r. в главе, содержащей нормы о личной собственности, появиJIась ст. 109 "Последствия

самовольной постройки дома". Самовольной постройкой признавалось возведение дома (дачи) или

его части без установленного разрешениJI или без надлежаще утвержденного проекта либо с

существенными отсцшлениrIми от проекта шlи с грубым нарушением основньгх строительньгх норм и

правил. Важно отметить, что к чисJry таких нарушений относилось и превышение застроfuциком

установленных законом предельных норм жилой площади (60 кв. м). ПоследствиrIми строительства с

подобными нарушениями были либо снос постройки по решению исполнительного комитета

районного, городского Совета дегý/татов трудящихся, либо - на основании решеншI суда -

безвозмездное изъятие.

Гражданский кодекс РСФСР |964 г. принципиt}льно отрицал возможность признания за

самовольным застройщиком права на постройку.

Сулебная практика считала иски о признании права собственности на самовольно возведенные

постройки, в том числе связанные с их куплей-продажей, дарением, меной, наследованием, а также

рtвделом, неподведомственными судам. В то же время суды рассматрив€rли иски с€}мовольньrх

застройщиков, требования которьtх не бьrли связаны с правом собственности на построfotу, в

частности о признании права на материztлы, поJýленные при сносе дома, о вселении на ранее

занимаемую площадь и т.п.

Практика констатировала невозможность приобретенLIJI права собственности на самовольные

постройки независимо от времени, в течение которого они находились в поJIьзовании граждан, и, как

следствие, дел€rла выводы о нераспространении исковой давности на требования об их безвозмездном

изъятии.

Само самовольное строительство рассматривалось как правонарушение, а снос и безвозмездное

изъятие постройки - как санкция за допуIценное нарушение закона.

При безвозмездном изъятии постройки суд мог лишить проживirющих в ней лиц права

пользования жилой площадью в этом доме. Однако, если эти грахдане не имели иного

жилого помещениrI, пригодного дjul постоянного проживания, исполнигельный комитет

местного Совета депутатов трудящихся, которому передавzrлась изъят&я постройка, былl

обязан предоставить им другое жиJIое помещение.
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Переоборулование нежилого строения в жlulое, а также возведение без установленного

рiврешениJI жлrлой пристройки имело те же последствиlI, что и самовольное строительство.

В 5,казанный период с).ществовала государственная монополия на землю, а хозяйственная (в

том числе и строительная) деятельность была подвергнуга детальной регламентации. По этим

причинам вопрос о последствLUIх самовольного возведениjI объектов недвюкимости иными, помимо

грzDкдан, субъектами не возникчtл на практике. Предметом реryлирования законодательства о

самовольном строительстве в советский период являлись отношениlI, субъектами которых высц/папи

по большей части граждане. Вместе с тем нормы Приказа Министерства комNtунального хозяйства

РСФСР от 2Т.02J968 N 83 "Об угверждении Инструкции "О порядке регистрации строениЙ в

городах, рабочшr, дачньгх и курортньгх поселках РСФСР", опредеJuIя правовые последствиlI

самовольной постройки, не рiвграничивzlJlи самовольные строения, возведенные гражданами и

юридшIескими лицами.

Принятые в 1968 г. Основы земельного законодательства также бьшrи направлены на борьбу с

незаконным строительством и предусматривЕtли меры охраны права искJIючительной собственности

государства на землю. Jftобые действия, нарушающие это право, признавались незаконными, а лица,

допускающие нарушениJI законов о национalлизации зе}lли, привлекались к ответственности.

Начало современного периода развития гражданского законодательства характеризовztлось

прежде всего отк€lзом от государственной монополии на земJIю, возвращением к принципиальному

делению вещей на дви)кимые и недви)кимые, отменой института личной собственности и связанньfх с

ним ограничений. С принятием в 1994 г. Гражланского кодекса РФ наметилась тенденциJI к

смещению акцентов правового реryлированIбI самовольного строительства из лона гryбличного права

в область частного. В первую очередь необходимо отметить, что ст. 222ГК, содержащая нормы о

самовольной постройке, была расположена в главе 14 ГК РФ "Приобретение права собственности";

таким образом, как и в дореволюционную эпоху, возведение постройки на чужом земельном )ластке

стzlло восприниматься законодателем в качестве одного из способов возникновениrI права

собственности. Изменились принципиirльные подходы к определению признаков самовольной

постройки, таковой могло признаваться .rпобое строение, а не только жилой дом или дача, отпitJIи

ограншIения, связанные с площадью построfuи. Статья 222 ГК РФ, в отлиtIие от норм советского

периода, предусмотрела возможность признанLш права собственности на самовольн},ю постройку за

застройщиком, приЕIем дiDке в том сJгуrае, если земельный }пIасток ему не принадлежал. Условием

приобретения права собственности на постройку в этом сJDлIае было предоставление в

установленном порядке земельного rIастка этому лиltу под возведенц/ю постройку. Снос

самовольной постройки стал возможен только в судебном порядке.

Тем не менее полrшй возврат к принципам правового реryлированрilI самовольноrо

строительства, которые были сформированы русским гражданским правом дореволюционного

периода, бы.п вряд ли возможен. Принцип права поL{вы в его чистом виде невозможно бьшrо внедрить

в гражданско-правовое реryлирование и не нанести при этом ущерб развитию гражданского оборота.

Перед государством стояла задача вкJIючения в оборот земли, в первуIо очередь той, которая
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РаСПОлагалась под строениJIми, находящимися в частной собственности, поэтому приоритет был

отдан именно правам на постройки, а не на земельные )ластки.

Если вспомнить Межевую инструкцию Екатерины II от 25.05.1766, которая закреIIJIяла

похожий приоритет прав застройщика перед правами собственника земли, а также то, что

мероприятрш, предусмотренные Межевой инструкцией, носили временный характер и впоследствии

были заменены правиIIами, основанными на принципе superficies solo cedit, представляется, что

развитие современного гражданского права в этой области булет происходить в том же направлении.

Определенным подтверждением тому стали изменения, внесенные ь ст.222 ГК РФ, которые

произошли в связи с принятием Федерального закона от 30.06.2006 N 9З-ФЗ "О BHeceHшl измененлй

в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в )дIрощенном

порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого ипýдцества" (широко известного под

названием Закона о дачной амнистии). Одним из кJIючевых изменений cTzlJIo искJIючение

возможности признаниJI права собственности на постройку за лицом, которое не обладает каким-либо

из перечисленных в Законе вещньtх прав на земельный )дIасток, на котором расположено строение.

В апреле 2012 г. был опубликован проект Федераьного закона "О внесении изменений в части

первlто, вторую, третью и четверц/ю Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в

отдельные законодательные акты Российской Федерации". Проект предполагает с)лцественное

изменение норм вещного права, в том числе изменение норм о приобретении права собственности на

самовольные постройки. Пр" этом мы можем наблюдать определенц/ю либерализацию правил о

самовольньtх постройках и определенное возвращение к прежним нормам, более лояJIьным к

самовольным застроЙщикам. Разработчики приняли решение об ослаблении принципа superficies solo

cedit.

В частности, проект предусматривает возможность приобретенLuI права собственности на

самовольц/ю постройку, созданную без по.щ.чения разрешениrI на строительство на нiжодящемся в

государственноЙ или Ný/ниципальноЙ собственности земельном )ластке, в отношении которого лицо,

осуществившее постройку, имеет гр:Dкданские права, догrускrlющие строительство на нем, если

ук:ваннм самовольнаlI постройка возведена без существенньIх нарушеrий градостроительньгх и

строительньtх норм (п. З ст, 244 ГК РФ). Такшл образом, перечень прав, на основании которьtх

земельный )л{асток доJDкен принадIежать лицу, желающему стать собственником постройки,

предлагается не ограни!Iивать только вещными правами. Согласно предлiгаемым правилам вполне

допустимо булет признание права собственности на подобные построЙлси за арендаторами земельных

)ластков - конечно, при условии предоставления земельных }цастков в аренду для целей

строительства. Кроме того, в проекте предIагается закрепить правило, согласно которому при

отс)дствии оснований для удовлетворенIш требования о сносе самовоJIьной построfutи либо о

признании права собственности на нее за собственником земельного )ластка право собственности на

самовольную постройку может быть признано за создавшим ее лицом, т.е. лицом, не имеющим

вообще никаких прав на застроенный земельтшй 1"racToK (п. 7 ст. 244 Гк РФ).
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ПОдОбнОе решение разработчиков проекта сле.ryет признать логиt{ным и обоснованным.

ПРИнцип superficies solo cedit в его чистом виде вряд ли безболезненно мог быть принят грiDкданским

ОбОРотом на настоящем этапе его развитрu{. Российская экономика прошла относительно небольшой

rtУгь с момеIIта отмены государственной монополии на земJIю. Государство по сей день остается

СОбСтвенникоМ основного массива земель. В увеличении объема земель, находящихся в частной

СОбСтвенности, заинтересовано как государство (в целях увеличенIIJI доходной части бюджета), так и

частные лица, которые мог}т поJцлить наиболее устойчивое право на зеN{,лю. Кроме того, на

ПРОтflкении многих десятилетий в сознании большинства совотских граждан особой ценностью

ОбЛадала построЙка, которая могла принадлежать им на праве личной собственности, а не земJuI,

котораJI всегда принадлежала государству.

Придание возведенному на земле объекry недвюкимости главенствутощей роли по отношению

К ЗеМеЛЬНОМУ )Л{аСТКу может быть оправданным на определенном этапе развития общества, тем не

МеНее ОДНим иЗ глобальных Ьекторов р:ввитIдI вещного права доJDкен оставаться принцип superficies

solo cedit.

Оообого вниманIбI засJýDкивают предложения о реинкарнации в нашем законодатеJIьстве права

ЗаСтроЙки. Этому ограншIенному вещному праву предлагается посвятить главу 20.1 ГК РФ.

ГIРОектОм предусматривается с)дцественное обновление вещно-правового инстрр{ентарчя, и право

ЗаСТРОЙки является одним из его элементов. По суги, оно явJIяется современным аналогом римского
suреrГrсiеs.

Право застройки понимается разработчиками проекта как право владения и пользования чужим

ЗеМельным )ластком в целях возведениJI на нем здания или coopyжeнIul и его послед5rющей

ЭКСILЦ/аТации. При этом за собственником земельного )лIастка будет сохраняться право распорлкения
ТаКИМ }П{аСткОм. Установление права застроЙки предполагается на основании договора. За субъектом

ЭТОГО ПРава будет закрепляться обязанность возвести на земельном }частке зданиrl и сооружения в

СРОКИ, УСтанОвленные договором. Право застроЙки предлагается устанавливать на срок от 50 до 100

ЛеТ, ОНО МОЖет быть отчуждено его субъектом или передано им в з€tлог. Здания и сооружениJI,

ВОЗводимые на основании этого права, доJDкны принадлежать его субъекry Hi праве собственности в

ТеЧение срока деЙствия права застроfuи. При прекращении права застроЙки здани,I и сооружениJ{

посчдIают в собственность собственника земельного )ластка.

ПРавО ЗаСтройки как вещное право доJDкно составить конкуренцию обязательственному праву

аРеНДЫ, кОторое подчас выпол}шет несвойственные ему функции. Появление данного права

НапРавлено на увеличение стабильности в строительном секторе экономики, создание условий для

)aМеньшониJI количества самовольных построек. Сулrгь же о том, насколько модернизаIц{я

юридшIеского инструментариJI позволила добиться поставленных целей, булет возможно только по

прошествии времени.
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Синхронное сравнеппе

Европа

Самые строгие меры против возведениJI незаконных зданий принимают в Европе. Так, в

Великобритании появление незаконных пристроек или перепланировка зданLш на )ластке,

принадIежащем кому бы то ни было, незамедлительно ведет к принудительному демонтФ{q/.

Никакого судебного решения не требуется. Власти обязуют виновника демонтировать пристройку за

свой счет, а затем еще и штраф выплатить, приtIем немаленький. Кроме того, закон строго опредеJIяет

нrвначение построек: если, к примеру, открыть ресторан в здании, отведенном под офис, он

гарантированно будет снесен. Не собственник, так государство сравняет его с землей.

В октябре 2014 года лондонские городские с.гryжбы разобрали кirпьянц/ю, работавпцло

незаконно как минимум два сезона. Хозяина приговорили к штрафу в 30 тысяч фуrrгов стерлингов.

В Иопании требования к строителям тоже строгие. ,Щома и квартиры, построенные там, где их

по закону быть не должно, немедленно идуr под без какой-либо компенсации владельцам.

Самый крупный скаtцzlл, связанный с самостроями, произошел в 2008 году. Тогда пришедшие к

власти соци{lлисты припомнили подзабытый их предшественниками закон о застройке побережья,

принятый в 1988 году и предусматривающий обеспечение свободньtх земель общественного

пользования вдоль побережья.

Во время строительного бума конца 1990-х - начаJIа 2000-х эту законодательIц/ю Hoplvty

застройщики предпочли забыть. А после 2008 года в стране снесJIи более 1300 объектов

недвижимости. При этом власти подчеркивают, что не делают различий между гражданами: в 2013

году, например, признапи самостроем и снесли часть усадьбы знаменrтгого голливудского актера

Антонио Бандераса в Марбелье.

В Болгарии война с нелегальными постройками тоже идет в основном на морском побережье. В

2011 голу власти снесли 45 незаконно построенньгх домов на Солнечном Береry. В апреле 2014 года

под ГIловдивом ликвидировirли 50 нелегально возведенньtх магtlзинов и жильtх домов, а за последние

годы снесены несколько сотен незаконных объектов.

Неожиданное открытие в 20|2 гоry сделаJIи специчtлисты Национtlльного кадастрового

агентства Италии. Они сравнили изображения, поJцленные со сцдника, с официальными

док)rментами и выясниJIи, что некоторые дома вокруг Неаполя, Козенцы, Салерно и Реджо-ди-

Калабрии построены незаконно. Из-за сокрытия этой недвIDкимости, по оценке Министерства

финансов Итаslии, государство недопоJIуt{ило порядка 472 миллионов евро н:lлогов.

При этом в Неаполе городским властям удilлось договориться с владельцами незаконньtх

торговых палаток. После коротких препирательств хозяева торговых точек согласились разобрать шr

добровольно.

Еврейские поселенцы и бразильские фавелы

Активную борьбу с незаконной застройкой ведуг не только в Европе. В Израиле этот вопрос

часто связан с арабо-израильскими отношениlI незаконными периодически признают постройки

мусульман на еврейской территорииилIи еврейскш< поселенцев на землях мусульман.
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В таких условиях снос самостроев становится причиной масштабньгх беспорядков. Так, в июле

2015 года армия Израиля провела операцию по ликвидации самовольньD( построек на Западном

береry реки Иордан, в селении Бейт-Эль. Еврейские поселенцы, вкJIючzш женщин и

несовершеннолетних подростков, забрасывали бойцов пограншIной охраны камнrIми и поджигали

покрышки, преIu{тствуя действиям властей. В ответ правоохранители применили водометы и

дубинки. Четверо )л{астников беспорядков поJцлIили легкие ранения, еще шестеро были задержаны.

Юго-Восточную Азию сложно HttзBaTb образцом упорядоченной застройки, но и здесь власти

предпринимают определенные усчIлtия для борьбы с самостроями. В Сингапуре с самовольнО

возведенными точками общественного питаниjI разобрались в 1960-х: все подозрительные кафе

попали под бульдозер. В соседних государствах борьба продоJDкается. В авryсте 2014 года в столице

Малайзии Куала-Лумtryре по решению городских властей разобрали десять незаконно построенных

магазинов. По словам представителей города, эти сооружениJI создавали помехи дJuI транспорта,

угрожали безопасности городских коммуникацrй, а продавцами в них, как правило, работали

мигранты-нелегапы.

Не менее строго решают вопрос с самостроями в Таиланде. В провинции Накхонратчасима в

мае 2015 года власти при поддержке армии разобрали сразу 20 ресторанов и торговых точек,

десятилетиlIми незаконно работавшlD( вдоль автотрассы неподалеку от IIлотины Ламтаконг.

Завещrющий кафедрой управления недвюкимостью и проблем землепользованиjI Инститlта

отраслевого менеджмента (ИОМ) РАFDfuГС Евгений Богомольный отмечает, что опыт западньIх

стран в борьбе с самостроями сильно отлиtIается от российского. <<В Европе люди предпочитают

изr{ать закон до того, как начнуг возводLrгь какие-то строениJI. У нас за наведение порядка взяJIись

только теперь, поэтому эта тема у многих предпринимателей вызывает болезненную речжцию), -
говорит эксперт.

Руководитель проектного бюро <Платформа>>Ирина Ирбrгская объясняет,.rто в Европе борьба

с самовольными постройками ведется гораздо строже, чем в России: <<Нигде за ликвидацию не

выIшачивают никакI/D( компенсаций. Наоборот, собственник самостроя обязан за свои средства

снести здание. Если это делает государство, потом оно пол)лает за свои заботы компенсацию. КрОме

того, для собственников существуют штрафы за нарушение сроков ликвидации самостроя,

недобросовестные работы и TEIK дzrлее. Я точно знаю, что тzIкие нормы приняты, например, в

Германии>>.

Глава комиссии по градостроrтгельной политике, транспорту и связи Общественной палаты

москвы Игорь Воскресенский уверен, .rго борьба с самостроями - признtж цивилизованной страны.

<Посмотрите, например, на IIIвбйцарию. Там согласовывать надо не только возведение какой-то

постройки, там дtuке на покраску оконных рам нужно рiврешение! Такая же сиц/ац}ur в других

европейских странах Франции, Германии, Италvм, Испании. Зато огромное количеСтвО

самовольньIх построек в странах третьего мира. Я видел целые самостройные города на Филиппинах,

по этому же принципу появляются фавелы в Бразилии), - отмечает эксперт.
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По его мнению, московские власти не доJDкны ограничиваться сносом незаконных зданий.

СЛеДrЮщим шагом к упорядочиванию городской среды, по мнению Воскресенского, доJDкно стать

решение вопроса несанкц.Iонированного застекJIения бапконов.

2. Использ}тот вt+rгреннее и внешнее сравнение

Внутреннее сравнение

Проблема незаконного строительства явJuIется одной из главньIх проблем во многих регионirх

РОСсии. Важность и масштабность проблемы ((самостроя)), его правомерной легtlлизации осознается

властными структурами на всех уровнях.

Впешнее сравненпе

На СегодняшниЙ день, ФранIlузский гражданский кодекс статьей }lb 555 регламентирует

последствия строительства так, .rго собственник земельного )дастка опредеJIяет сульбу

недви)кимости - сохранение в своей собственности, либо демонт:Dк объекта субъектом,

возводившим его.

Законодательная база других стран Европы, таких как Венгрия, с параграфом 137

Гражданского кодекса, Чехия с параграфом 1З5 кв> ГК, а также Закон об основньгх

имущественно-правовых отношениrIх, действующий на территории стран бывшей

Югославии, несмотря на схожесть в основньIх положениях с франrцlзским законодательством,

ОТЛИЧаетСя более гибким, либеральrым подходом в отношении застроЙlцика, возводившего

СаМОВОлЬные объекты недвюкимости. Так, в сJцлае, если стоимость возведенного объекта

недвюкимости превышает стоимость земельного 5ластка, или его определенной части,

ЗастроЙщик имеет право оформlтгь право собствеrпrости на возводимый объект (ГК Венгрии,

параграф 137).

СХОЖИЙ принцип содержит и параграф 1З5 <в> Гражданского кодекса Чехии, который

также определяет, что суд реryлирует правоотношениJI межд/ собствеrшиком земельного

1пrастка и лицом, возводившим строение.

Закон об основньгх имущественно-правовых отношениях, действующий на территории

Стран бывшеЙ Югославии, устанавливает, лицо, которое осуществJIяло возведение объекта

самовольного строительства за свой счет и их своих материi}лов на чужом земельном )ластке,

ИМееТ ВОЗМОжность стать собственником )лIастка в сJýлае, если лицо не знаJIо, или не могло

ЗнаТЬ, ЧТо ЗеМельныЙ yracToк находится в чужоЙ собственности, либо, если собственник

)п{астка не препятствовzlп возведению строенлй и сооружений. Однако, такой подход

нетипиtIен для европейского континентatльного права, которое удеJIяет большое внимание

защите прав собственников земельньIх )ластков.

В странах бывшего соIц{alлистического толка, проблема самовольного строительства и

ее грФкданско-правовое реryлирование не менее актуальна. В период с 94 по 95 гг. ХХ века

странами-участниками СНГ был создан На5rчно-консультативный цеrrгр частного права СНГ,

которыЙ быrr призван разработать модель Гражданского кодекса стран-rпстников.
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Разработанная модель легла в основу грФкданскI,D( кодексов, с небольшими

изменениlIми в семи cTpaнirx СНГ: Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизстане, России,

таджикистане И Узбекистане. Позднее Украина применила данную модель для создани,I

Гражданского кодекса страны.

таким образом, современные гражданские кодексы перечисленньгх стран имеют много

схожего, однако по причине дальнейшего самостоятельного развития, в кодексах

присутств},ют и рiвличчIя) на которые стоит обратить внимание. Страны Азербайджан,

Грузия, Молдова и Туркменистан изначально принJIли свои нормативно-правовые акты,

реryлирующие гражданско-правовые отношения, не основываясь на разработанной Научно-

консультативным центром частного права Снг модели.

СодержанИе статей Гражданского кодекса, сц)ан, которые применили разработанную

модель на практике имеют больше схожих моментов, начинzrя с названия статей и заканчивuul

процессом легrшизации самовольньtх построек.

так, в начале всех статей приводится определение самовольной постройки с

перечислением ее признаков. Необходимо отметить, что в статьях Ns З76 ГК Украины и Jф

22з гК Белоруссии, внимание удеJUIется именно деятельности, а не результаry (самой

постройке), что также находит свое отрalкение в названии статей: <<самодеятельное

строительство) и <<Са:rловольное строительство и его последствия).

отличается от прочих статья Ng22З ГК Белоруссии, которм в соответствии с названием

<<Самовольное строительство и его последствиJI)) отрtl)кает все аспекты, касающиесЯ

самовольного строительства, деятельности лиц в отношении недвюкимого иIvtуIцества с

перечислеЕием признаков такой деятельности дJlя определения ее как самовольной. ,Щанный

подход является наиболее прод/ктивным ввиду того' что в рамках подобного Рода

строительства, незаконной является сама деятеJьность лица, и только потом сам объект.

Также, данное ь ст.22З ГК Белоруссии определение дает возможность рассмотреть проблему

самостроЯ с точки зрениJI градостроительного законодательства, которое регламеIIтирует

строительн},ю сферу. Также, Гражданский кодекс Белоруссии отли!Iается тем, что в своей

редашщи статьи 223 решает вопрос рirзграничения самовольно построенньIх объектов и

самовольно реконструированньIх. Этот аспект избавляgт правоприменителей от наиболее

проблемного вопроса в судебной практике.

Перечисленные кодексы запрещают использование самостроя в граждzlнском обороте

через запрет на совершение сделок с ним и дальнейший демотrта)к, за искпючением

Гражданского кодекса Дрмении (ст. 188 ГК Дрмеrши), который не предполагает снос объекта,

Гражданские кодексы Белоруссии, Киргизии и Узбекистана предусматривают снос объектов

самовольного строительства в судебном порядке по иску заинтересованного лица,

Законодательство ocT€lJIbHыx стран, в том числе и России, оставляют открытым этот вопрос.

ВопроС легаJIизацИи самоволЬньгх построек в странах-)л{астниках СНГ решается в

судебном порядке, за искJIючением ст. 222 гК РФ, которая предполагает и внесудебный
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порядок лепшизации ((дачная амнистIбI)). При решении данного вопроса законодательство

некоторых стран отдает предпочтение лиц/, осуществляющему застройку, вне зависимости от

нatличия у последнего прав на землю, другие же требуют у застройщика права собственности

на земельный 5rчасток для ос)дцествлениlI процед}ры легализации строительства (Россия,

Белоруссия, Армения).

В отличие от континеЕIztльного европейского црава, ни один из кодексов стран СНГ не

предполагает собственника земельного r{астка главным претендентом на право

собственности в отношении самовольного объекта недви)кимости.

Таким образом, рассмотренные особенности законодательной базы в отношении

объектов самовольного строительства позвоJIяют сделать вывод о принципиальной разнице

систем контроJIя за объектами недви)кимости в Европе и СНГ: строгое соблюдение и охрана

прав и законньгх интересов собственника земельного }п{астка, на территории Евросоюза и

приоритет интересов лица, ос)дцествJUIющего строительство, на постсоветском пространстве.

З. Сравнение намакроуровне и микроуровне

Макроуровень ш микроуровень

Самовольное строительство является масштабной проблемой, которая относится ко всем

странам.

В каждой стране вырабатывается свой подход рilзрешения данного вопроса, но с }четом

особенностей каждой страны.

Стоит отметить, что независимо от особенностей, все страны объединены одной целью -
устанением (сносом) незаконной постройки или приведением ее в соответствующие параметры,

установленные законодательством, а также в дальнейшем легализации такой самовольной постройки.

4. Нормативное и ф}zнкциональное сравнение

Нормативное ш функцпонаJIьпое сравнеIIие

Германия. Единственным (вещным>> объектом недви)кимости является земельный 1"racToK. К
недвюкимости германское право приравнивает также права на недви)кимость, I(oTopiul именуется

(ЮРидшIескими зеМельными )лIастками) и подчинена юридшIескоЙ констрlтсции вещи. ЗемельныЙ

)ласток рассматривается германским правом в качестве основного объекта недви)кимого ипцдцества.

В соответствии с законодательством вещи, которые не могуг быть отделены так,.rтобы какая-либо из

HI]D( не была разрушена или изменена в своеЙ сущности, рассмацивzlются как существенные

составные части земельного )частка и не моцл быть предметом отдельньгх прав. Существенными

составными частями земельного rIacTKa являются cTpoeHIш. Вещи, которые вкJIючены в строение

для его возведения, признаются существенными составными частями cTpoeH}IJI.

Права, связанные с правом собственности на земельный )ласток, также являются составной

частью этого земельного )ластка. Принадlежащие на праве собственности одному и тому же лицу

земельный )дIасток, строениJI на нем, продукты зе1\{ли, отдельные ограниченные вещные права на

)ласток и т. п. могуг отчуждаться только как одна недвюкимая вещь. Правовое положение

с5пцественной составной части земельного }лIастка таково, что как недви)кимaш вещь она
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самостоятельно существовать не может, но может - как двшкимая. Вполне возможно сдать внаем

один этtDк дома, продать дом на слом - во всех этих сJцл{лJIх предметом обязательства будуг слркить

дви)кимые вещи-строениJI.

Необходимость правового реryлированIIJI горизонтального деления зданий возникJIа в

Германии еще в середине XD( века, когда владельцы доходньtх домов принялись продавать дома

поквартирно своим постояльцам. В таких домах одна квартира обычно занимzlла один этЕDк,

вследствие чего возник прецедент поэтzDкного деления здания между сособственниками. Проблемы

совместного пользования и содержания такой недвижимости породили создание германскиМи

законодателями системы принципов реryлирования общественных отношений под названием

(кондоминиум). Ученые и практики полагали, что жильцы кроме собствеr*rости на отдельныЙ этаж

имеют еще и кондоминI4rм на земельный 1..racToK, занятый строением. однако законоДателЬсТВо

запретило установление новых поэтtDкньIх црав, сохранив уже возникшие. Несмотря на

законодательное воспрещение, конструкция (кондоминиум) сохранилась и впоследствии была

реализована применительно к праву собственности на квартиры в многоквартирном доме.

Право собственности на жилое помещение является индивид/irльным правом собственности,

соединенным с правом на обrrlуrо долевую собственность, частью которой это помещение является.

Право собственности на жилое помещение не может возникцль таким образом, что индивидуulльное

право собственности связывается с общей собственностью на различные земельные )лIастки. Общей

соботвенностью является земельный yracToK, а также части, принадIежности и оборудование здан}uI,

не находящиеся в индивидуi}льной собственности или в собственности третьих лиц. ИндивидуаJIьное

право собственности без права на обпryто долевую собственность, к которой оно принадлежит, не

может быть отчуждено или обременено.

fIраво собственности на жилое помещение возникает в cIrJry договора о предоставлении

индивид/ального права собственности или в cиIry раздела собственности самим собственником.

Общая собственность на земельный )ласток может быть ограничена соглашением совладельцев

таким образом, что каждому совладельцу предоставJIяется индивидуальное право собственности на

определенное жилье vаIи на определенное нежилое помещение в здании, построенном vlllи

строящемся на этом земельном )пrастке. При этом индивидуaльное право собственности может быть

предоставлено только в сJцлае, если жилое помещение обособлено.

Франция. Во французском праве земельный )л{асток явJIяется главной недвLllкимой вещью, но

не единственной. Строеrмя, возведенные на чDком земельном )ластке, признаются самостоятельноЙ

недвшкимой вещью. Существует презумпция, что строениjI, возведенные на земельном )ластке,

предполагаются возведенными собственнlжом земельного r{астка.

К недвижимости франIlузское грФкданское право относит:

1) вещи, недвю.кимые по lD( природе, - это земельные )л{астки и строения (дома, IuIотины,

канализационные сети, линии передачи электроэнергии и т. п.. а также ветряные или водяные

мельницы, у становленные на столбах и составJuIющие часть строения);
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2) вещи, недви)кимые в сиJý/ н€lзнач€ния, - это вещи, двшкимые по своей природе, которые

СОбСтвенник навсегда поместил на своем )ластке для обслгуживания и экспJц/атации участка;

3) недвижимые бестелесные вещи - это узуфрукты на недвLDкимость, сервIтцlты и земельные

поВинности, иски, имеющие своим предметом возврапIение недвшкимого им}.Iцества.

Гражданин .шобого государства, будь он резидентом Франции или нет, а также ф"рrц
франIдузская или иностранная, могут приобрести недвшкимость во Франции. Во Франции пок)дIатель

недви)кимости-иностранец поJýлает статус иностранного резидента.

Юрлцическим оформлением пок)шки недвюкимости во Франции является официальное

согляпrение межд/ продавцом и почдателем. которое называется compromis de vente или promesse

de Vente. Это соглашение должно быть подписано обеими сторонами. При его подписании

поЦtгIатель выrrлачивает задаток, который составляет минимум десять процентов от стоимости

приобретаемоЙ недвижимости и который буд", помещен на специ.lльный банковский счет нотариуса

и сохранится до времени внесения оставшейся с)aммы или аннулированиJI сделки. В договоре

описываются условия продчDки, цена объекта, возможные кредиты и прочее. На этом этапе

выбранныЙ объект недвшкимости будет закреrrлен за почдIателем, т. е. булет cIuIT с рекIIамы на

продажу. Продавец вправе не передать поц4Iателю все то, что не является недвшкимостью, BIUIoTЬ до

окон и дверей, так как они не явJLяются принадлежностями дома.

После подписания данного док)aмента производLrгся из)лIение недви)кимости с целью

ВЬUIВлениjI юридическоЙ чистоты сделки и всевозможньIх недоделок в недви)кимости и I1D(

УСТРанения. В этот же период времени, поцдIателю необходимо решить вопрос полного

финансирования сделки. Проверку и другие меры действ5rющего соглашениJI проводит нотариус.

НОтариус во Франции действует не в интересах сторон сделки, а явJIяется официальtтым лицом,

пРедставJuIющим интересы государства. Его задачей явJuIется подтверждение того, что сделка будет

совершена чисто, в соответствии с законодательством. При этом через его банковский счет проходят

взаиморасчеты по сделке.

Вторым шагом юридиtIеского оформлениlI поц/пки недвюкимости во Франции является

подписание продавцом и поцдателем закIIючительного договора (Acte de Vente) в присутствии

нОтариуса. Ишrуlцество переходит к новому владельLtу, которыЙ обязан к этому моменч/ выплатить

оставпц/юся часть стоимости недвюкимости нотариусу. Впоследствии нотариус выплачивает ее

ПРОДавцу. Отметим, что эта c)rмMa доJDкна быть передана в распорfiкение нотариуса в момент

закJIючен}UI договора. Право собственности переходIm от продавца к почдIатеJIю в момент

ЗаКJIЮчени'I договора. Факт передачи недвижимого иl\,цдцества и факт регистрации прав дIя перехода

права собственности значениlI не имеют.

После подписаниJI Acte de Vепtе продавцом и поцдIателем нотариус заверяет акт продarки, а

продавец передает кJIючи от недвюкимости покупателю. После заверениJI акта купли-продiDки

нотариус в течение несколькIlD( дней регистрирует нового собственника недвюкимости в специulльном

регистрационном бюро. Новый собственник в обязательном порядке доJDкен застраховать свою

недви)кимость.
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Оформление сделок со строениями и помещениrIми, явJuIющимися главными вещами по

отношению к земельному участку, несколько упрощено. ,Щопускается д€Dке ycTHilJI форма таких

сделок, без нотариilльного удостоверения, за искJIючением сделок с квартирами, приобретаемыми у

подрядчика. В 1999 году правительство Франции утвердило проект закона о закJIючении сделок через

Иrrгернет. Но обычно примешIется письменная нотариirльная форма.

Литва. Согласно Констlтryции Лrа:говской Республики зе]\шLя, вц/тренние воды, леса, парки на

праве собственности могут принадJIежать только гражданам JIитовской республики и государству. В

соответствии с Законом о правовом статусе иностранцев в Литовской Республике иностранццI имеют

те же права и свободы, как и граждане Литовской Республики, и иностранцы могуг иметь право

собственности на недви)кимость, за искJIючением прав собственности на землю (только сдача в

аренду до девяносто девяти лет).

После того как недви;кимость подобрана, закJIючают предвари:гельный договор, затем продавец

поJý/чает предоплату (Iали аванс), даJIее нотариус cocTaBJuIeT основной договор и доJDкен сообщить о

сделке в IdeHTp регистров, куда постуIают сведения обо всех собственникчlх. Нотариальная

регистрация сделки обязательна. Оформленшо сделки предшествует выдача соответствlтощей

справки из Щентра регистров, котораJI подтверждает права конкретного собственника на продаваемое

жипье. После закiва этих справок в течение месяца невозможно заказать сделку на даннуIо

недвIDкимость в другом месте, поэтому заказ любой сделлси осуществJuIется только после внесениrI

аванса.

Процедура покупки вторичного и первиtIного жиJIья - принципичuIьно рzrзные вещи. Продажа

первиtIного килья идет от застройщика, гдо, как правило, существует весьма строгий 1чет

бlхгалтерии. Поэтому, после просмотра и выбора заиIIтересовавшей недвижимости, с застройщиком

осуществляется подписание акта согласования цены, который ни к чему не обязывает и не явJIяется

авансовым договором или обязательством на выкуп жилья. В этой бумаге согласовывается цифра,

которая при окончательном решении на покупку будет фигурировать в договоре кугrли-прод{Dки.

Украина. К недвижиtчгым вещам (недвижимое иNtуIцество, недвижимость) принадлежат

земельные )ластки, а также объекты, расположенные на земельном )ластке, перемещение которьж

неВозможно без их обесцениваFtия и изменения их назначения. Режим недвюlкимоЙ вещи может быть

раOпространен законом на воздaшные и морские судна, судна вЕугреннего плавания, косми!Iеские

объекты, а также другие вещи, права на которые подIежат государственной регистрации.

субъектами права ообственности на землю (земельный y.racTok) явJuIются физические и

юридические лица, государство, территориirльные общины, Субъектами права собственности в

Украине признаются: народ Украины, граждане, юридшIеские лица и государство, моцл быть также

другие бывшие респубrпrки Союза ССР. Щругие государства, их юридшIеские лица, совместные

предприJIтиJI, межд/народные организации, граждане других государств и лица без гражданства.

Ипгуlцество может принадлежать на праве общей (долевой иrIи совместной) собственности

гражданам, юридическим лицам и государствам.
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,ЩопускаетСя объединение имуществq явJIяющегося собственностью граждан, юридшIеских лш{

и государства, и создание на этой основе смешанных форм собственности, в том числе собственности

совместных предприятий с 5rчастием юридических лиц И граждан Других государств.

право собственности и прочие вещные права на недвюкимые вещи, ограничение этих прав, их

возникновение, переход и прекращение подIежат государственной регистрации. Государственн€UI

регистрация прав на недвюкимость и сделок относительно недвюкимости является публичной,

осуществляется соответствующим органом, который обязан предоставJIять информациrо о

регистрации и зарегистрированных правах в порядке, установленном зzжоном.

обязательной государственной регистрации подлежат вещные права на недвюкимое

имуществО, которое находится на территории Украины, а также ограни.Iения этих прав, а именно:

1) право собственности на недвюкимое иNцлцество;

2) другие вещные права на чDкое недвюкимое владение;

З) право пользования (сервитlт);

4) право постоянного пользованLuI земельным )пIастком;

5) право пользования земельным }лIастком для сельскохозяйственных потребностей

(эмфитевзис);

6) право застройки земельного )л{астка (суперфиций);

7) право пользованиlI НеДВЮlКИмым и}цлцеством сроком более одного года;

8) ограничение вещных прав.

таким образом, осуществив сравнительный анализ по теме самовольной постройки в

отношениИ законодательства РоссийскоЙ Федерации и другID( зарубежньгх стран, стоит обратить

особое внимание на то, что данн€ш проблема с)лцествует во всех cTpaнzlx, без искгпочения. Также,

если рассМатриватЬ укiваннуЮ тему в не индивидуальном порядке, а именно основываlIсь на

законодательстве каждой страны и конкретные практические подходы, то можно заметить, что

вопрос самовольного строительства во всех cTpaнirx имеет общие черты.
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