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Введение 

 

 

 

Проблемы и нестабильность правового регулирования самовольного 

строительства тесно связаны с крайне расплывчатым определением правового 

статуса самовольной постройки в законодательстве Российской Федерации. 

Двоякое правовое положение самовольной постройки может объясняться 

частыми изменениями в различных сферах российского общества – в 

экономической, политической и социальной. В связи с чем, самовольная 

постройка подлежит одновременно и жесткой легитимации, и некоторой 

либерализации. 

В то же время, осуществление строительства любого недвижимого 

имущества осуществляется в строгом соответствии с правовым 

регулированием. Четко регламентированный порядок строительства установлен 

в законодательстве для того, чтобы обеспечить интересы граждан, в первую 

очередь, право на безопасность, а также право на законное владение объектами 

собственности.  

Самовольная постройка является одним из оснований возникновения 

права собственности. Вместе с тем, отсутствие единого подхода  

в правоприменительной практике и законодательной деятельности также 

говорит о частых изменениях в области правового регулирования самовольного 

строительства.  

Самовольно возведенные объекты признаются недвижимым 

имуществом, в связи с чем, данные объекты могут нести крайне высокую 

ценность, как для общества в целом, так и для участников экономической 

сферы общественных отношений. Однако, не смотря на такую высокую 

ценность, данные объекты фактически могут быть изъяты из гражданского 

борота, в случае отсутствия возможности признания их объектами 

собственности. В таком случае самовольное строительство признается 



4 

 

правонарушением, влекущим за собой соответствующие санкции,  

в том числе, снос таких объектов.  

Несмотря на это, крупные капиталовложения в строительство 

самовольных построек делают их снос полностью нецелесообразным.  

В связи с чем, экономические интересы застройщиков, собственников 

самовольно возведенных объектов, собственников земельных участков, 

муниципальных органов власти, органов государственной власти требуют 

нового подхода в части правого регулирования самовольной постройки.  

При этом достижение баланса в данной области возможно только в случае 

комплексного правового регулирования, без которого крайне затруднительно 

определить правовую природу самовольного строительства. Юридические 

конструкции современного гражданского законодательства РФ способствуют 

возникновению возможности ввода в хозяйственный оборот самовольной 

постройки, что в свою очередь, способствует уменьшению противоречий 

между участниками общественных отношений, которые потенциально могут 

возникнуть при самовольном строительстве.  

Во многом самовольно возведенные объекты часто не имеют свойств  

и признаков, которые бы позволили определить их правовую природу. Правой 

режим самовольной постройки представляет собой комплекс однородных 

средств и способов либо приобретения права собственности  

на самовольно возведенные объекты, либо правовые последствия, возникающие 

после осуществления незаконного возведения объектов строительства. 

Вместе с тем, регламентация строительных процессов  

в РФ не позволяет в полной мере пользоваться всеми правами на возводимые 

объекты, поэтому достаточно большое количество таких объектов не могут 

быть законно введены в хозяйственный оборот. Здания попросту простаивают и 

не используются собственниками по своему целевому назначению. 

В настоящее время довольно остро стоит проблема правового режима 

самовольной постройки, а также установления ее правовой природы.  



5 

 

Тема исследования в настоящее время приобретает актуальность. 

Накопившееся количество проблем в области теоретического осмысления темы 

самовольной постройки, а также количество проблем в области практики 

применения норм ст. 222 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ), в том числе в части узаконивания самовольной постройки, при 

обретении прав на нее, делает тему настоящего исследования по-настоящему 

актуальной. 

Анализ правовой природы самовольной постройки, а также 

особенностей его правового регулирования говорят об абсолютном отсутствии 

единства в деятельности законодательного органа государственной власти и 

правоприменительной, в том числе, судебной деятельности.  

Целью настоящего исследования является анализ правового режима 

самовольной постройки в гражданском праве РФ.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

1. выявить теоретические аспекты понимания сущности самовольной 

постройки; 

2. установить правовые основания признания объектов строительства 

в качестве самовольной постройки; 

3. провести анализ существующего порядка по оформлению права 

собственности на самовольную постройку,  

4. провести анализ порядка осуществления государственного 

контроля за самовольным строительством;  

5. определить правовые последствия при принятии решения 

компетентными органами решения о возможности признания или отказа  

в признании права собственности на объекты самовольного строительства. 

Объектом настоящего исследования являются правоотношения, которые 

возникают в рамках легализации объектов самовольного строительства в РФ.  
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Предметом настоящего исследования является действующее 

законодательство РФ, судебная практика в части легализации самовольной 

постройки, а также правовая природа самовольно возводимых объектов  

и их легализация.   

Методологическую основу настоящего исследования составили 

следующие общенаучные методы: метод познания, включающий в себя 

принципы индукции, дедукции, формально - юридический метод, а также 

сравнительно-правовой. 

Нормативной базой настоящего исследования являются: Гражданский 

кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации, 

Градостроительный кодекс Российской Федерации. 

Теоретической основой настоящего исследования являются работы 

следующих авторов: О.Г Ершов, В.А. Бетхер, О.В. Наумова, Р.А. Валеев,  

А.А. Ерофеева, А.В. Иваненко, В.В. Селиванов, К.И. Скловский,  

А.В. Савина, М.Ю. Тихомирова.  

Эмпирическая база настоящего исследования включает в себя  

ряд научных трудов ученых, которые ведут собственные научные исследования 

в области правового регулирования самовольной постройки,  

а также материалы судебно-арбитражной практики, к которым относятся 

постановления высших судов РФ, а также нижестоящих судов.  

Научная новизна настоящего исследования заключается  

в том, что в нем освещаются малоизученные и дискуссионные вопросы 

применения норм, регулирующих самовольное строительство. В работе 

проводится глубокое теоретическое осмысление нововведений, связанных  

с самовольной постройкой, вступивших в силу в 2018 г. 

 

В настоящем исследовании выдвинут ряд проблем правового характера 

в области правого регулирования самовольной постройки, а также 

предлагаются способы их разрешения. Основными проблемами, 
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рассматриваемыми в настоящем исследовании, являются: юридический анализ 

правовой природы самовольной постройки как в качестве способа 

возникновения права собственности, так и в качестве правонарушения. 

Практическое значение настоящего исследования состоит  

в том, что его результаты могут быть использованы для усовершенствования 

российского законодательства в области правого регулирования самовольной 

постройки, при изучении вопросов, связанных с возведением объектов 

самовольного строительства, а также изучении курса гражданского права  

и спецкурса актуальные проблемы права собственности.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. В исследовании высказывается и мотивируется положение  

о том, что правовая природа самовольной постройки имеет свою уникальность, 

которая выражена в двойственности, а именно, признание,  

с одной стороны, ее правонарушением, а с другой – предусмотренным 

законодательством способом признания права собственности. Осуществление 

преобразования статуса самовольно возведенных объектов  

из правонарушения в способ приобретения права собственности возможен 

только в том случае, если указанные объекты будут приведены в надлежащее 

состояние в соответствии с установленными требованиями в области 

строительства и безопасности их эксплуатации, учитывая при этом отсутствие 

причинения или угрозы вреда имущественным  

или неимущественным правам участников правоотношений, которые связаны с 

самовольным строительством.  

2. В исследовании устанавливается, что в виду своих индивидуальных 

особенностей самовольную постройку предлагается квалифицировать как 

отдельную разновидность недвижимых вещей, которая построена с 

нарушением закона, при этом введение ее в хозяйственный оборот только при 

осуществлении соответствующей государственной регистрации прав. Наличие 

факта государственной регистрации прав  
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на самовольно возведенный объект также предлагается не учитывать  

в качестве основной составляющей. Связано это с тем, что сама 

государственная регистрация представляет собой правоподтверждающий 

юридический факт, ввиду чего, подтверждается и юридическое право 

собственности на самовольно возводимые объекты, а вместе с этим, 

 и одновременная возможность их дельнейшей реализации в гражданском 

обороте. В связи с чем, главной составляющей будет признано только 

вступившее в силу положительное решение суда, которое устанавливает право 

собственности и выступает непосредственно основанием возникновения права 

на данную разновидность недвижимых вещей.  

3. В исследовании доказывается, что в п. 2 ст. 222 ГК РФ перечислены 

конкретные сделки, в отношении которых лица, занимавшиеся возведением 

самовольной постройки, не вправе распоряжаться таким объектом, а именно его 

дальнейшая реализация в гражданском обороте будет ограничена, поскольку 

нет положительного решения о легализации объекта  

и нет записи в ЕГРН. Указанный список остается открытым. В связи с этим, 

учитывая, что в принципе у указанных лиц отсутствует право заключать какие-

либо сделки в отношении самовольно возведенного объекта,  

то предлагается в указанной норме установить запрет на совершение любых 

сделок, без их конкретизации. 

4. Автором доказывается, что в случае приобретения права 

собственности на самовольную постройку оно возникает вне зависимости  

от существовавшего права ранее у другого лица, то есть без правопреемства. 

При этом мотивируется тот факт, что именно наличие воли приобретателя 

играет ведущую роль в случае приобретении права собственности на данную 

недвижимую вещь. Воля приобретателя может выражаться в качестве 

результатов строительства абсолютно новой недвижимой вещи,  

которая до этого вовсе не существовала, либо значительно проделанной 

реконструкции, вследствие чего лицом получен новый объект недвижимости. 

Исходя из вышесказанного, предлагается самовольную постройку 
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рассматривать как первоначальный способ, основание возникновения права 

собственности. 

Основные результаты научного исследования были апробированы  

на студенческих научных конференциях студентов НОУ ОВО «Российская 

академия адвокатуры и нотариата» (г. Москва, 12 декабря 2019 г., 15 апреля 

2020 г.). По результатам указанных конференций опубликованы научные 

работы: 

– Идрисовой Д.С. «Исковое производство при рассмотрении в суде дел о 

легализации самовольной постройки» / Идрисова Д.С. // Конституционные 

основы защиты прав и законных интересов человека и гражданина: сборник 

статей Всероссийской научно-практической конференции (Москва, Российская 

академия адвокатуры и нотариата, 2019 г.). – М.: Изд-во РААН, 2019. – С. 26-

29. 

– Идрисовой Д.С. «Понятие, правовая природа и виды самовольной 

постройки» / Идрисова Д.С. // Право. Адвокатура. Нотариат: сборник научных 

статей Международных научных чтений студентов, магистрантов, аспирантов, 

соискателей, молодых ученых (Москва, Российская академия адвокатуры и 

нотариата, 2020 г.). – М.: Изд-во РААН, 2020 – С. 43-47.   

Работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя шесть 

параграфов, заключения, списка использованной литературы.  
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Глава 1. Теоретические аспекты понимания сущности самовольной 

постройки 

 

 

1.1. Понятие, правовая природа и виды самовольной постройки 

 

 

В соответствии со ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой является 

здание, сооружение или другое строение, которое возводится или создается на 

земельных участках, не предоставленных в установленном порядке,  

или на земельных участках, разрешенное использование которых  

не допускает какого-либо на нем строительства, либо возведенные  

или созданные без получения разрешений, которые установлены  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, или при 

отсутствии необходимых согласований, или с нарушением строительных, 

градостроительных норм и правил, когда разрешенное использование такого 

земельного участка, а также требование о получении соответствующих 

согласований, разрешений и (или) указанные строительные, градостроительные 

нормы и правила устанавливаются на дату начала возведения или создания 

самовольной постройки и при этом являются действующими на дату выявления 

такой самовольной постройки.1 

Объекты самовольного строительства получают статус самовольного 

строения в случае, когда имеется хотя бы один случай из указанных в норме ст. 

222 ГК РФ. При этом в данном случае перечисленные признаки являются 

исчерпывающими. 

Определение, данное в ст. 222 ГК РФ, позволяет выделить следующие 

важные признаки исследуемого объекта самовольного строительства. 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ ст. 222, «Собрание 

законодательства РФ» от 05.12.1994. № 32.ст. 3301; http://www.pravo.gov.ru – 13.01.2019. 



11 

 

Создание самовольной постройки может нарушать действующие нормы 

градостроительного законодательства, а также иные правила и нормы 

строительства, которые реально действуют на дату возведения самовольной 

постройки.  

Земельный участок, который используется для строительства, 

предоставлен не в установленном законодательстве порядке, или же целевое 

назначение данного земельного участка не соответствует возможности 

возведения на нем советующих объектов строительства.  

При возведении самовольной постройки застройщиком не получена 

необходимая разрешительная документация.  

Само строение, которое возводилось самовольно может, в свою очередь, 

являться сооружение или зданием. Кроме того, оно может быть  

и иным строением. 

Далее, при исследовании природы самовольной постройки, следует 

обратить внимание на то, что в соответствии со ст. 130 ГК РФ недвижимыми 

вещами признаются участки недр, земельные участки, а также  

все, что связано с землей прочно. Это могут быть такие объекты, для которых 

несоразмерный ущерб может принести их перемещение из одной точки  

в другую. При этом к таким объектам относятся любые строения, здания,  

а также объекты незавершенного строительства.2  

Перечень недвижимого имущества, которое закреплено  

ст. 130 ГК РФ, способствует нашему пониманию о том, какие именно объекты 

могут подходить под понятие самовольная постройка. Исходя  

из нормы ст. 130 ГК РФ можно сделать вывод о том, что, самовольной 

постройкой может быть признан любой объект незавершенного строительства в 

случае, если он является недвижимым объектом.  

В этом случае, также следует отметить, что лицо, которое создает  

                                                 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ ст. 130, «Собрание 

законодательства РФ» от 05.12.1994. № 32. ст. 3301; http://www.pravo.gov.ru – 13.01.2019. 

http://www.pravo.gov.ru/
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или занимается изготовлением новой вещи, приобретает на нее право 

собственности.3 

Помимо этого, момент регистрации недвижимого имущества, которое 

является вновь созданным, влечет за собой возникновение права 

собственности.4 

Пунктом 1 статьи 35 Конституции Российской Федерации также 

гарантируется охрана права частной собственности на недвижимое имущество.5  

Самовольная постройка и ее легализация имеют как теоретическое,  

так и практическое значение в области развития гражданско-правовых 

отношений. В связи с чем, исследование самовольной постройки вызывает 

огромный интерес среди современных научных деятелей. С другой стороны, 

связано это также с тем, что современная юридическая наука в Российской 

Федерации способствует укреплению единообразного подхода в применении 

существующих в данной области правоотношений норм.   

По мнению одних ученых, таких как Бетхера В.А. и Ершова О.Г., 

считается, что слабая теоретическая разработанность в области правового 

регулирования самовольного строительства в РФ и способствует как раз 

отсутствию единообразия в судебной практике. Сама норма  

ст. 222 Гражданского Кодекса Российской Федерации с невключением  

в нее таких понятий как «гаражи, бани, сараи», т.е. других «строений, 

сооружений, иного недвижимого имущества» способствует торможению 

теоретической разработанности самовольной постройки. Правовая природа 

таких объектов строительства является нерешенной в части многих вопросов, 

которые возникают в процессе применения норм указанной статьи ГК РФ.6  

                                                 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ ст. 218, «Собрание 

законодательства РФ» от 05.12.1994. № 32. ст. 3301; http://www.pravo.gov.ru – 16.02.2019. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ ст. 219, «Собрание 

законодательства РФ» от 05.12.1994. № 32. ст. 3301; http://www.pravo.gov.ru – 16.02.2019. 
5 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) п. 1 ст. 35; http://www.pravo.gov.ru – 20.02.2019. 
6 Ершов О.Г., Бетхер В.А. К вопросу о правовой природе самовольной постройки. Право и экономика. 2015. № 

4. С. 37. 
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Данную точку зрения разделяют такие ученые, как Тихомиров М.Ю., 

Тихомирова Л.В. Они прямо указывают в своих научных трудах,  

что указанный в статье 222 ГК РФ перечень объектов, под которыми 

понимается «самовольная постройка», не может быть признан исчерпывающим 

и требует дополнения такими понятиями, как «павильоны, ангары, проходные». 

Для данных исследователей также важно включить  

в указанную норму такое понятие, как объект незавершенного строительства.7 

Важно также понимать неоднозначность в подходе к определению 

понятия «самовольная постройка». Эти различные точки зрения по поводу того, 

что может быть признано объектом самовольной постройки, нередко приводят 

к проблемам не только теоретического, но и практического характера и даже к 

судебным спорам. Ведь часть ученых признают такие объекты строительства 

самостоятельными объектами гражданских прав, которые требуют введения в 

гражданский оборот, усиливая при этом экономическую сферу общественных 

отношений в Российской Федерации. 

Например, те же Бетхер В.А. и Ершова О.Г. признают самовольную 

постройку вещью, ссылаясь на общее правило гражданского права о том,  

что без такой вещи не может возникнуть право собственности. Данная точка 

зрения строится, в первую очередь, на том, что законодатель определил 

возможность оформления права собственности на самовольную постройку  

в случае ее легализации.  

В обоснование данной точки зрения можно привести следующие 

доводы. Во-первых, к построенной вещи проявляет свой интерес застройщик, 

именно по его инициативе может инициироваться процесс легализации 

самовольно возведенного объекта.  

                                                 
7 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Самовольное строительство: комментарии, судебная практика, 

официальные рекомендации. М.: Издательство Тихомирова М.Ю. 2015. С. 80.   
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Во-вторых, вещное право в силу своей юридической природы не может 

возникнуть без наличия самой вещи, в качестве которой в интересующих  

нас случаях может признаваться самовольная постройка. 8   

В-третьих, наличие возможности признать право собственности  

на самовольную постройку позволяет говорить о том, что данный  

вид объектов строительства может быть полноценным объектом гражданско-

правовых отношений.9 

Судебная практика изобилует случаями, когда объекты недвижимости, 

которые возводились собственником на принадлежащем ему участке, а также 

при наличии зарегистрированных прав в ЕГРП на эти объекты, они будут 

признаваться частью данного земельного участка.10 При этом судами 

утверждается, что отсутствие прав на земельные участки, по общему правилу 

ГК РФ, приводит к тому, что самовольные постройки признаются незаконными 

и могут подлежать обязательному сносу.11 

Вместе с тем, российская юридическая литература определяет природу 

самовольной постройки в двух ипостасях: 

1. правонарушение, приводящее к применению соответствующих 

санкции в отношении виновных лиц; 

2.   один из способов приобретения права собственности.  

Исследователь А.А. Ерофеева указывает на то, что жилое или нежилое 

строение, которое создали, или еще только собираются создать  

для некоммерческих целей, для целей личного нехозяйственного использования 

на земельном участке, где запрещено любое строительство,  

в том числе, строение при создании которого были нарушены любые 

                                                 
8 Наумова О. В. Преобразование института самовольного строительства. Актуальные проблемы российского 

права. 2013. № 6. С. 728–732. 
9 Ершов О.Г., Бетхер В.А. К вопросу о правовой природе самовольной постройки. Право и экономика. 2015. № 

4. С. 37. 
10 Постановление Президиума ВАС РФ от 28.05.2013 № 17085/12 по делу № А32-29673/2011. Вестник  

ВАС РФ. 2013. № 4; http://www.pravo.gov.ru – 05.03.2019.  
11 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010  

(ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав». Российская газета. 21.05.2010.  

№ 3. С. 109; http://www.pravo.gov.ru – 07.03.2019. 

http://www.pravo.gov.ru/
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градостроительные или иные строительные нормы или не были получены 

необходимые разрешения будет признаваться самовольной постройкой.12 

В свою очередь Р.А. Валеев, обозначая понятие самовольной постройки 

в своих научных трудах, пишет о том, что «объектами данного рода могут быть 

признаны здания и строения, созданные с нарушением требований 

законодательства без получения необходимой разрешительной документации, а 

также при отсутствии документов, подтверждающих право застройщика ввести 

такое сооружение в эксплуатацию. 13 

В данном случае автор делает уклон с сторону разрешительной 

документации, в объеме которой необходимо должно присутствовать 

разрешение о вводе здания в эксплуатацию.   

Отличия в определениях этого основного понятия говорят о разнице  

в теоретических подходах к самому явлению «самовольная постройка».  

Иного мнения придерживается О.В. Гумилевская, которая пишет 

следующее: «определяя самовольную постройку как нежилое здание или даже 

как жилой дом, техническое сооружение, а также и прочие строения, следует 

иметь ввиду, что это недвижимое имуществ, объекты незавершенного 

строительства, которые создаются на земельном участке, который не отведен 

для этих целей, или без получения на это законных разрешений или с 

существенным нарушением градостроительных  

и строительных норм и правил, которые закреплены в законе и технических 

регламентах».  

О.В. Гумилевская, тем самым, расширяет предмет регулирования  

при определении факта возведения самовольной постройки, расширяя  

его не только градостроительным законодательством, как другие 

                                                 
12 Ерофеева А.А. Проблемы правового статуса самовольной постройки. Юрист. 2015. № 1. С. 43 – 46. 
13 Валеев Р.А. Понятие объекта незавершенного строительства. Цивилист. 2016. № 6. 8 с. 
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исследователи, но и упоминая при этом технические регламенты и иные 

строительные правила.14 

Наиболее интересное определение самовольной постройки можно найти 

у В.В. Селиванова. Он определяет самовольную постройку,  

как строение, которое может быть признано изначальным способом 

приобретения права собственности, но только при соблюдении следующих 

требований: сохранение такой постройки не нарушит прав третьих  

лиц, и условий безопасности, то есть не создаст угрозы жизни и здоровью 

граждан, а также если специальным субъектом приобретения права 

собственности является лицо, которое имеет право на земельный участок,  

где возводится или будет возводиться недвижимый объект. Автор также 

признает необходимость сохранения специального порядка признания такого 

права. Наравне с судебным должен существовать и административный 

порядок.15 

 В свою очередь, А.В. Савиной самовольное возведение объектов 

квалифицируется к правонарушению. Она отмечает, что, не смотря  

на тот факт, что самовольная постройка занимает одно из мест в перечне 

способов возникновения права собственности. Данный вид объектов 

строительства имеет лишь исключительный характер, рамочно определяя 

судьбу своего правообладателя. При этом формальные нарушения, 

перечисленные в ст. 222 ГК РФ, приводят к невозможности признания права на 

такие объекты в судебном или административном порядке. 16 

Конституционным Судом РФ в одном из своих определений высказал 

свою позицию о самовольных постройках. Суд настаивает на том, что все 

самовольные постройки следует призвать правонарушениями. В указанном 

                                                 
14 Гумилевская О.В. Основания признания права собственности на самовольную постройку: дис. канд. юрид. 

наук. Краснодар. 2018. 10 с.   
15 Селиванов В.В. Гражданско-правовой режим самовольной постройки и его нормативное закрепление. 

Отечество. 2017. 176 с. 
16 Савина А.В. Правовой режим самовольной постройки: дис. канд. юрид. наук. Самара. 2018. 194 с. 
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определении Судом указывалось, что санкцией прямого действия относительно 

незаконно возводимых строений является их обязательный снос.17 

При этом судом также отмечалось, что нарушение норм земельного  

и градостроительного законодательства приводит к допущению застройщиком 

нарушения безопасности, что в конечном итоге может привести в угрозе 

безопасности граждан.  

Самовольная постройка подлежит легализации и дальнейшей 

регистрации для признания права собственности на нее. Суд дает четко понять, 

что в этом случае объектом гражданских прав (объектом недвижимости) 

является такая постройка. Поэтому единственным основанием приобретения 

права собственности в данном случае является  

не только воля лица, осуществляющего данной строительство,  

но и его правомочные действия, направленные на создание новой вещи.  

Суд также ссылается на нормы ст. 218 ГК РФ, определив возможность  

у лица, создающего новую вещь, приобрести на нее право собственности, 

и относя данный факт к важным гражданско-правовым последствиям.  

Делая выводы из мнений, перечисленных выше авторов, можно 

установить, что самовольно возводимые объекты обладают свойствами вещей, 

введение в хозяйственный оборот которых в принципе возможно. Тем самым, 

процедура узаконивания самовольно возводимых объектов представляет собой 

правоотношения, которые урегулированы требованиями законодательства. В 

связи с чем, также можно сделать вывод о том,  

что самовольная постройка является некоторым преобразованием 

правонарушения в правомерное действие.  

Далее следует рассмотреть виды самовольных построек.  

Согласно п. 10 ст. 1 ГрК РФ объекты капитального строительства могут 

представлять собой какие-либо сооружения, в том числе здания и строения, 

                                                 
17 Определение Конституционного Суда РФ от 03.07.2007 № 595-О-П «По запросу Сормовского районного суда 

города Нижнего Новгорода о проверке конституционности абзаца второго п. 2 ст. 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации»; http://www.pravo.gov.ru – 15.03.2019. 

http://www.pravo.gov.ru/
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которые уже построены, но к ним не относятся, например, временные 

постройки, какие-либо киоски, различные навесы и т.д.18 Тем самым, ГрК РФ 

признает, что здания являются разновидностью капитальных строений.  

В постановлении Пленума ВС РФ № 10 и Пленума ВАС  

№ 22 от 29.04.2010 разъясняется, что при рассмотрении исков  

при разрешении споров, которые связаны с защитой права собственности, суд 

должен исходить и того, были ли допущены нарушения строительных правил 

или норм градостроительного законодательства при возведении самовольно 

возведённых объектов строительства. Суд также должен установить возможно 

ли установление угрозы жизни и здоровью граждан.  

В связи с чем, судами всегда назначается соответствующая экспертиза,  

если самим судом в процессуальном порядке будут установлены сомнения  

в достоверности заключений соответствующих органов власти, ответственных 

за вынесение решений в части безопасного использования строящихся и 

возводимых объектов, в том числе и самовольных построек.19   

Вместе с тем, понятие «постройка» следует признать родовым понятием 

по отношению к капитальным строениям.   

В первую очередь, в зависимости от целевого назначения самовольной 

постройки выделяют самовольные постройки и служебные постройки.  

При этом служебные постройки выполняют вспомогательные функции  

по отношению к основному зданию. Основные постройки имеют свои 

архитектурные и технологические особенности.  

В зависимости от вида использования существуют: нежилые и жилые 

здания. Жилое здание предназначено для постоянного в нем проживания,  

с расчетом длительного срока его эксплуатации. Нежилые здания 

предназначены для производственных, культурных, технологических, 

                                                 
18 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ п. 10 ст. 1, «Собрание 

законодательства РФ» от 05.12.1994. № 32. ст. 3301; http://www.pravo.gov.ru – 27.03.2019. 
19 Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 (ред. от 

23.06.2015) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с 

защитой права собственности и других вещных прав». Российская газета. 21.05.2010. № 109; 

http://www.pravo.gov.ru – 08.04.2019. 
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рекреационных целей. В случае эксплуатации нежилого здания, целью  

его использования не может являть постоянное в нем проживание. 

Важно отметить, что нежилые строения служебного типа,  

в тех случаях, когда они являются некапитальными строениями, не подлежит 

измерению в случае технической инвентаризации, т.е. не измеряются  

их внутренние помещения, так как они являются нежилыми  

и не используются индивидуально.   

К числу таких строений часто относят дворовые погреба, сараи гаражи и 

навесы. Кроме того, любые постройки бывают временные и капитальные. 

Разбираться в том, какая постройка является временной, а какая будет 

признана капитальной, необходимо, в первую очередь для того, чтобы решить 

вопрос о необходимости получения разрешения на строительство подобных 

объектов. Дело в том, что в соответствии с п. 2 ч. 17  

ст. 51 ГрК РФ,20 а также в силу п. 18 Постановления Правительства РФ № 221 

утверждены категории строений, на строительство которых не требуется 

получение разрешения.21 

Помимо указанных видов самовольно возводимых объектов, 

существуют легальные определения данного понятия и в иных нормативных 

документах РФ.  

Так, согласно ч. 3 ст. 32, ч. 4 ст. 34, ч. 2 ст. 38, ч. 2 ст. 39, ч. 2 ст. 41, ч. 3 

ст. 43 ЛК РФ пользователи земельных участков лесного фонда могут возвести 

временные постройки.22 Главное в этом случае, чтобы сами постройки были 

некапитальными. В некоторых случаях, если в суде будет доказано, что такая 

постройка не является капитальной, она не будет подлежать обязательному 

сносу.    

                                                 
20 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ п. 2 ч. 17 ст. 51, «Собрание 

законодательства РФ» 03.01.2005 № 1 (часть 1) ст. 16; http://www.pravo.gov.ru – 15.04.2019. 
21 Постановление Правительства РФ от 10.03.2000 № 221 п. 18 «Об утверждении Правил выдачи разрешений на 

строительство объектов недвижимости федерального значения, а также объектов недвижимости  

на территориях объектов градостроительной деятельности особого регулирования федерального значения», 

«Собрание законодательства РФ» 20.03.2000 № 12 ст. 1297; http://www.pravo.gov.ru – 20.04.2019. 
22 Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ ст. 43. «Парламентская газета». № 209. 

от 14.12.2006; http://www.pravo.gov.ru – 24.04.2019. 
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В соответствии со ст. 304 ГК РФ временная постройка подлежит сносу 

путем предъявления негаторного иска. Данную позицию также можно найти в 

следующей судебной практике.  

Самовольно возведенные объекты не были признаны ВС РФ 

самовольной постройкой ввиду того, что они не являлись недвижимым 

имуществом. 23 В своем судебном решении Верховный суд дает оценку тому, 

что действительно является объектом недвижимости.  

Кроме того, в своем решении Ленинский районный суд г. Оренбурга 

указал следующее.  

Истец вынужден был обратиться в суд с иском с вопросом  

о необходимости признать возводимую постройку ответчика, которая была 

расположена на смежном земельном участке, самовольной постройкой  

и обязать его за собственные средства ее снести.  

В данном случае суд удовлетворил требования истца, мотивировав свое 

решение тем, что в соответствии с ст. 222 ГК РФ распространяются  

и на самовольную реконструкцию недвижимого имущества. Суд обяжет 

виновное лицо к сносу самовольно реконструированного недвижимого 

имущества в случае, если судом будет установлено, что объект не может быть 

приведен в состояние, которое существовало до проведения таких работ, что и 

было доказано в суде. 

Права лица, владеющего земельным участков, может быть нарушено 

при возведении самовольной постройки. В связи с чем очень важно относить 

такую самовольную постройку к объектам движимого или недвижимого 

имущества. Важно при этом отметить, что признание только объекта 

недвижимости в качестве самовольной постройки приведет  

в соответствующим правовым последствиям, чем в дальнейшем и будет 

обусловлен выбор защиты права (негаторный или виндикационный иск). 

                                                 
23 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 19.07.2016 № 18-КГ16-6125; http://www.pravo.gov.ru 

– 28.04.2019. 
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Например, ЛЭП не будут признаваться самовольной постройкой,  

так как являются единым линейным объектом, а для таких объектов характерно 

то, что они выступают единым объектом вещных прав.   

В случае рассмотрения дел судами по вопросам отнесения единого 

недвижимого комплекса к самовольным постройкам, следует 

руководствоваться тем, что составные части такого объекта не имеют 

самостоятельной юридической судьбы. Выделить часть из целого 

в этом случае не удастся. Поэтому вопросы, связанные с переносом  

за пределы участков частей единого недвижимого комплекса, не имеют 

возможности для правового разрешения, так как при этом будет утрачена 

их техническая составляющая.24 

Из указанного можно сделать вывод о том, что понятие самовольной 

постройки в отечественной юридической литературе является крайне сложной 

правовой конструкцией. Суды, рассматривая споры, связанные  

с признанием самовольно возведенных объектов самовольной постройкой или о 

признании права собственности на самовольную постройку, обязаны делать 

свои выводы исходя из основных критериев, имеющихся  

в ст. 222 ГК РФ, и на основе   юридического анализа фактически имеющихся 

критериев самого строения.  

От правильной оценки объектов капитального строительства зависит 

юридическая судьба их собственников.    

Так, в решении Саратовского районного суда от 29.05.2020 по делу  

№ 2-340/2020 указано, что истцом, в обоснование его требований приводились 

доводы о том, что за его собственные средства на земельном участке, 

отведенном под индивидуальное жилищное строительство  

и принадлежащем ему на праве собственности был построен дом. Целевое 

назначение данного объекта – личное проживание. Администрация 

муниципального района Саратовской области в своем уведомлении  

                                                 
24 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 19.07.2016 № 18-КГ16-6125; http://www.pravo.gov.ru 

– 01.05.2019. 
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о несоответствии ИЖС нормам соответствующего законодательства указала, 

что дом не пригоден для проживания, так как создает угрозу  

для проживающих в нем граждан. Истец не согласился с указанными выводами 

и, не имея иной возможности для приобретения права собственности, 

обратился с соответствующим исковым заявлением в суд. Суд удовлетворил 

требования истца, установив, что земельный участок принадлежал на праве 

собственности истцу, что подтверждалось соответствующей выпиской, земля 

была предназначена для возведения ИЖС, и были соблюдены все нормы и 

правила, установленные законодательством  

в области строительства.  

При этом суд отметил, что отсутствие соответствующего разрешения  

на строительство не служит основанием для отказа в возможности принятия 

судом искового заявления о признании права собственности  

на соответствующий объект. Необходимым условием для разрешения данного 

спора стали надлежащие меры со стороны истца, направленные  

на легализацию возводимого им объекта, а также неправомерность отказа 

администрации.  

В настоящее время представляется актуальным изменение названия 

такого явления как «самовольная постройка». Соответствовавшее советской 

идеологии, данное словосочетание вполне могло оправдать все требования, 

которые выдвигало гражданское законодательство того периода.  

В предыдущем периоде законодательные органы не могли сопрягать 

гражданско-правовые отношения с волей их участников, связанно это было  

в первую очередь с идеологическим уклоном гражданского законодательства. 

Современную терминологию указанного явления можно признать 

в принципе неудачной. 

Видится, что обновление указанного понятия будет способствовать 

более широкому его толкованию. Исходя из употребления данного понятия, 

самовольной постройкой, по сути, охватывается только самостоятельность воли 
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субъектов при осуществлении ими действий, связанных  

со строительством. 

Учитывая, что современные гражданско-правовые отношения строятся 

на автономности воли участников, а само понятие воли субъектов 

непосредственно соединено с их внутренними побуждениями, можно сделать 

вывод, что понятие «самовольная постройка» не до конца раскрывает 

самостоятельного характера действий субъектов, занимающихся 

строительством.   

Связано это, в первую очередь с тем, что в результате строительства 

возводятся создаются объекты недвижимости, требующие явного выражения 

воли. Сама воля должна облекаться в законные действия. Такими действиями 

является соблюдение установленных правил строительства, а также сдача  

в эксплуатацию объектов строительства. Началом таких действий и является 

воля.  

Важными критериями самовольной постройки является неразрывная 

связь указанного объекта с землей, а также невозможность ее перемещения без 

соответствующего ущерба. Кроме того, самовольная постройка определятся как 

индивидуально-определенная вещь.  

При этом учитывая разнородность всех признаков, установленных  

ст. 222 ГК РФ, и определяющих суть самовольно возводимых объектов,  

к которым относятся и наличие специальных разрешений, и создание 

самовольной постройки без наличия прав на землю, что делает, в целом, более 

уместным название «незаконно возведенный объект капитального 

строительства». 

Обоснованием указанного выбора может послужить определение 

понятия ОКС, данное в ст. 1 ГрК РФ, которое включает в себя не только 

объекты недвижимости. Только законность возведения объектов строительства 

служит основанием для определения их в качестве недвижимых объектов, 

правовой режим которых и будет регулироваться  
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в свою очередь гражданским законодательством.  Нарушение норм и правил 

строительного или градостроительного законодательства делает такие объекты 

незаконно возведенными объектами капитального строительства.  

При этом видится, что изменение названия «самовольная постройка»  

на «незаконно возведенный объект капитального строительства» в будущем 

может облегчить решение задач правового регулирования указанного явления.  

 

 

1.2. Порядок признания объекта самовольной постройкой 

 

 

Возвращаясь к вышеуказанному определению самовольной постройки, 

следует отметить, что в соответствии со ст. 222 ГК РФ лицо, указанное  

в качестве возводящего самовольную постройку, не приобретает право 

собственности на нее. В связи с чем, исходя из общих правил вещного права, 

такое лицо не имеет право распоряжаться указанным объектом, в том числе 

сдавать его в аренду, дарить или продавать. Совершение подобных сделок 

приведет к явному противоречию законодательству РФ.  

Нормы ст. 168 ГК РФ, в свою очередь, содержат положение  

о том, что заключение сделок, противоречащих законодательству, может 

привести к тому, что такие сделки будут признаны ничтожными  

или оспоримыми.25 

По общему правилу, право собственности на самовольную постройку  

не подлежит соответствующей государственной регистрации, в связи с чем, она 

не может быть передана по наследству. В случае возведения самовольной 

постройки на земельном участке, который не принадлежит застройщику,  

не действует правило приобретательской давности. То есть, не будет 

                                                 
25 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ ст. 168, «Собрание 

законодательства РФ» от 05.12.1994 № 32 ст. 3301; http://www.pravo.gov.ru – 06.05.2019. 
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действовать правило, в соответствии с которым, ввиду добросовестного 

владения не собственником имущества лицо приобретает право собственности 

на данное имущество.26 Кроме того, лица, возводившие самовольную 

постройку на земельном участке, не принадлежащем  

им, а также при нарушении норм соответствующего законодательства, обязано 

снести соответствующий объект за собственные средства. 

Возможность приобретения права собственности на самовольно 

возводимые объекты предусмотрена нормами ст. 222 ГК РФ. Существует такая 

возможность для того, чтобы заинтересованные лица имели право обратиться в 

суд с данным вопросом или решить его в административном порядке.  

Гражданское законодательство, а вместе с ним и судебно-арбитражная 

практика определяют общий порядок приобретения объектов самовольного 

строительства в собственность.  

Для приобретения сооружения в собственность необходимо соблюсти 

некоторые требования, к которым относятся: 

1. наличие документов, подтверждающих право собственности (ином 

вещном праве) на земельный участок, который будет использоваться  

для строительства; 

2. документы, подтверждающее целевое использование земельного 

участка; 

3. наличие соответствующей разрешительной документации  

на строительство; 

4. наличие документов, которые бы подтверждали, что никакие нормы 

законодательства при строительстве не нарушаются, а также о том, что не 

нарушаются законные интересы граждан; 

Важно отметить, что наличие права собственности на земельный 

участок, на котором возведена самовольная постройка, является обязательным 

условием, необходимым для признания права собственности на данный объект. 
                                                 
26 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ ст. 234, «Собрание 

законодательства РФ» от 05.12.1994 № 32 ст. 3301; http://www.pravo.gov.ru – 11.05.2019. 
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Вместе с тем, нормы п. 2 ст. 264 ГК РФ содержат положение о том, что право 

пользования и владения земельным участком осуществляются лицом, которому 

не принадлежит данный земельный участок, при этом осуществляется в 

соответствии с условиями соответствующего договора или в соответствии с 

требованиями, установленными гражданским законодательством.27 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 40 ЗК РФ возведение любых зданий, 

строений возможно только тогда, когда указанные объекты соответствуют их 

целевому назначению, и тогда, когда земельный участок отведен также под 

строительство жилых или нежилых объектов. Кроме того, указанная статья 

содержит требование, связанное с обязательным наличием разрешительных 

документов.  Важным при этом является соблюдение собственником норм 

строительного законодательства, требований противопожарных правил, 

санитарно-гигиенических и экологических правил.28 При этом ст. 41 ЗК РФ 

устанавливается правомочие не собственника земельного участка осуществлять 

схожие права. Судами РФ всегда устанавливается наличие права собственности 

на земельный участок при рассмотрении споров, касающихся самовольной 

постройки.   

 Так, например, в определении районного суда г. Владимира отмечено, 

что по делу о признании строительства автомобильной дороги и жилого дома 

незаконным были переданы материалы в районный суд г. Москвы для их 

дальнейшего рассмотрения ввиду того, что объекты возводились не на 

территории г. Владимира, где постоянно проживал истец,  

а на территории г. Москвы, то есть в месте фактического возведения указанных 

объектов. 

Кроме того, к исковому, связанному с разрешением спорных вопросов  

о праве собственности на самовольную постройку (ее узаконение) необходимо 

приложить документы, которые бы подтверждали нарушение прав третьих лиц, 

                                                 
27 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ п. 2 ст. 264, «Собрание 

законодательства РФ» 03.01.2005 № 1 (часть 1) ст. 16; http://www.pravo.gov.ru – 16.05.2019. 
28 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ п. 2 ч. 1 ст. 40, «Собрание 

законодательства РФ» 29.10.2001 № 44 ст. 4147; http://www.pravo.gov.ru – 21.05.2019. 
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результаты экспертизы (для подтверждения отсутствия угроз жизни и здоровью 

граждан), а также разрешительная документация.   

Важно отметить, что в тех случаях, когда истцом по указанным 

вопросам является юридическое лицо, материалы дела будут отнесены  

по подсудности к арбитражным судам, при этом, когда истец – физическое 

лицо, дело подлежит рассмотрению в районном суде.29 При таком раскладе суд, 

в первую очередь, исходит из того, на кого зарегистрировано право 

собственности на соответствующий земельный участок, соответствует  

ли возведение самовольной постройки целевому использованию такого 

земельного участка, так же судом в обязательном порядке закрашиваются  

все разрешительные документы, подтверждающие законность возводимой 

постройки. По такому роду делам суд всегда вправе принять решение исходя из 

имеющихся материалах дела документов, а также при наличии 

соответствующих доказательств. 

Возможность удовлетворения исковых требований по такому роду 

делам существует чаще тогда, когда исковые требования выдвигаются лицом, 

которое является собственником земельного участка, на котором возводится 

самовольная постройка. После удовлетворения судами исковых требований в 

обязательном порядке следует государственная регистрация объекта 

недвижимости.  

Примером в данном случае служит решение Люберецкого городского 

суда по делу № 2-2679/20 от 29.05.2020, в соответствии с которым истец 

обратился в суд с исковыми требованиями по признанию права собственности 

на не жилые помещения. Суд удовлетворил исковые требования истца 

мотивировав свои доводы тем, что между истцом  

и ответчиком был заключен договор уступки прав по договору в долевом 

строительстве. При этом истец исполнил свои обязательства по спорному 

объекту, а именно произвел полную оплату. Спорные объекты были 

                                                 
29 Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством. Утвержден Президиумом ВС 

РФ 19.04.2014 г.; http://www.pravo.gov.ru – 29.05.2019. 
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поставлены на кадастровый учет. Однако истцу необходимо было оформить в 

собственность указанные нежилые помещения, и такая возможность у него 

отсутствовала. Оформлению права собственности мешал тот факт,  

что по акту приема-сдачи указанные объекты не были переданы  

в установленный законодательством срок. То есть истец не мог оформить право 

собственности по независящим от него самого причинам.30 

 Однако в судебной практике случаются и такие обстоятельства,  

при которых соответствующие споры возникают и у не собственника 

земельного участка, на котором возводится самовольная постройка. 

В подобных случаях суд вправе отказать в удовлетворении заявленных 

требований, и более того, застройщику в данном случае подлежит вернуть все 

понесенные расходы. Размер расходов также определяются судом. 

Постановлением Президиума ВАС РФ установлено следующее: 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел исковые 

требования СПБ КУГИ к коммерческой организации и ГБОУ  

о необходимости снести возведенное незаконно здание ТК. Суд отказал  

в удовлетворении исковых требований, указав при этом, что на указанное 

здание у Общества и Университета было зарегистрировано право 

собственности.  Помимо этого, судом были выяснены все обстоятельства 

данного дела, в соответствии с чем было также установлено, что земельный 

участок, на котором был расположен возведенный объект самовольного 

строительства, на праве постоянного бессрочного пользования. Целевое 

назначение указанного земельного участка – возведение зданий  

и сооружений (в том числе и другого недвижимого имущества).  

Из совокупности доказательств суд сделал выводы, что возводимый объект 

находился на земельном участке, который был предназначен  

под капитальное строительство, застройщиком были получены  

все разрешительные документы. При этом действия органов, выдававших 

                                                 
30 Решение Люберецкого городского суда по делу от 29.05.2020 № 2-2679/20; http://www.pravo.gov.ru – 

02.06.2019. 
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указанные разрешения, также были должным образом оценены судом. Кроме 

того, судом было отмечено, что государственной приемочной комиссией был 

принят акт, который утверждался Комитетом. Таким образом ТК возводился на 

специально отведенного для целей строительства земельном участке, 

основанием для государственной регистрации указанного объекта является,  

в том числе, разрешение на ввод в эксплуатацию, а также факты, которые 

подтверждают разрешение на строительство указанного объекта. В связи  

с чем, суд не признал торговый комплекс самовольной постройкой.  

Гражданским законодательством в случае нарушения прав, связанных  

с возведением самовольной постройки предусмотрены способы защиты,  

к которым относятся: негаторный иск, виндикационный иск, вещно-правовой 

иск. В тех случаях, когда лицо обладает правом пожизненного наследуемого 

владения, правом собственности или правом бессрочного пользования 

земельным участком, оно вправе добиться признания права собственности  

и на самовольную постройку, данное положение закрепляется п. 3 ст. 222 ГК 

РФ.31  

Таким образом, предъявляя иск о признании права собственности 

на самовольно возведенный объект в соответствии со ст. 222 ГК РФ, истец 

обязан в первую очередь подтвердить свое право на земельный участок. Такие 

обстоятельства могут подтверждаться документами исходно-разрешительного 

характера, подтверждающими право использовать указанные земельный 

участок, а также соответствие возводимого объекта заключениям органов 

строительства. Для вновь созданных объектов недвижимости истец обязан 

предоставить суду также и документы, подтверждающие вышеуказанные 

обстоятельства. Кроме того, предметом доказывания в обоих указанных 

случаях является и целевое назначение земельного участка, занятого 

самовольно возведенным объектом. Нарушением правил целевого 

использования земельного участка является нарушение правил, установленных 

                                                 
31 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ п. 3 ст. 222, «Собрание 

законодательства РФ» от 05.12.1994 № 32 ст. 3301; http://www.pravo.gov.ru – 05.06.2019. 



30 

 

ст. 7 ЗК РФ, а также нарушение правил градостроительного зонирования, 

установленных ст. 35 – ст. 40 ГрК РФ.  

ГрК РФ в свою очередь устанавливает, что пределами границ территориальных 

зон, в рамках которых и располагаются самовольно возведенные объекты, 

определяется вид такого разрешенного использования.32  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
32 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст. 35 – 40, «Собрание 

законодательства РФ» 03.01.2005 № 1 (часть 1) ст. 16; http://www.pravo.gov.ru – 10.06.2019. 
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Глава 2. Соблюдение правового порядка по оформлению права 

собственности на самовольную постройку и осуществление 

государственного контроля за самовольным строительством 

 

 

2.1. Оформление прав на землю и получение разрешения на 

строительство 

 

 

Связь объектов недвижимости с земельными участками, на которых они 

расположены, предопределяет судьбу самовольной постройки,  

для легализации которой необходимым является наличие права собственности 

или иного вещного права на данный земельный участок. Важным при этом 

является соблюдение вида разрешенного пользования,  

но, кроме этого, обязательной является экспертиза соответствия указанных 

объектов требованиям безопасности. В связи с чем, при наличии  

или оформлении земельно-правовых отношений самовольная постройка 

подлежит узаконению. В таком случае заключаются или договоры купли-

продажи земельного участка или аренды.  

При этом процедура изменения вида разрешенного использования 

земельного участка является весьма затруднительной, в виду того, что именно 

правила застройки, землепользования, а также градостроительные правила 

устанавливают такой вид. К тому же земельный участок может иметь 

существенные ограничения, будь то наличие водоохранной  

или водоотводной зоны, зон санитарной охраны, где крайне ограничена 

возможность возведения каких-либо объектов в целом, или же наличие 

сервитутов, ограничивающих право пользования частью территории 

земельного участка.  Примером являются зоны, расположенные вдоль  

ЛЭП или газопроводов, где полностью запрещено строительство каких-либо 
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иных объектов, не связанных с газоснабжением или электроснабжением,  

для чего устанавливаются сервитуты, что в конечном итоге ведет к тому,  

что изменить данную зону, в том числе вводимые на ней в соответствии  

с законодательством РФ ограничения, практически невозможно.  Существуют 

также и водоохраные зоны вдоль водоемов: рек, озер, прудов, каналов.  

Наряду со всем сказанным, неизбежного соответствия самовольной 

постройки уровню необходимой безопасности требуют градостроительные  

и иные строительные правила. Возведение каждого объекта недвижимости 

неизбежно требует обязательного соблюдения требований ГрК РФ, а также 

санитарно-гигиенических нормативов. В связи с чем, узаконение объектов 

ствольного строительства требует подготовки соответствующей документации.  

В том числе, требуется получение соответствующего разрешения на 

строительство, для чего в первую очередь выдаются технические планы, 

заключения СЭС, ОГПН. Существует ряд объектов, которые требуют 

обязательного проведения экспертизы. Данное требование также связано с 

необходимостью подтверждения их безопасности.  

Существенные требования ГПЗУ устанавливают этажность возводимого 

здания, соответствующие минимальные отступы от границ, площадь 

возводимого объекта, а также наличие возможности  

для технологического подключения к сетям газо-, водо- и теплоснабжения,  

а также к электрическим сетям. При этом в случае легализации самовольной 

постройки факт соответствия требованиям и наличия технологической 

возможности будет проверяться в том числе и в судебном порядке.  

Пунктом 3 статьи 222 ГК РФ лицо, которому предоставляется  

во временное владение земельный участок, предназначенный для возведения 

объектов недвижимости, приобретает право собственности на указанный 

объект.  При этом нормами статьи устанавливается, что сам земельный участок, 

на котором будет возведена самовольная постройка, может находиться как в 

муниципальной, так и в государственной собственности.   

http://base.garant.ru/12138258/
http://base.garant.ru/10164072/563198f2b81e68dd907ddc26c916e9b0/#block_222032
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В связи с чем, для узаконивания самовольной постройки в судебном 

порядке (на основании абз. 2 п. 3.2 ст. 222 ГК РФ) необходимо представить 

следующие документы. В случае, если земельный участок передается  

в аренду для дальнейшего возведения на нем объектов строительства требуется 

наличие самого договора аренды. Кроме того, требуется проект строительства. 

В случае, если будет проводиться реконструкция, необходим план 

реконструкции.  Для подтверждения того, что объект строительства  

не будет нарушать требований нормативов о безопасности требуется получение 

заключения о техническом состоянии несущих конструкций здания, строения 

или иного объекта строительства. Возможность эксплуатации здания и 

сооружения, а также соответствие его целевому назначению подтверждается 

наличием заключения Роспотребнадзора  

и региональными органами МЧС.33 

В данном случае интересен пример судебной практики по делу  

о необходимости сноса самовольно возведенного объекта строительства ввиду 

явного нарушения договора аренды. Кроме того, судом было установлено, что 

здание возводилось застройщиком с нарушением требований законодательства, 

а именно отсутствовали разрешительные документы. Истцом были заявлены 

требования о сносе указанного объекта. Ответчик выдвинул встречные 

требования, в соответствии с которыми  

он потребовал признать право собственности на возведенный им объект 

строительства. Своим решением арбитражный суд требование о сносе 

указанного объекта удовлетворил, отказав при этом в удовлетворении 

требований ответчика. Суд мотивировал свое решением тем, что указанный 

объект строительства возводился без согласия собственника земельного 

участка. При этом ответчик был надлежаще уведомлен о запрете проведения 

строительных работ на данном земельном участке при заключении договора. 

Вместе с тем судом было установлено, что ответчик не предпринял никаких 

                                                 
33 Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009  

№ 384-ФЗ; http://www.pravo.gov.ru – 16.06.2019. 

http://base.garant.ru/10164072/563198f2b81e68dd907ddc26c916e9b0/#block_222032
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действий для узаконения данной постройки до предъявления ему исковых 

требований.34  

Отдельного внимания в указанном пакете необходимых документов 

заслуживает архитектурно-градостроительное решение объекта капитального 

строительства, а также свидетельство его утверждающее.  

В силу ст. 48 ГрК РФ архитектурно-строительное проектирование 

осуществляется с помощью подготовки проектной документации. Данное 

требование распространяется на случаи, когда объекты недвижимости строятся 

и реконструируются или при проведении капитального ремонта указанных 

объектов в границах земельных участков, которые принадлежат  

на праве собственности (или ином вещном праве) застройщику или иным 

правообладателям. Тем самым, законодатель обязал каждого застройщика  

и лицо, которое осуществляет строительство, позаботиться о наличии 

указанных документов, в которых указываются архитектурные, инженерные и 

технологические особенности возводимых зданий и сооружений, в том числе и 

при капитальном ремонте указанных объектов. При этом подготовка проектной 

документации не требуется при возведении, ремонте 

и реконструкции ИЖС или садового дома. 35  

Вместе с тем, требуется представление заключения о техническом 

состоянии несущих конструкций и коммуникаций объекта недвижимости 

с выводами, что данное здание не будет нарушать прочностных характеристик, 

норм, и не создаст угрозы для жизни и здоровья людей. Также требуется 

архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства 

и свидетельство о его утверждении. 

Соответствующие разрешения для строительства, капитального ремонта 

и реконструкции объектов недвижимости необходимо получать  

                                                 
34 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 25.11.2020 № Ф06-66361/2020 по делу  

№ А12-5601/2019; http://www.pravo.gov.ru – 21.06.2019. 
35 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст. 48, «Собрание 

законодательства РФ» 03.01.2005 № 1 (часть 1) ст. 16; http://www.pravo.gov.ru – 26.06.2019. 
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в муниципальных органах. Согласно Постановлению № 145-ПП утверждены 

регламенты для следующих услуг:  

1. выдача разрешения на строительство; 

2. выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.36  

Порядок получения соответствующих разрешений предусматривает 

обязательное прохождение экспертизы. При этом обязательными документами 

также являются документы, подтверждающие право собственности (иное 

право) на земельный участок и ГПЗУ. В тех случаях, когда у комиссии не 

возникнет никаких претензий, связанных с соблюдением требований 

безопасности, у застройщика, или иного владельца возведенного недвижимого 

объекта возникает возможность зарегистрировать указанный объект и 

оформить на него право собственности при получении разрешения на 

строительство и на ввод в эксплуатацию. 

Тем самым, именно комиссия устанавливает возможность узаконения 

самовольной постройки, она дает необходимые рекомендации органам власти, 

связанные с оформление пакета правоустанавливающих документов в случае 

несоответствия поданной на рассмотрение документации в период  

до возведения указанных объектов. Кроме того, комиссия вправе отклонить 

заявки в случае, если поданная документация не соответствует требованиям 

законодательства. В том числе может возникнуть такая ситуация,  

при которой объект будет подлежать сносу. Для чего комиссия может подать 

соответствующий иск в суд с требованием о признании возведенного объекта 

самовольной постройкой и дальнейшим его демонтажем. 

Далее обратимся к судебной практике. Существует позиция  

ВС РФ в соответствии с которой запрет на строительство не может быть снят 

даже в случае, если ранее соответствующими органами власти было выдано 

                                                 
36 Постановление Правительства Москвы от 17.04.2012 № 145-ПП Об утверждении административных 

регламентов предоставления государственных услуг города Москвы «Выдача разрешения на строительство» и 

«Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»; http://www.pravo.gov.ru – 03.07.2019. 



36 

 

разрешение на строительство на земельных участках, не предназначенных  

для капитального строительства.37 

Кроме того, по мнению апелляционных судов крайне близкое 

расположение спорных объектов к охранным зонам не может считаться 

основанием для их дальнейшего сноса. При этом установлено, что ответчики не 

обязаны знать о недопустимости расположения спорных объектах близко  

к таким зонам, так как такую информацию обязаны проверить органы власти, 

выдающие разрешение на строительство. Ввиду чего такие объекты  

не признаются самовольной постройкой в связи с их близким расположением к 

указанным зонам. Суд занял такую позицию также и из-за того, что сами 

границы охранных зон не были установлены своевременно. 

Вывод суда имеет также ссылку на то, что строительство ИЖС при 

наличии соответствующего разрешения идет вразрез с п. 1 ст. 222 ГК РФ, что 

само по себе уже делает невозможным признание постройки самовольной. 

В свою очередь сама указанная норма ГК РФ дает определение  

для самовольно возводимых объектов, указывая при этом, что указанные 

объекты возводятся как раз без советующих разрешений, что в целом создает 

угрозу для населения.  

Суд в своем решении ясно дает понять, что именно ОМСУ выдали 

соответствующее разрешении на строительство в зоне, которая подлежит 

охране при нарушении допустимого расстояния для такого строительства более 

чем в два раза, однако само решение не дает возможности устранить запрет на 

такое строительство. Связано это в первую очередь с тем, что данный запрет 

установлен законодательством и никаким образом не подлежит нарушению.  

Позиция ВАС РФ по вопросу о признании самовольной постройкой 

объектов, которые были возведенных без соответствующих разрешений  

до вступления ФЗ № 340 от 03.08.2018 г. является весьма актуальной. Такие 

                                                 
 37  Определение Верховного Суда РФ от 27.09.2016 по делу № 309-ЭС16-5381, А71-15106/2014 (Судебная 

коллегия по экономическим спорам); http://www.pravo.gov.ru – 08.07.2019. 
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ИЖС могут быть признаны самовольной постройкой в силу того, что на данные 

объекты не распространялись требования указанного закона. 

В частности, в решении суда указывается, что возведение ИЖС требует 

наличия соответствующих разрешений органов МСУ (решение  

о строительстве и вводе в эксплуатацию), однако при их отсутствии данные 

объекты могут быть признаны самовольной постройкой.38 

Кроме того, существует позиция ВАС РФ касательно невозможности 

признания самовольной постройкой тех объектов строительства, по которым 

административным порядком были выданы разрешения на ввод  

в эксплуатацию. Данная позиция также касается отношений до 04.08.2018 г.  

в связи с чем можно сделать вывод о том, что регулирование данной ситуации 

практически не изменилось.39 

При этом суд исходит и того, что объект строительства, введенный 

в эксплуатацию уже требует оформления на него права собственности, в виду 

чего отмена такого разрешения не будет признана основанием для прекращения 

указанного права и признания соответственно указанного объекта самовольной 

постройкой.  

Также важной является позиция ВС РФ, связанная с тем, что основанием 

для признания возводимого объекта самовольной постройкой не может 

являться факт отсутствия либо проектной документации на соответствующий 

объект, либо разрешения на его строительство, капитальный ремонт, 

реконструкцию. С точки зрения ВС РФ выводы нижестоящих судов о том, что 

реконструируемый объект недвижимости может иметь признаки самостроя, не 

признаются законными. Выводы указанных судов строятся исключительно на 

том, что у заявителей отсутствуют необходимые разрешения на строительство 

или реконструкцию до начала соответствующих работ, ввиду чего суды 

признают такие постройки самовольными. Однако в данном случае ВС РФ 

                                                 
38 Постановление Президиума ВАС РФ от 15.03.2012 № 15285/11 по делу № А50-24422/2010; 

http://www.pravo.gov.ru – 13.07.2019. 
39 Постановление Президиума ВАС РФ от 15.06.2010 № 365/10 по делу № А33-14295/2008; 

http://www.pravo.gov.ru – 13.07.2019. 
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сделал дополнительную проверку целевого назначения земельного участка, на 

котором возводились соответствующие объекты, и сопоставил время начала 

реконструкции со временем получения всего пакета документов, а также учел 

факт отсутствия нарушения градостроительных правил и иных норм 

безопасности в части проведения реконструкции указанных объектов. 

Вместе с тем существует позиция обоих судов и ВС и ВАС РФ о том, 

что незаконность разрешения на строительство не может являться основание  

для признания объектов недвижимости самовольной постройкой.40 При этом в 

случае, когда нарушено законодательство в области выдачи соответствующих 

разрешений на строительство и при этом нарушаются  

и градостроительные нормы, что в целом создает угрозу для населения, судом 

будет приниматься соответствующее решение в части того, что такое здание, 

сооружение или дом будут подлежать сносу согласно ст. 222 ГК РФ. Данная 

позиция имела достаточно широкую актуальность до вступления в силу ФЗ № 

339 от 03.08.2018 г.41 

Интерес для настоящего исследования вызвало определение ВС РФ  

№ 306-ЭС19-19642 от 26.05.2020 г. В определении ВС РФ установил,  

что нижестоящие суды необоснованно не стали делать выводов о наличии прав 

у истца, допускающих строительство, а также о наличии существенных 

нарушений в области безопасности строительства. ВС РФ также обратил 

внимание на то, что истцом была подготовлена проектная документация,  

им также были предприняты все необходимые меры для получения 

необходимых разрешений у муниципальных органов как в период выполнения 

работ, так и после. При этом отказ муниципальной администрации суд признал 

формальным, ввиду чего отказ в иски на основании признания поведения истца 

                                                 
40 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 № 143 п. 10; http://www.pravo.gov.ru – 

18.07.2019. 
41 Определение Верховного Суда РФ от 17.12.2019 по делу № 306-ЭС19-15447, А12-8898/2018 (Судебная 

коллегия по экономическим спорам); http://www.pravo.gov.ru – 23.07.2019. 
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недостаточно добросовестным также является незаконным и противоречит 

требованиям действующего законодательства.42 

В решении Девятого арбитражного апелляционного суда по делу  

о признании права собственности на самовольно возведенный объект  

и обязании ответчика снести и снятии с учета в Росреестре указанного объекта 

указано, что земельный участок был передан ответчику с указанием на то, что 

ответчик не был вправе что-либо на нем возводить и проводить какие-либо 

реконструкционные работы. Данное требование ответчиком не было 

выполнено.43 

Истец в своих требованиях указал на необходимость привести здание  

в первоначальный вид. Экспертиза по данному делу установила, что такая 

возможность отсутствовала ввиду конструктивных особенностей 

реконструированной части указанного объекта.  

В связи с чем суд отказал в требовании о признании права 

собственности и снятии объекта с кадастрового учета, удовлетворив при этом 

требование о признании отсутствия указанного права, а также о сносе 

самовольно возведенного объекта.  

В данном деле ответчик также не заботился о законности совершаемых 

им действия в области строительства, им не были поданы заявления о 

получении соответствующей разрешительной документации.  

Согласно ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 

доказательством регистрации прав на недвижимые объекты является только их 

регистрация в ЕГРН.44 Орган регистрации прав, осуществляя государственный 

кадастровый учет, ведет прием соответствующих заявлений с приложением к 

ним необходимых документов. Орган также осуществляет проверку указанных 

документов и наличие ранее заявленных  

                                                 
42 Определение Верховного Суда РФ от 26.05.2020 по делу № 306-ЭС19-19642 (Судебная коллегия  

по экономическим спорам); http://www.pravo.gov.ru – 23.07.2019. 
43 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 07.08.2020 № 09АП-19930/2020-ГК  

по делу № А40-312364/2018; http://www.pravo.gov.ru – 31.07.2019. 
44 Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ п. 5 ст. 1 «О государственной регистрации недвижимости»; 

http://www.pravo.gov.ru – 07.08.2019. 

consultantplus://offline/ref=E94FD037AE2EDC55FEC50C6A0578AF48D1C67B2ADB865E57428E5D77AE51111147D92B71D2E74AC3yC15H
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или зарегистрированных прав на объекты. При этом именно указанный закон 

устанавливает порядок подачи и проверки указанных документов.  

Заявителем в данном случае выступает собственник сооружений, зданий 

или объектов незавершенного строительства.  Основанием для регистрации 

являются техплан, который создается после проведения кадастровой проверки 

и судебное решение о признании объекта самовольной постройкой с 

установлением возможности ее легализовать.  Именно в техплане указываются 

необходимые для внесения в ЕГРН сведения об объекте. Данному объекту 

присваивают кадастровый номер.  

ЕГРН является единственным и достоверным источником сведений  

об объектах недвижимости, зарегистрированных на них правах, 

правообладателях и основаниях возникновения на указанные объекты прав.  

В связи с чем, наличие техплана и вступившего в законную силу 

решения суда является основание для ГКУ. Лицо, самовольно возведшее объект 

недвижимости вправе обратиться в Россреестр с вопросом  

о регистрации прав на него.  

 

 

2.2. Государственный контроль за самовольным строительством 

 

 

Контроль в области строительства в РФ осуществляется специальными 

уполномоченными органами власти, к данным органам относятся:  

1. Ростехнадзор (к ведению данного органа относится осуществление 

контроля за объектами, представляющими существенную опасность,  

в том числе ТЭК, атомная энергетика, ЛЭП, а также линии связи); 

2. Министерство обороны РФ (к ведению данного органа относится 

осуществление контроля строительства, капитального ремонта  

или реконструкции объектов инфраструктуры ВС РФ);  
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3. МЧС РФ (к ведению данного органа относится контроль соблюдения 

противопожарной безопасности при осуществлении деятельности в области 

строительства – ремонт, реконструкция, возведение объектов).45  

Кроме того, в РФ существуют государственные органы, ответственные 

за проведение экологического контроля, к компетенции указанных органов 

относится также и контроль за соблюдением требований законодательства об 

охране окружающей среды.46  

При этом муниципальными органами власти осуществляется 

муниципальный экологический контроль.  

За физическую защиту ядерных установок, а также радиационных 

источников отвечают в том числе ОВД, войска Нацгвардии, ФСБ, а также  

ГК по атомной энергии «Росатом».47  

Осуществление госнадзора за качеством строительства  

ГТС осуществляет в том числе и Росприроднадзор.48  

В тех случаях, когда происходит реконструкция производственных 

объектов, Рострудинспекция ведет контроль за соблюдением охраны труда.49 

Государственному строительному надзору подлежат все этапы 

строительства объектов недвижимости, вместе с тем, полномочия 

вышеупомянутых органов распространяются, в том числе, и на выполнение 

ремонтных работ (капитальный ремонт), и при реконструкции зданий  

и сооружений. В таком случае органы проверяют соответствие действий 

требованиям действующих технических регламентов и проектной 

документации.   

                                                 
45 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; http://www.pravo.gov.ru  

– 13.08.2019. 
46 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; http://www.pravo.gov.ru  

– 13.08.2019. 
47 Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ ст. 25 «Об использовании атомной энергии»; 

http://www.pravo.gov.ru – 15.08.2019. 
48 Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»; 

http://www.pravo.gov.ru – 19.08.2019. 
49 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ ст. 215; http://www.pravo.gov.ru – 

22.08.2019. 

http://www.pravo.gov.ru/
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Существуют особенности при проведении строительного надзора  

за капитальным ремонтом ОКС. Особенности заключаются в том, что 

проведение таких работ может затрагивать безопасность и технические 

характеристики возведенных объектов. При этом вся техническая 

документация в обязательном порядке подлежит экспертизе. 

Технические регламенты, а также иные НПА в области строительства 

усиливают государственный строительный надзор. При этом выявление,  

а вместе с тем и уменьшение несоответствия при выполнении работ  

по реконструкции и ремонту требованиям проектной документации 

способствует усилению безопасности в области строительства. Отсутствие 

таких регламентов ведет к тому, что строительный надзор проводится  

с целью выявления соответствия требованиям иных нормативов, в том числе 

стандартов и правил в области строительства.  

Началом проведения ГСН является дата, когда соответствующий орган 

получает извещение о запуске строительных, ремонтных работ, а также работ 

по выполнению капитального ремонта. ГКН прекращается в момент выдачи 

заключения о соответствии или несоответствии техническим требованиям 

реконструированного, построенного или отремонтированного ОКС.  

Процедура проведения госстройнадзора предусматривает проведение 

проверок на выявление соответствия работ, которые выполняются  

при строительстве, требованиям законов, а также технических регламентов. 

Существует два вида таких проверок, к которым относят проверки на стадии 

возведения объектов (строительства, капитального ремонта, реконструкции),  

а также проверки по завершении возведения объектов (строительств, 

капитального ремонта, реконструкции). 

Для проверки возведения (строительства, капитального ремонта, 

реконструкции) строительных комплексов органами ГСН издается 

соответствующее распоряжение или приказ, в соответствии с которым 

уполномоченные на то лица занимаются данной проверкой. Кроме того, данные 
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проверки проводятся на основании специальных программ, 

предусматривающих обязательность их проведения, для чего также издается 

специальное извещение.50 Вместе с тем, проведение проверок осуществляется 

на основании обращений граждан, юридических лиц, а также органов власти и 

МСУ, в тех случаях, когда существует реальная угроза для общества, в части 

нарушения требований безопасности. 

Органы ГСН разрабатывают программы проведения проверок  

исходя из особенностей ОКС (конструктивные, технологические, 

строительные).  Также учитываются специфические особенности процесса 

возведения проверяемого объекта, проведения его капитального ремонта  

или реконструкции. В программе учитываются возможность дальнейшей 

эксплуатации возводимых объектов (отремонтированных или 

реконструируемых), а также их соответствие техническим регламентам, 

градостроительным правилам. 

Осуществление проверок в области ГСН подразумевает в том числе  

и проведение лабораторных исследований, экспертиз и любых других 

испытаний во время проведения соответствующих работ, а также и после  

их окончания.  При этом выявленные нарушения требований законодательства 

в области строительства и иные виды правонарушений вносятся в 

соответствующий акт, который составляется органами  

ГСН. Акт издается в форме предписания, в соответствии с которым 

застройщику или лицу, ответственному за строительство объекта необходимо 

устранить выявленные нарушения. При этом лицом, ответственным за 

устранение выявленных правонарушений является также застройщик или 

заказчик, их также могут привлечь к ответственности. Выбор в данном случае 

будет зависит от того, какое лицо в конкретном случае несет ответственность за 

выявленные нарушения.  

                                                 
50 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ  

п. 6 ст. 52 и п. 3 ст. 53, СЗ РФ 03.01.2005 № 1 (часть 1) ст. 16; http://www.pravo.gov.ru – 27.08.2019. 
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В данной части интересной является судебная практика, связанная 

защитой прав на землю при возведении самовольных строений. В решении суда 

рассмотрен вопрос об обязанности снести самовольно возведений объект, 

расположенный на земельном участке возле канала, представляющий собой 

одноэтажную постройку из металлических конструкций. При этом 

соответствующей разрешительной документации на него застройщиком  

не было получено.51  

При этом судом также было установлено, что в случае сохранения 

указанного объекта может создаваться угроза жизни и здоровью граждан,  

так как существует требование о невозможности возводить на перекрытом 

участке какие-либо здания или сооружения, о чем и было установлено 

администрацией г.о. Махачкала Р. Дагестан. 

По данному вопросу также имеется достаточно широкая 

административная практика в части привлечения к ответственности виновных 

лиц после осуществления контроля за строительством, в том числе при 

возведении самовольной постройки.  

Для примера следует привести материалы дела, в соответствии с 

которыми общество обратилось в суд с исковым заявлением о признании 

решения Комиссии недействительным в связи с тем, что само общество 

самовольно не занимало земельный участок.   

Материалы дела свидетельствуют о том, что строение, которое 

находилось на земельном участке было передано истцу по договору купли-

продажи. Однако указанный земельный участок не принадлежал на праве 

собственности лицу, продававшему данное строение. Земельной комиссией 

было установлено, что новый собственник пользуется земельных участком  

без оформления на него необходимых прав, что дало право прилечь истца  

к ответственности, предусмотренной ст. 125 ЗК РФ. В данной случае комиссия 

признала лицо самовольно занявшим указанный земельный участок. 

                                                 
51 Определение Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 12.11.2020 № 88-6698/2020 по делу  

№ 2-2761/2019; http://www.pravo.gov.ru – 01.09.2019.  
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В данном случае аргументация суда первой инстанции сводилась к тому, 

что занятие истцом земельного участка без оформления соответствующих 

документов приводит неизбежно к тому, что использование земельного участка 

признается самовольным. Ввиду чего, исковые требования были полностью 

отклонены. В решении судом первой инстанции также указывалось на то, что 

самовольным занятием земельного участка является его пользование до 

вынесения решения компетентными органами власти о его переводе, продаже 

или предоставлении в бессрочное пользование, а также без соответствующего 

переоформления прав на него.52 Суд первой инстанции тем самым признал, что 

комиссия правомерно привлекла Общество к ответственности за самовольное 

занятие земельного участка.  

Однако суд кассационной инстанции отменил постановление первого 

суда ввиду того, что ст. 37 ЗК РФ предусматривает обязательный переход права 

собственности на земельный участок, вместе с которым передается 

расположенное на нем строение, здание, сооружение (объект недвижимости).53  

Вместе с тем, суд кассационной инстанции сослался  

на п. 3 ст. 552 ГК РФ, в соответствии с которой также предусмотрен переход 

права собственности на земельный участок в случае приобретения 

расположенного на нем объекта недвижимости. Ввиду чего, продавец строения, 

обладающий правом пользования на земельный участок, предавал покупателю 

соответствующие права не только на указанный объект недвижимости.  

Поэтому отсутствие у общества необходимых документов, подтверждающих 

права пользования земельным участком не являлось причиной для признания 

объекта самовольной постройкой. 

                                                 
52 Приложение № 1 к Инструкции по организации и осуществлению государственного контроля  

за использованием и охраной земель органами Минприроды России, утвержденной Приказом Министерства от 

25.05.94 № 160; http://www.pravo.gov.ru – 01.09.2019. 
53 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27.02.2001 № 61 «Обзор практики 

применения арбитражными судами земельного законодательства»; http://www.pravo.gov.ru  

– 04.09.2019. 
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Далее необходимо изложить информацию об изменениях в области 

государственного земельного надзора (далее – ГЗН), связанную  

с самовольным строительством.  

14.03.2019 г. вступило в силу Постановление Правительства  

РФ от 02.03.2019 № 233, в соответствии с которым существенно были 

изменены правила ГЗН.54 В связи с чем, должностные лица Росреестра обязаны 

уведомлять ОМСУ о фактах выявленного самовольного строительства с 

предоставлением соответствующих подтверждающих документов, в 

соответствии с п. 1 ст. 222 ГК РФ. При этом срок направления такого 

уведомления составляет 5 рабочих дней после окончания проверки  

по наличию факта, связанного с самовольным строительством.  

Форма указанного уведомления установлена ГрК РФ, вместе с тем, 

нормы указанного нормативно-правового акта устанавливают перечень 

документов, подтверждающий все признаки самовольного строительства.  

После получения данного уведомления ОМСУ в течении 20 рабочих 

дней рассматривают предоставленные документы и принимают одно из 

решений: либо подают исковое заявление в суд с требованием о сносе 

соответствующей постройки, либо принимают самостоятельно решение  

о ее сносе. Также ОМСУ имеют право направить обратное уведомление  

о том, что не видят признаков самовольного строительства по представленным 

Росреестром документам.  

ГрК РФ устанавливает порядок, в соответствии с которым необходимо 

снести или привести постройку в надлежащее состояние, прямо об этом 

указано в ст. 55.52.55  

Кроме того, существенному изменению подвергся и порядок 

прекращения прав на земельный участок, используемый для самовольной 

постройки. В данном случае под ранее существовавшими объектами 

                                                 
54 Постановление правительства Российской Федерации от 02.03.2019 года № 233 «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации»; http://www.pravo.gov.ru – 09.09.2019. 
55 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст. 55.52, СЗ РФ от 03.01.2005  

№ 1 (часть 1) ст. 16; http://www.pravo.gov.ru – 12.09.2019. 
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самовольного строительства права на соответствующие земельные участки 

могут прекращаться при одностороннем отказе от права пользования  

ими по различным договорам, будь то договор аренды или прекращение 

бессрочного пользования. Кроме того, возможны случаи такого прекращения и 

по решению суда. В таких случаях суд учитывает законность возведения 

построек, расположенных на таких земельных участках. 

Закон также требует обязательного проведения торгов в тех случаях, 

когда права на участок прекращены, в таком случае собственник земельного 

участка получает компенсацию после проведения торгов за вычетом расходов 

на их проведение. В тех случаях, когда публичные торги проходят по поводу 

земельных участков, на которых расположена самовольная постройка, лица, 

приобретающие такие земельные участки обязаны будут снести такую 

самовольную постройку, если ранее было установлено требование по ее сносу. 

В случае же, если необходимо привести такую постройку в соответствие с 

имеющейся на нее проектно-технической документации, лицо также будет 

уполномочено совершить необходимые действия за собственные средства. 

Примером судебной практики в данном случае служит решение суда  

по негаторному иску.56 В рамках рассмотрения дела было установлено,  

что ответчик разместил на части земельного участка животноводческую ферму, 

состоящую из нескольких строений, не имея на то никаких законных 

оснований. Ранее ответчик также привлекался к административной 

ответственности в связи с нарушением законодательства в области земельно-

правовых отношений.  При этом в решении о привлечении истца  

к административной ответственности устанавливалась обязанность снести 

указанный объект. Однако в добровольном порядке истцом это не было 

выполнено. 

В связи с чем, суд кассационной инстанции удовлетворил исковые 

требования, мотивировав в том числе свои доводы тем, что самовольно 

                                                 
56 Определение Четвертого кассационного суда общей юрисдикции от 22.09.2020 по делу № 88-16209/2020; 

http://www.pravo.gov.ru – 16.09.2019. 
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возведенные объекты располагались в пределах границ земельного участка, 

который являлся собственностью РФ. Целевым назначением данного 

земельного участка – земли обороны, из-за чего возводить какие-либо объекты 

без согласования данного вопроса на указанном участке, является 

правонарушением, ответственность за которое в том числе установлена КоАП 

РФ. 

Тем самым, обременение земельного участка расположением  

на нем самовольной постройки является новеллой гражданского  

и градостроительного законодательства, так как обязательный снос таких 

объектов, а также приведение их в надлежащий вид существенно усложняют 

отношения участников хозяйственного оборота. Однако, введение указанных 

положений в целом способствует расширению возможностей использования 

таких земельных участков, которые ранее не вводились в гражданский оборот 

по причине отсутствия правовых способов их узаконивания.  

Отдельного внимания заслуживают проблемы, связанные с получением 

разрешительной документации при строительстве или реконструкции ИЖС. 

Первой проблемой, с которой может встретиться строитель, является 

превышение допустимой площади застройки, это также касается  

и ее плотности. Для ее разрешения необходимо уменьшить площадь 

возводимого объекта, если данный вариант не решит указанную проблему, 

требуется проведение публичных слушаний. 

Другой проблемой является отсутствие межевания. Без проведения 

межевания земельного участка невозможно будет провести реконструкционные 

или строительные работы.  

Еще одной проблемой является несоответствие вида разрешенного 

использования земельного участка. В соответствии с установленными 

требованиями законодательства осуществление строительства на земельных 

участках, предназначенных для огородничества. Изменение целевого 
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назначения для возведения объектов недвижимости на такой категории 

участков возможно только при проведении публичных слушаний. 

Более подробно следует остановиться на проблеме, связанной  

с несоответствием отступов от границ соседних земельных участков. 

Допустимые расстояния в данном случае могут быть уменьшены актом ОМСУ, 

который даст возможность осуществлять согласно уже сложившейся застройки. 

В отсутствии такого акта необходимо также проведение публичных слушаний.  

По данной проблеме есть судебная практика со следующими выводами 

суда. Так, Тракторозаводский районный суд г. Челябинска рассмотрел дело о 

сносе самовольно возведенной бани, расположенной возле соседнего жилого 

дома на расстоянии, превышающем допустимые требования. Факт возведения 

ответчиком объекта самовольного строительства рассматривался судом как 

правонарушение. Нарушалось право на безопасное использование земельного 

участка, расстояние от бани до соседнего жилого дома составило менее 1 метра. 

Данный факт был также подтвержден проведенной в целях выяснения всех 

обстоятельств по данному делу экспертизой.  

Суд удовлетворил требования истца по следующим основаниям. 

Законодательно установлено, что обстоятельства, которые препятствуют 

использовать постройку из-за ее опасности, являются основанием  

для ее сноса. В данном случае судом было установлено, что баня, являясь 

смольной постройкой, нарушала права собственника соседнего садового дома 

тем, что подвергала его опасности ввиду возможности возгорания.  

То есть требования пожарной безопасности нарушались, что было оценено 

судом как существенное нарушение прав, что и послужило признание бани 

самовольной постройкой.57 

  Важно отметить, что, если дом строится на территории садоводческого 

товарищества, получать разрешительную документацию  

не требуется. Однако, необходимо получить уведомление о планируемом 

                                                 
57 Решение от 03.03.2015 г. № 2-31/2015 Тракторозаводского районного суда г. Челябинска (Челябинская 

область); http://www.pravo.gov.ru – 20.09.2019. 

https://sudact.ru/regular/court/EO5UJVzS4RNO/
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строительстве, это касается в первую очередь жилых домов, которые 

расположены на участках, целевым назначением которых является ведение 

личного подсобного хозяйства или индивидуальное жилое строительство. 
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Глава 3. Правовая судьба самовольной постройки при принятии 

компетентным органом решения о возможности признания или отказа в 

признании права собственности 

 

 

3.1. Легализация самовольной постройки в судебном порядке 

 

 

Общий порядок правового регулирования устанавливает обязанность 

снести самовольную постройку. Однако, существует ряд правовых 

конструкций, в соответствии с которыми ввести в хозяйственный оборот 

самовольно возведенные объекты представляется возможным, в том числе 

возможным является и оформление прав на такие объекты. Законодательство 

предусматривает два способа узаконивания самовольно возведенных объектов, 

а именно: внесудебный и судебный порядок.  Согласно п. 3 ст. 222 ГК РФ право 

собственности на указанные объекты оформляются лицами, которые являются 

владельцами соответствующих земельных участков,  

где, собственно, и будут возводиться данные объекты. Данный факт говорит об 

однозначном приоритете права собственности на земельный участок, этой 

позиции придерживаются суды РФ. При этом стабильность хозяйственного 

оборота напрямую зависит от правового принципа единства судьбы имущества 

и земельного участка, на котором располагается данное имущество.  

Подтверждение права собственности на самовольно возведённые 

объекты требует обязательного получения заключения инженера, 

выполняющего кадастровые работы.  

При этом должен быть составлен акт, в соответствии с котором границы 

земельного участка, на котором будет расположена самовольная постройка, 
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выносятся в натуре. Вместе с тем, необходимо получить кадастровый паспорт 

на указанный земельный участок.58  

Отдельного внимания заслуживает изучение вопроса, связанного  

с возведением самовольной постройки на земельных участках, которые 

используются в соответствии с договором аренды. По общему правилу круг 

титульных владельцев становится в данном случае крайне ограничен.  

При этом законодательство не содержит каких-либо ограничений  

или прямых запретов, связанных с признание права собственности  

на самовольно возводимые объекты в случае их строительства  

на арендованном земельном участке.  

С свою очередь п. 1 ст. 615 ГК РФ прямо говорит о том, что 

возможность использования имущества или земельного участка, а также 

условия такого использования устанавливаются договором аренды,  

если данные условия в договоре отсутствуют, то их использование 

определяется целевым назначением.59  

ЗК РФ устанавливает порядок в соответствии с которым арендаторы 

вправе заниматься строительством на предоставленных им земельных участках 

только в том случае, если такое использование земельного участка 

соответствует его разрешенному использованию и его целевому назначению.60 

Таким образом, признание права собственности на самовольно 

возведенный объект, который располагается на арендованном земельном 

участке возможно только при следующих условиях:  

1. наличие явного выражения воли собственника земельного участка  

на заключение договора аренды земельного участка для дальнейшего 

возведения на нем объектов строительства; 

                                                 
58 Постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 17.07.2014 г. № 06АП-3529/2014  

по делу № А73-15392/2013; http://www.pravo.gov.ru – 25.09.2019. 
59 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ п. 1 ст. 615, «Собрание 

законодательства РФ» от 05.12.1994 № 32 ст. 3301; http://www.pravo.gov.ru – 29.09.2019. 
60 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ подп. 2 п. 1 ст. 40 и п. 1 ст. 41, «Собрание 

законодательства РФ» от 29.10.2001 № 44 ст. 4147; http://www.pravo.gov.ru – 03.10.2019. 
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2. соответствие возводимого объекта правилам, нормам 

градостроительного и строительного законодательства, что не создаст реальной 

угрозы населению и не нарушит, тем самым, прав неограниченного числа лиц. 

Вместе с тем, высшие суды РФ придерживаются той точки зрения,  

что для признания права собственности на самовольную постройку, 

возведенную на арендованном участке, необходимо, чтобы данный земельный 

участок предоставлялся только для строительства, а не для каких-либо иных 

целей. 61 

Суды общей юрисдикции, следуя логике высших судов, выносят 

аналогичные решения. При этом выводы сводятся к тому, что отсутствие 

юридических оснований приобретения права собственности на самовольно 

возводимые объекты не делает запись в соответствующем Реестре основанием 

для признания указанных объектов самовольной постройкой,  

без выяснения обстоятельств об отсутствии нарушений в области безопасности 

использования таких строений.  

Указанную позицию можно встретить и ранее в позиции ВАС РФ.62  

В информационном письме указывались обстоятельства, согласно 

которым действовала «дачная амнистия». Именно благодаря  

ей для узаконивания самовольно возводимых объектов необходимо было лишь 

зарегистрировать указанный объект. Такие правила распространялись  

на те объекты, которые были возведены в переходный период. Ввиду чего, 

судом установлено второе правило, в соответствии с которым признанию права 

собственности на самовольную постройку способствует выяснение 

обстоятельств, связанных с фактическим использованием земельного участка, а 

также о соответствии его разрешенному использованию. 

Кроме этого, ВАС сделал вывод о том, что важным при исследовании 

обстоятельств дела является факт установления того, что регламентируется 

                                                 
61 Определение Верховного Суда РФ от 25.09.2014 по делу № 306-ЭС14-1218, А65-6880/2013 «О признании 

права собственности на объект капитального строительства»; http://www.pravo.gov.ru – 08.10.2019. 
62 Информационное письмо Президиума ВАС РФ Обзора от 09.12.2010 № 14331 п. 5; http://www.pravo.gov.ru – 

13.10.2019. 
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правилами застройки, действующими на конкретной территории. В таком 

случае исследованию подлежат решения ОМСУ в данной области.  Связано это 

с тем, что сами правила вводят параметры застройки той или иной территории, 

а также вид разрешенного использования земельного участка, на котором будут 

возводиться объекты, их этажность и возможность отступов  

от границ ЗУ при их возведении. Кроме того, важным при исследовании 

является и кадастр недвижимости, который содержит сведения  

о возможности использования земельного участка и его целевом назначении.  

Аналогичной точки зрения придерживается и ВС РФ, уделяя особое 

внимание указанном вопросу. В том числе, суд исходит из позиции  

того, что принципы деления земель либо по их целевому, либо по их 

разрешенному использованию являются ведущими принципами ЗК РФ.63 Ввиду 

чего, решения нижестоящих судов будут отменяться в тех случаях, когда ими 

не установлено соответствие такого назначения или целевого использования.64  

Суд также обращает внимание на то, что неустановленные 

обстоятельства несоответствия объекта самовольного строительства 

требованиям ст. 222 ГК РФ ведут к нарушению судами норм материального  

и процессуального права.    

Примером в данном случае также служит решение ВС РФ по делу о 

признании права собственности на помещения в многоквартирном доме. В 

решении указано следующее. Ответчик и истец заключили договор о том, что 

истец будет вносить платежи, направленные на инвестирование строительства. 

При этом сам истец свои обязательства исполнил в полном объеме. Однако 

ответчик от собственных обязательств полностью отказался, несмотря на то, 

что объект строительства был сдан без нарушения сроков его возведения. При 

этом технический паспорт на данное строение также был изготовлен, но сам 

                                                 
63 Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 19.03.2014). Бюллетень ВС РФ. № 6. 2014; http://www.pravo.gov.ru – 17.10.2019. 
64 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 13.01.2015 г. № 18-КГ14-168; 

http://www.pravo.gov.ru – 17.10.2019. Определение Верховного Суда Российской Федерации от 17.02.2015 г. № 

18-КГ14-200; http://www.pravo.gov.ru – 23.10.2019. 
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дом не сдавали в эксплуатацию. Истец ключи от своей квартиры так и не 

получил.  

В данном деле судом первой инстанции при удовлетворении исковых 

требований было принято во внимание то, что ответчики признали  

иск и то, что данный факт не нарушает прав третьих лиц.  

Важным в этом деле было то, что возводимый дом располагался  

на участке земли, который был арендован у муниципальных органов. Однако 

целевое назначение данного участка не соответствовало целям строительства, 

так как предназначалось для эксплуатации магазина.  

ОМСУ не принимали решения об изменении его целевого использования.  

Судами не было учтено, что использование земли не по ее целевому 

назначению, а также без соответствующих решений ОМСУ нарушает интересы 

данных органов, что в силу ст. 39 ГПК РФ приводит  

к невозможности признания иска закройщиком.65  

Часты случаи, когда возникают споры о получении первоначального 

разрешения на строительство и дальнейшего изменения целевого назначения 

земельного участка, на котором возводится объект недвижимости.  При этом 

целевое назначение меняет уполномоченное на это лицо.  

Далее следует более подробно рассмотреть немаловажное условие, 

необходимое для признания права на самовольно возводимые объекты,  

как осуществление строительства с соблюдением установленных требований 

законодательства.  

Так судами при рассмотрении дел о признании права собственности  

на указанные объекты, устанавливаются факты недопущения нарушений 

законодательства в области безопасности строительства при возведении ОКС. 

Выявление судами фактов соответствия государственным стандартам  

и санитарным правилам решает вопросы не только законности возведения 

                                                 
65 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 138-ФЗ ст. 39 (ред. от 

19.12.2016), «Собрание законодательства РФ» от 18.11.2002 г. № 46 ст. 4532; http://www.pravo.gov.ru  

– 24.10.2019. 
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данных объектов, но и их безопасности для дальнейшей эксплуатации.  

При этом срок службы возводимого объекта, его прочность и устойчивость 

зависят от того, на сколько он соответствует государственному стандарту 

ГОСТ 27751-2014.  

Суд также может прибегнуть к использованию мнений экспертов  

и специалистов в строительной области, которые в таких случаях также 

рассматривают данные строения с точки зрения их соответствия строительным 

стандартам и правилам, относя здания и сооружения  

к различным категориям ветхости или аварийности. Экспертами в таких делах 

выступают компании, которые имеют членство в саморегулируемых 

организациях, и деятельность которых связана с определением категории 

надежности возводимых зданий и проектируемых строений.  

В том случае, если требуется получение специального заключения  

о соответствии возводимого объекта санитарным нормам, или нормам гигиены, 

судами направляется запрос в Роспотребнадзор  

и подведомственные ему организации в сфере защиты прав потребителей.  

Когда требуется получение документов о соответствии коммуникаций 

возведенного объекта капитального строительства нормам 

электрооборудования, суд направляет запрос в организации имеющие 

соответствующие лицензии в области электроснабжения.66  

Важным обстоятельством при решении вопроса, связанного  

с легализацией самовольной постройки, является выяснение фактического 

назначения данного объекта.67 Судам в данном случае необходимо 

удостовериться в наличии документов, которые бы свидетельствовали  

о том, что лицо, отвечающее за возведение данного объекта, предпринимало 

все необходимые меры к получению необходимых документов.  Отсутствие 
                                                 
66 Постановление № 10/22 п. 26, Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 г. № 143 п. 9 

Обзор судебной практики по некоторым вопросам 39 ГОСТ 27751-88 Надежность строительных конструкций и 

оснований. Введ. 01.07.1988. Москва: Стандартинформ. 2007. 20 с; http://www.pravo.gov.ru  

– 29.10.2019. 
67 Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения арбитражными судами  

ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации: Информационное письмо Президиума ВАС РФ  

от 09.12.2010 г. № 143. Вестник ВАС РФ. № 2. февраль. 2011; http://www.pravo.gov.ru – 31.10.2019. 
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таких документов неизбежно приведет к тому, что судом исковое заявление 

будет отклонено на сновании ст. 136 ГПК РФ.  

Так, например, ФАС Северо-Западного округа исковые требования  

не удовлетворил, отказав в признании права собственности на сооружения 

фермерского хозяйства, принадлежащие истцу и расположенные  

на его же земельном участке, но построенные в отсутствии.  

Суд аргументировал свое решение тем, что отсутствие необходимых 

документов свидетельствует о ненадлежащем поведении истца, тем самым 

определяя невозможность узаконения данной постройки, в том числе  

в качестве самовольной. Кроме того, истец не смог подтвердить, что получил 

отказ от уполномоченных на выдачу соответствующих документов органов, 

ввиду того, то не обращался к ним.68  

В своем решении суд особое внимание уделяет тому, что, являясь 

способом защиты права, признание права собственности на самовольную 

постройку требует обязательного доказывания нарушения права. 

Несоблюдение лицом, построившим объект, установленного законом порядка, 

обеспечивающего легализацию самовольной постройки, невозможно признать 

правонарушением из-за того, что он не является собственником данного 

объекта. Однако, обращение в суд по данному вопросу приводит к тому, что он 

получает более льготные условия  

для легализации возводимого им объекта по сравнению с иными участниками 

гражданского оборота, соблюдающими требования  

к строительству, установленные законодательством. Поэтому судом было 

отказано в иске.  

Вместе с тем, доказательствами, подтверждающими принятие  

мер лицом, осуществившим самовольное строительство, для узаконения 

самовольной постройки является: наличие решения органа власти, 

ответственного за строительство (согласие или отказ), наличие заявления 

                                                 
68 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 01.11.2010 г. по делу № А56-75499/2009; 

http://www.pravo.gov.ru – 31.10.2019. 
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застройщика на выдачу данного разрешения, а также иные документы, 

подтверждающие не только намерения, но и действия лица при легализации 

указанного объекта.  В тех случаях, когда указанные лица получают отказ  

от компетентных органов власти, суд в обязательном порядке проверяет 

законность данного отказа.  

Отдельного внимания заслуживают споры, связанные с вопросами ранее 

зарегистрированных прав в ЕГРН на объекты, которые подлежат сносу  

в обязательном порядке.  

В данном случае примером служит определение ВС РФ от 25.08.2015 

№18-КГ15-11843, по которому администрация г. Краснодара выступает истцом 

к О.Н. Белецкой по вопросу о сносе самовольно возведённого объекта. Из 

обстоятельств дела следует, что возведение объекта осуществлялось без 

оформления необходимых документов. Ответчица  

иск не признавала из-за того, что на основании ранее изданного решения суда 

она являлась законной владелицей земельного участка, на котором возводился 

указанный объект. Кроме того, существовал договор уступки прав требования.  

Разрешенным видом использования указанного земельного участка 

являлось ИЖС. Ответчик обращался в ОМСУ для получения разрешений  

для осуществления строительства, однако был получен отказ.  Таким образом 

ответчик построил дом, право на который регистрировалось в упрощенном 

порядке. Судом апелляционной инстанции также было установлено,  

что на земельном участке были расположены два строения, категория земель 

соответствовала возможности возведения на них жилых строений.  

Однако ВС РФ, отменяя апелляционное определение Краснодарского 

краевого суда, мотивировал свое решение тем, что отсутствие необходимой 

разрешительной документации на строительство указанного объекта не было 
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основанием для сноса самовольной постройки, из-за того, что право 

собственности на указанный объект уже ранее было зарегистрировано.69  

В данном примере признание права собственности на самовольно 

возведенный объект не могло быть признано судом в качестве упрощенного 

механизма ее узаконения. Данный пример служит одним из способов защиты 

права лица, осуществившего строительство в тех случаях, когда  

по причинам, которые не зависели от него, он не мог получить разрешительную 

документацию от компетентных органов власти.  

Помимо всего, ВС РФ отметил, что суды должны устанавливать  

все обстоятельства, при которых самовольно возводимые объекты сохраняются. 

При этом судам следует обращать внимание на отсутствие нарушений в 

области материального и процессуального права, а также  

в области строительной и градостроительной документации.70 

Не соблюдение такого подходя к рассмотрению дел по спорам, 

связанным с самовольным строительством, может привести к ситуациям 

осуществления права в противоречии с его назначением, то есть  

к злоупотреблению права, что выявляется недопустимым. Указанный порядок 

ни в коем случае нельзя использовать для упрощения и ускорения легализации 

самовольного строительства. Важным также в этих случаях является не дать 

возможность истца признать за собой право собственности на указанные 

объекты, когда они реально повлекут за собой риски, связанные с ущербом и 

нарушением безопасности граждан.71 

С 01.09.2015 г. к перечисленным обязательным условиям добавились 

два дополнительных условия. Эти условия связанны с правом на земельный 

участок, которое дает возможность возвести на нем постройки,  

и требованием, в соответствии с которым данная постройка должна отвечать 

                                                 
69 Определение Верховного Суда РФ от 25.08.2015 г. № 18-КГ15-118 «О сносе самовольно возведенного 

объекта капитального строительства»; http://www.pravo.gov.ru – 05.11.2019. 
70 Обзор судебной практики Верховного суда РФ № 2 (2016), Утвержден Президиумом Верховного Суда  

РФ 06.07.2016 г. Солидарность. № 19, 17. 24.05.2017 г; http://www.pravo.gov.ru – 07.11.2019. 
71 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Самовольное строительство: комментарии, судебная практика, 

официальные рекомендации. М.: Изд-во М.Ю. Тихомирова. 2015. С. 11. 

http://www.pravo.gov.ru/
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параметрам, установленным, в том числе, в правилах застройки  

и землепользования.72  

Иски о признании права собственности на самовольно возводимые 

объекты вправе подать собственники земельных участков, которые  

не принадлежат застройщику, но при этом вся разрешительная документация 

на строительство была получена. Ответчиком по данной категории дел будет 

являться застройщик.  В случае, если собственник земельного участка,  

на котором возводится самовольное строение, не получил разрешительную 

документацию, может обратиться в суд с соответствующим исковым 

заявлением о признания права собственности на указанный объект. При этом 

истцом будут выступать ОМСУ, ответственные за выдачу соответствующих 

разрешений. В тех случаях, когда судом будет отказано в признании права 

собственности на самовольно возведенные объекты, истцы имеют право 

оспорить такое решение, в том числе и по иным основаниям.  

При этом в случае, если у застройщика будут отсутствовать правовые 

основания для ввода в эксплуатацию возведенного им строения, здания  

или сооружения, или будет отсутствовать иная разрешительная документация, 

и это будут единственным признаком наличия противоправных действий с его 

стороны судом будут удовлетворяться требования о признании самовольной 

постройки законной.  

При рассмотрении дел, связанных со спорами об объектах, 

расположенных в жилых многократных домах суды, руководствуются  

ст. 36 ЖК РФ.73  

Так, в постановлении суда о признании права собственности  

на помещение в удовлетворении требований было отказано. Суд пришел  

к следующим выводам. Иск был подан на объект, который находился  

                                                 
72 О внесении изменений в ст. 222 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации  

и О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон  

от 13.07.2015 г. № 258-ФЗ, «Собрание законодательства РФ» от 20.07.2015 г. № 29 (часть I)  

ст. 4384; http://www.pravo.gov.ru – 14.07.2020. 
73 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ ст. 14 (ред. от 28.12.2016), «Собрание 

законодательства РФ» от 03.01.2005 г. № 1 (часть 1); http://www.pravo.gov.ru – 15.11.2019. 
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уже в состоянии перепланировки, ввиду чего вопрос о переводе указанного 

помещения в нежилое являлся незаконным, так как осуществлялся в обход 

утвержденного законодательством порядка перевода. Однако отказ  

в переводе указанного помещения не был оспорен в судебном порядке.  

В решении суда также указывалось, что исковые требования о признании права 

собственности на объект, который был реконструирован без получения 

надлежащих на то соглашений, не могут быть использованы для упрощения 

государственной регистрации прав. При этом наличие признаков самовольной 

постройки не может быть рассмотрено судом в качестве доказательств для 

признания помещения, расположенного в такой постройке, самовольным ввиду 

только наличия реконструкции самого помещения.74 

Таким образом, судом может быть признано право собственности,  

но, вместе с тем, необходимым условием при этом будет признание того факта, 

что самовольная постройка является недвижимым объектом. В связи 

 с чем проведение реконструкционных работ, изменяющих, в целом, 

технические характеристики помещений, без получения необходимой 

разрешительной документации является определяющим фактом для такого 

признания. Однако такое признание может привести часто к негативным 

последствиям для закройщика, который часто вынужден в таких случаях 

привести реконструируемый объект в состояние, в котором находился данный 

объект до реконструкции за собственные средства,  

или же привлечении его к административной ответственности, 

предусмотренной КоАП РФ.75 

При этом к требованиям статьи КоАП РФ относятся обязательный снос 

или приведение объекта в исходное состояние за собственные средства,  

на что часто обращают внимание суды при рассмотрении дел о признании 

права собственности на самовольно возведенные объекты. При этом следует 

                                                 
74 Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 07.10.2020 г. по делу № А33-36092/2019; 

http://www.pravo.gov.ru – 17.11.2019. 
75 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ ст. 9.5 

(ред. от 17.04.2017, с изм. от 23.05.2017), «Собрание законодательства РФ» от 07.01.2002 № 1 (ч. 1); 

http://www.pravo.gov.ru – 21.08.2020. 
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отметить, что в законодательстве отсутствует возможность признания права 

собственности на часть самовольно возводимого объекта, в связи с чем, суды 

принимают решения о невозможности удовлетворения соответствующих 

исковых требований.  

Обеспечение качества строительства может осуществляться 

исключительно при наличии разрешительной документации  

на осуществление строительства или реконструкции. Отсутствие таких 

документов рассматривается судами как одна из возможных причин  

к нарушению условий эксплуатации возводимых объектов, а также  

к нарушению безопасности для неограниченного числа субъектов 

правоотношений, связанных с такими постройками. В делах по привлечению к 

административной ответственности судами рассматривается тот объект 

посягательства, в качестве которого выступает порядок выполнения 

строительных работ, установленный законодательством.    

Кроме того, данная категория дел может рассматриваться органами 

ГСН. Ст. 23.56 КоАП РФ устанавливает категории субъектов, которые 

уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях  

в области строительства.76   

К указанным полномочным органам относятся:  

1. руководитель федерального органа, осуществляющий ГСН; 

2. заместители руководителя, осуществляющего ГСН; 

3. руководители территориальных подразделений федеральных органов, 

осуществляющих ГСН, а также их заместителей. 

 

 

3.2. Последствия непризнания права собственности на самовольную 

постройку 

                                                 
76 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ  

(ред. от 15.10.2020, с изм. от 16.10.2020). «Российская газета». № 256. 31.12.2001; http://www.pravo.gov.ru – 

21.08.2020. 
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Признание или непризнание самовольно возведенного 

(реконструированного) объекта недвижимости самовольной постройкой, 

соответствующей требованиям ст. 222 ГК РФ, является основным моментом, 

определяющим его правовые последствия.  

Одним из последствий самовольного строительства может являться  

то, что лицам, осуществляющим незаконное строительство, не удается 

автоматически получить право собственности на возводимые им объекты,  

тем самым они не имеют право распоряжаться такими объектами (аренда, 

дарение, купля-продажа). Другим не менее негативным последствием является 

снос такого вида объектов за собственный счет. Во втором случае указанные 

меры воздействия наступают в тех случаях, когда лица, строящие объекты, не 

обладают соответствующими земельными участками на праве собственности. 

Вместе с тем, КС РФ, как было сказано выше в исследовании, указал  

на то, что само по себе возведение самовольной постройки является 

правонарушением. При этом нарушаются прежде всего нормы земельного 

права. Связано это, в первую очередь, с тем, что ЗК РФ регулирует процесс 

предоставления земельных участков, в том числе и для строительства.77 

Кроме того, вместе с вышеупомянутыми ГК РФ, ЗК РФ и КоАП РФ, 

меры ответственности за нарушение строительного законодательства 

предусмотрены в ст. 24 ФЗ «Об архитектурной деятельности», в котором также 

имеется ссылка на КоАП РФ.78 То есть, меры ответственности 

за совершение правонарушений в области строительства неизбежно 

накладываются на лиц, которые нарушают вышеупомянутые требования.  

                                                 
77 Определение Конституционного Суда РФ «По запросу Сормовского районного суда города Нижнего 

Новгорода о проверке конституционности абзаца второго п. 2 ст. 222 Гражданского кодекса Российской 

Федерации» от 03.07.2007 г. № 595-О-П. Вестник Конституционного Суда РФ. № 6. 2007; 

http://www.pravo.gov.ru – 24.07.2020. 
78 Федеральный закон от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «Об архитектурной деятельности  

в РФ», «Собрание законодательства РФ» 20.11.1995г. № 47 ст. 4473; http://www.pravo.gov.ru – 25.06.2020. 
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В ст. 76 ЗК РФ установлена ответственность граждан за нарушение 

земельного законодательства в тех случаях, когда они совершают действия, 

влекущие за собой нарушение прав собственников земельных участков.  

В том числе статья указывает на обязательность возврата собственникам  

их земельных участков, в случае их незаконного использования. При этом 

важно отметить, что такой возврат осуществляет без соответствующего 

возмещения затрат на это, если вина правонарушителя будет доказана. 

Так, например, в судебном решении АС ЦО было отказано  

в заявленных требованиях по поводу прекращения исполнительного 

производства ввиду того, что ранее истцом были поданы требования  

о необходимости сноса самовольно возведенного объекта и освобождения 

незаконно занимаемого земельного участка, при этом судом был установлен 

факт неисполнения судебного решения более чем в течение 5 лет об этом сносе. 

При этом доводы поданной в суд жалобы выражают явное несогласие 

истца с оценкой обстоятельств, которые были установлены решением суда 

апелляционной инстанции. Суд посчитал такие доводы ошибочными ввиду 

чего не видел в них свидетельства нарушения норм права.79  

Вообще решение вопросов, связанных с приведением земельных 

участков в исходное состояние, которые было пригодно для целей  

их использования в том числе восстановление межевых знаков, всегда ложатся 

на плечи виновных в таких правонарушениях юридических  

и физических лиц. Таким образом, законодательство РФ предусматривает  

к указанным правонарушениям как административную, так и гражданско-

правовую ответственность. 

ГК РФ предусматривает следующие последствия при нарушении 

требований к возведению объектов строительства:  

1. невозможность распоряжаться созданной вещью, ввиду отсутствия 

законных на то оснований; 

                                                 
79 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 01.08.2019 г. № Ф10-4697/2013 по делу  

№ А62-8016/2012; http://www.pravo.gov.ru – 29.11.2019. 
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2. обязанность снести незаконно возведенный объект строительства. 

Законные владельцы земельных участков вправе обратиться  

в суд с соответствующими исковыми требованиями, в том числе при подаче 

негаторных или виндикационных исков, для защиты их нарушенных прав. 

Сделать это можно в соответствии с общими правилами подведомственности 

дел. При этом в исковых требованиях может быть прямо указано требование об 

обязательном сносе самовольно возведенных объектов. 

Часты случаи, когда на земельных участках могут располагаться 

объекты самовольного строительства, права на которые желает 

зарегистрировать одно лицо, а собственником такого земельного участка 

является другое лицо, чьи права, в части беспрепятственного пользования, 

нарушаются. Неизбежно в таких случаях возникает конфликт интересов, 

который приводит стороны в суд. В данном случае собственник земельного 

участка, чьи права нарушены, будет защищать свои интересы, требуя сноса 

незаконно возведенной постройки. 

Вместе с тем, следует отметить, что иск в таком случае могут также 

подать лица, которые арендуют участок, или если земельный участок закреплен 

за ними на праве постоянного пользования в тех случаях, когда права 

указанных лиц нарушаются.  

В силу ст. 305 ГК РФ законные владельцы имеют право защищать 

собственные владения и имущество от любого противозаконного действия  

со стороны других лиц.80  

Когда со схожими требованиями в суд обращается лицо, владеющее 

земельным участком, который является смежным по отношению к тому 

земельному участку, на котором возведена самовольная постройка,  

ему необходимо предоставить все возможные доказательства собственной 

заинтересованности в сносе указанного объекта. При это суд в безусловном 

                                                 
80 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ ст. 35, «Собрание 

законодательства РФ» от 05.12.1994 № 32 ст. 3301; http://www.pravo.gov.ru – 02.06.2019. 
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порядке будет рассматривать доказательства нарушения строительных норм  

и норм безопасности.  

Существенную роль при рассмотрении дел данной категории играет 

прокурор, который также имеет право обращения в суд с исковыми 

требованиями о необходимости обязательного сноса самовольно возведенного 

объекта. При этом прокурор выступает в суде с защитой публичных интересов, 

когда самовольное строительство нарушает общественные интересы 

неограниченного круга граждан.  

В своем постановлении Пленум ВАС РФ также касается вопросов 

участия прокурора в гражданском процессе ссылаясь на то, что в силу 

законодательства прокурор имеет функции требовать от суда ликвидации  

тех коммерческих и некоммерческих организаций, которые неоднократно 

нарушают нормы права, вместе с тем он обладает возможностью заявлять 

требования о сносе самовольно возведенных объектов с целью защиты 

общественных интересов.81  

Данная позиция подтверждается полномочиями прокурора, 

предусмотренными ФЗ «О прокуратуре РФ». Так, согласно  

п. 4 ст. 27 указанного закона прокурор принимает участие в рассмотрении 

гражданско-правовых споров, в тех случаях, когда нарушаются права большого 

числа граждан, или, когда данное нарушение явно приобретает публичное 

значение.82  

Вместе с тем, согласно ГПК РФ и АПК РФ, прокурор обращается  

в суд с заявлениями, когда требуется защищать интересы граждан, общества  

и государства.  

Отсутствие последовательного законодательного установления 

правового режима смольного строительства делает самовольную постройку 

крайне нестабильным, именно с правовой точки зрения, объектом, которой 

                                                 
81 О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе: Постановления Пленума  

ВАС РФ от 23.03.2012 г. № 15. Вестник ВАС РФ. № 5. Май. 2012; http://www.pravo.gov.ru – 03.08.2020. 
82 О прокуратуре Российской Федерации: Федеральный закон от 17.01.1992 г. № 2202-1, «Собрание 

законодательства РФ» 20.11.1995 г. № 47 ст. 4472; http://www.pravo.gov.ru – 07.08.2020. 
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крайне сложно вводить в гражданский оборот. Сама самовольная постройка не 

раз подвергалась различным изменениям, которое в той или иной степени 

меняли подход к пониманию данного явления, то приближая к крайне 

свободному видению данного вида объектов строительства в качестве 

основания для приобретения права собственности, то к использованию  

его в качестве исключительной меры.  

Способом нахождения баланса в данной ситуации может служить  

в некоторой степени решение вопроса, связанного с интересами сил, 

выступающих на разных сторонах правоотношений по поводу узаконивания 

или сноса самовольно возводимых объектов, так как именно воля лица 

выступает основанием для их сохранения, что в конечном итоге говорит  

о его исключительном положении в отношении с другими заинтересованным 

лицам, такими как ОМСУ или Прокуратура, защищающими исключительно 

публичные интересы. 

Кроме того, важным является то, что исковая давность не 

распространяется на те исковые требования, которые связаны с требованием 

сноса незаконно возведенных объектов строительства. При этом в тех случаях, 

когда исковые требования предъявляются лицом, которое является 

собственником земельного участка, но не владеет им, на котором расположен 

указанный объект, необходима подача виндикационного иска, а сама 

возможность сноса здания, сооружения возникнет только после его 

удовлетворения. Ст. 301 ГК РФ устанавливает, что при подаче в суд 

виндикационного иска требования предъявляются владельцем к незаконному 

невладельцу с целью вернуть вещь. В связи с чем, для решения вопроса о сносе 

незаконно возведенных объектов необходимо решить вопрос об истребовании 

земельного участка из незаконного владения. В данном случае 

распространяются общая исковая давность.  

В тех случаях, когда, требования не связаны с фактами незаконного 

владения земельным участком, суд рассматривает иск в силу ст. 304 ГК РФ, так 
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как такие требования не связаны с лишения владения (негаторный иск). 

Исковая давность и в этом случае не будет распространяться на указанные 

требования. 

Ввиду чего, считаем необходимым нормативно закрепить положение  

о том, что сроки исковой давности не должны распространяться  

на случаи, когда сторона, права которой нарушены, имеет право подать исковое 

заявление с требованиями о сносе самовольной постройки.  

На сегодняшний день суды вынуждены применять аналогию закона  

при вынесении соответствующих решений. В тех случаях, когда у ответчика 

отсутствуют, например, разрешительные документы, необходимые  

для строительства, суд может отклонить доводы ответчика, обоснованием 

которых является пропуск сроков исковой давности истцом и все равно принять 

решение о сносе. 

Ввиду чего, видится необходимым внести изменения в ст. 208 ГК РФ, 

дополнив ее отдельным положением о нераспространении исковой давности на 

требования о сносе указанных объектов. 

Иски о сносе самовольно возведенных объектов в целом похожи  

на негаторные, однако по своей природе они являются специальными исками.  

Так, например, судами сделаны выводы, в частности, о том, что предмет 

подаваемых по ст. 304 ГК РФ исков и требований, заявленных  

в них по ст. 222 ГК РФ имеет разную правовую природу.83  

В настоящее время снос самовольно возведенного строения возможен 

и во внесудебном порядке. Данный порядок касается тех построек, которые 

возведены на земельных участках, не предоставленных для целей 

строительства или реконструкции. 

Прежде всего, это касается тех участков, которые располагаются  

в зоне, на которую распространены в силу закона специальные условия.  

В таком случае это могут быть инженерные сети  ЛЭП и т.д. Ответственными 

                                                 
83 Постановление Арбитражного суда Московского округа от 23.01.2015 г. № Ф05-14421/2014 по делу  

№ А40- 64821/13-9-637; http://www.pravo.gov.ru – 11.12.2019. 
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за принятие решения о сносе самовольно возведенных объектов на таких 

земельных участках являются ОМСУ, которые в течение 7 дней обязаны  

в установленной форме оповестить лицо о принятом ими решении, а также 

направить копию такого решения.  

Указанное решение в обязательном порядке содержит срок,  

не превышающий 12 месяцев, для сноса самостоятельно незаконно 

возведенного объекта. Существуют случаи, когда ОМСУ не могут выяснить 

какому лицу принадлежат такие объекты, в связи с чем необходимым является 

публикация информации о сносе в СМИ. В частности, вопрос  

о сносе самовольной постройки может касаться их возведения на территории 

объектов общего пользования, которым также относятся бульвары, улицы, 

площади и скверы. Строительство любых объектов на территории мест общего 

пользования также строго ограничено.  

Так, например, в деле об освобождении земельного участка и запрете 

деятельности суд отклонил исковые требования, установив при этом,  

что истец занимал участок земли, который относился к землям общего 

пользования, объекты, расположенные на нем, явно ограничивали доступ  

к объектам капитального строительства. Тем самым истец нарушал права 

неограниченного числа лиц в процессе реализации земельных отношений. 84   

Общее правило, установленное ст. 222 ГК РФ, устанавливает,  

что осуществление сноса самовольно возведенного объекта происходит  

за счет виновной стороны. Однако данное правило не применяется  

в тех случаях, когда снос происходит не в соответствии с судебным решением, 

а в административном порядке.  

Для этого ОМСУ используют собственные бюджетные средства,  

что и без того сильно обременяет такие бюджеты. При этом для срочного 

выявления самовольно возведениях объектов на территории сельских 

поселений, городов стараются часто проводить соответствующие рейды  

                                                 
84 Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 25.02.2020 г. по делу № 88-3059/2020; 

http://www.pravo.gov.ru – 15.07.2020. 
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или проверки. Чаще других объектов самовольными постройками являются 

торговые павильоны, собранные из металлических конструкций, владельцы 

которых становятся известны. Им направляются соответствующие извещения. 

В извещении указывается семидневный срок по демонтажу объектов. При этом 

в случаях, когда не представляется возможным найти виновных лиц, ОМСУ 

обращаются в ОВД за их розыском.  

Так, например, в решении суда о сносе самовольной постройки (здание 

торгового павильона) в исковых требованиях отказано. Истцом в данном деле 

выступала местная администрация, которая считала, что возведённый торговый 

павильон является самовольно возведенным объектом. К тому же, у 

застройщика отсутствовали документы, подтверждающие разрешение на его 

строительство.  

Суд мотивировал свой отказ тем, что сам павильон является 

конструкцией сборочно-разборочного типа, что не позволило отнести  

его к объектам недвижимости, что в принципе, исключало любую возможность 

обращения в суд с требованиями о его сносе.85 

Введение новых недвижимых объектов в хозяйственный оборот всегда 

носит разрешительный характер.  

Являясь исключительным способом для защиты права, судебный 

порядок узаконивания самовольно возведенных объектов может применяться в 

тех случаях, когда у истца при независящих от него обстоятельствах не было 

фактической возможности получить необходимые документы  

для дальнейшего оформления на указанные объекты права собственности.  

В том числе, если закройщик обращается в компетентные органы с вопросом о 

необходимости выдачи разрешительной документации уже после возведения 

объекта строительства, такие документы им не могут быть получены, так как 

законодательство не предусматривает возможности выдачи таких документов 

                                                 
85 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 19.12.2018 г. № Ф06-40696/2018 по делу  

№ А12-4083/2018; http://www.pravo.gov.ru – 15.12.2019. 
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на уже возведенный объект. В связи  

с чем, решения указанных органов в таком случае будут всегда правомерными.  

Однако судебная практика в данном случае признает отказа  

ОМСУ в выдаче разрешений на строительство незаконным. Суды утверждают, 

что если основанием для отказа в выдаче указанных документов послужило то, 

что объекты являются уже построенными или самовольными строениями, то 

отказ – неправомерен.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нормы  

ГК РФ в части самовольного возведения объектов недвижимости претерпели 

существенные изменения в части передачи значительного количества 

полномочий ОМСУ, которые допускают снос нелегальных объектов 

строительства и без решения суда. 

В свете вышесказанного важным и принципиальным видится решение 

вопроса о компетенции органов, которые были бы в праве принимать 

соответствующие решения о сносе самовольных построек. На самом деле, суды 

ставят вопросы к тем фактам, которые соответствуют внесудебному порядку 

признания права собственности на самовольно возводимые объекты. Также 

суды признают распоряжения ОМСУ о сносе самовольных построек 

недействительными ввиду того, что в соответствии с основным законом  

РФ и ГК РФ именно суды вправе принимать решения сносе соответствующих 

строений. Видится, что такая аргументация не всегда может быть верной. Сами 

нормы ст. 222 ГК РФ не отвечают на вопрос о том, какой именно орган имеет 

право принимать данные решения. При этом можно сказать, что решение 

вопросов о самовольном строительстве осуществляется наиболее эффективно 

именно судами. Связано это, в первую очередь, с тем, что именно суды решают 

вопросы применения гражданско-правовой ответственности. 

Ввиду чего, вопросы гражданско-правового регулирования должны быть 

по факту отнесены к исключительной компетенции суда. 
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Заключение 

 

 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

Самовольная постройка, как объект гражданско-правовых отношений имеет 

достаточно сложную природу ввиду того, что заключается в особом правовом 

режиме, который установлен законодательством РФ, это в целом делает 

указанные объекты достаточно сложными для правового регулирования.  

Специальные требования, предъявляемые законодательством  

РФ к объектам капитального строительства направлены, в первую очередь,  

на то, чтобы возведение данных объектов соответствовало уровню 

безопасности при их эксплуатации и не создавало угрозы жизни и здоровью 

граждан. Данное положение предполагает, что нарушение указанных норм  

при возведении объектов самовольного строительства неизбежно может 

привести к появлению последствий общеправового характера. Ответственность 

за правонарушения в данной области предусмотрена также законодательством 

РФ. При этом частное право требует обязательного решения вопроса 

собственности на указанные объекты.  

Законодательно установлены критерии возможности приобретения прав 

на самовольную постройку, вместе с тем закон устанавливает конкретные 

случаи невозможности возникновения прав, с обязательным сносом указанных 

объектов.  

Ст. 222 ГК РФ специально устанавливает, что не только недвижимые 

объекты относятся к самовольно постройке, относя к ним и такие объекты как 

здания, сооружения и строения, что в целом расширяет круг объектов, которые 

признаются объектами такого вида.   

К самовольным постройкам относятся такие объекты строительства, 

возведение которых сопровождается серьезными противоречиями  

с законодательством РФ, но несмотря на это они обладают признаками 
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индивидуально-определенной вещи, что дает возможность узаконивания 

указанных объектов.  

Правовая природа самовольной постройки имеет свою уникальность, 

которая выражена в двойственности, а именно, признание,  

с одной стороны, ее правонарушением, а с другой – предусмотренным 

законодательством способом признания права собственности. Осуществление 

преобразования статуса самовольно возведенных объектов  

из правонарушения в способ приобретения права собственности возможен 

только в том случае, если указанные объекты будут приведены в надлежащее 

состояние в соответствии с установленными требованиями в области 

строительства и безопасности их эксплуатации, учитывая при этом отсутствие 

причинения или угрозы вреда имущественным  

или неимущественным правам участников правоотношений, которые связаны с 

самовольным строительством.  

Одним из основных признаков самовольно возведенного объекта 

является его возведение на участке земли, которые предоставлены для этого  

в порядке, установленном законодательством РФ. ГК РФ устанавливает такую 

возможность в случае, когда переход права на земельный участок установлен в 

соответствии с заключенной сделкой или иным законным способом.  

Тем самым, закон определяет круг лиц, которые вправе возводить 

самовольные постройки, относя к ним собственников и не собственников, 

которыми являются лица, законно приобретающие права на земельные участки, 

где возводятся указанные объекты. Сама форма сделки представляет собой 

разрешение собственника на возведение на его участке или части участка 

объектов строительства.  

При этом в случае отсутствия такого согласия или разрешения устранить 

этот недостаток можно только с помощью заключения соответствующих 

договоров, иначе легализация самовольной постройки будет крайне 

затруднительной.  
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Другим признаком самовольной постройки является ее создание на том 

земельном участке, который не был предоставлен для проведения 

соответствующих строительных работ. В этом случае ГК РФ устанавливает, что 

земельный участок должен использоваться в соответствии с его целевым 

назначением, а также при соблюдении соответствующих строительных норм. 

Нарушение указанных требований неизбежно приведет к тому,  

что самовольная постройка будет признана незаконной.  

Законодательством не предусмотрены способы самостоятельного 

изменения вида разрешенного использования или целевого назначения 

земельного участка. Данными полномочиями обладают ОМСУ, которые после 

проведения соответствующих публичных слушаний, вправе принять 

соответствующие решения.   

Еще одним немаловажным признаком самовольной постройки является 

обязательный порядок получения разрешительной документации  

на возведение и ввод в эксплуатацию объектов строительства. В случае 

отсутствия данных документов лицу, которое решило узаконить возведенный 

им объект строительства, необходимо предоставить суду доказательство,  

что оно принимало все необходимые действия для получения указанных 

разрешений.  

При этом судами всех уровней проводится специальная проверка всех 

требований законодательства в области строительства при вынесении решений 

о сносе или легализации самовольно возведенных объектов. При несоблюдении 

указанных правил, вне зависимости от того, являются они действующими или 

действовали только во время возведения объектов, суд может вынести решение 

о сносе указанных объектов, что также ведет к отказу в удовлетворении 

требований о признании прав.  

Возведение самовольной постройки не дает лицу, ее возводившему,  

ею распоряжаться в соответствии с законодательством РФ. Вместе с тем, такое 

лицо не получает возможности приобрести на нее право собственности. 
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Самовольно возводимые объекты подлежат сносу за счет лица,  

ее возводившего.  

В п. 2 ст. 222 ГК РФ перечислены конкретные сделки, в отношении 

которых лица, занимавшиеся возведением самовольной постройки, не вправе 

распоряжаться таким объектом, а именно его дальнейшая реализация  

в гражданском обороте будет ограничена, поскольку нет положительного 

решения о легализации объекта и нет записи в ЕГРН.  

В исследовании сделан вывод о том, что указанный список остается 

открытым. В связи с этим, учитывая, что в принципе у указанных  

лиц отсутствует право заключать какие-либо сделки в отношении самовольно 

возведенного объекта, считаем целесообразным в указанной норме установить 

запрет на совершение любых сделок,  

без их конкретизации. 

Основания отнесения объектов строительства к самовольной постройке 

определяют возможности для приобретения на нее права собственности. 

Законодательно закреплены два способа легализации самовольной постройки, к 

которым относятся судебный и внесудебный порядок. 

При рассмотрении споров, связанных с самовольным строительством 

суды РФ, в обязательном порядке, устанавливают следующие факты:  

Во-первых, самовольно возведенные объекты должны быть 

недвижимыми. 

Во-вторых, такие объекты должны подпадать под признаки, 

перечисленные в ст. 222 ГК РФ. 

В-третьих, истцы, заявляющие соответствующие требования, должны 

иметь право собственности на данный участок, а также доказательства  

о принятии всех необходимых мер для узаконения собственных действий, 

связанных со строительством указанных объектов.  
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Безусловно, что все перечисленные обязательства, кроме всего прочего 

должны быть сопряжены с отсутствием реальных угроз жизни, здоровью 

граждан.  

В случае, когда для узаконивания самовольно возводимых объектов  

не требуется получения разрешительных документов на возведение существует 

внесудебный порядок их легализации. Данный порядок касается только 

недвижимости. Объекты недвижимости могут являться при этом объектами 

ИЖС, которые обычно строятся на специально отведенных  

для этого земельных участках. Важным отличием данного порядка заключается 

в определении регистрирующим органом добросовестности застройщика.  

Дав обстоятельства, предусмотренные законодательством, ведут  

за собой наступление отрицательных последствий для лиц, осуществляющих 

незаконное строительство, это обязанность сноса за собственный счет 

самовольной постройки и невозможность в полной мере ею распоряжаться.  

Исковые требования о сносе могут предъявлять лица, на земельных 

участках которых расположены указанные объекты. При этом вещное право 

должно быть ограниченным. 

В исследовании устанавливается, что в виду своих индивидуальных 

особенностей самовольную постройку предлагается квалифицировать как 

отдельную разновидность недвижимых вещей, которая построена с 

нарушением закона, при этом введение ее в хозяйственный оборот только при 

осуществлении соответствующей государственной регистрации прав. Наличие 

факта государственной регистрации прав на самовольно возведенный объект 

также предлагается не учитывать в качестве основной составляющей. Связано 

это с тем, что сама государственная регистрация представляет собой 

правоподтверждающий юридический факт, ввиду чего, подтверждается и 

юридическое право собственности на самовольно возводимые объекты, а 

вместе с этим, и одновременная возможность  

их дельнейшей реализации в гражданском обороте. В связи с чем, главной 
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составляющей будет признано только вступившее в силу положительное 

решение суда, которое устанавливает право собственности и выступает 

непосредственно основанием возникновения права на данную разновидность 

недвижимых вещей.  

В случае приобретения права собственности на самовольную постройку 

оно возникает вне зависимости от существовавшего права ранее  

у другого лица, то есть без правопреемства. При этом мотивируется тот факт, 

что именно наличие воли приобретателя играет ведущую роль в случае 

приобретении права собственности на данную недвижимую вещь. Воля 

приобретателя может выражаться в качестве результатов строительства 

абсолютно новой недвижимой вещи, которая до этого вовсе не существовала, 

либо значительно проделанной реконструкции, вследствие чего лицом получен 

новый объект недвижимости. Исходя из вышесказанного, предлагается 

самовольную постройку рассматривать как первоначальный способ, основание 

возникновения права собственности. 

Развитие условий для легализации самовольной постройки в настоящее 

время должно соответствовать строгим требованиям законодательства,  

что в целом, позволяет возводить такие объекты, которые не нарушали бы 

права и интересы третьих лиц, не создавали бы угрозу их жизни и здоровью. 

Более того, легализация позволяет успешно решить стоящие перед 

строительством социальные задачи.   
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