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Введение 

Актуальность темы магистерской диссертации обусловлена тем, что 

вопрос судьбы самовольной постройки затрагивает как публичные интересы, 

так и интересы отдельных участников гражданского оборота: 

градостроительные нарушения мешают экономическому развитию 

государства, а несоблюдение строительных норм и правил может привести к 

человеческим трагедиям. Вопрос сноса объектов самовольного строительства  

очень часто находятся на стыке с вопросами легализации объекта 

самовольного  строительства, а это означает, что имеет место спор  

заинтересованных субъектов, в связи с чем, существенное значение имеет 

проблема квалификации объекта капитального строительства как 

самовольной постройки, установление условий для ее сноса. 

Самовольное  строительство далеко не редкое явление в России. 

Множество самовольных домов появилось в военное или послевоенное 

время. В настоящее время случаи самовольного строительства также 

распространены.  

Причины этого явления разнообразны, в первую очередь они состоят 

в квалификации института самовольной постройки как способа приобретения 

права собственности и отсутствия должного порицания данного явления со 

стороны органов власти и общества.  Процедуры получения необходимых 

разрешительных документов для строительства капитальных объектов 

представляются лицам, осуществляющим застройку менее 

привлекательными, чем судебный процесс о признании права  собственности 

на самовольную постройку.  

В целом, само явление самовольной постройки интересно и 

неоднозначно, вызывает много вопросов, которые до сих пор не решены.  

Несмотря на то, что  понятие самовольной постройки дано в статье 

222 Гражданского кодекса Российской Федерации  существует 

неоднозначная судебная практика по вопросу отнесения объектов к 

самовольным постройкам. 
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Исследование понятия и видов самовольной постройки требует 

четкого и подробного теоретического анализа, кроме того, интерес не может 

не вызывать исключение словосочетания «или иное недвижимое имущество» 

из определения самовольной постройки в связи с изменениями, внесенными 

в Гражданский кодекс РФ 13 июля 2015 года. 

Объекты самовольного строительства по общему правилу подлежат 

сносу, что с одной стороны негативно сказывается на имущественном 

положении их владельцев и препятствует дальнейшему развитию 

цивилизованного рынка недвижимости, затрудняет привлечение инвестиций 

в экономику и является барьером на пути обеспечения устойчивого и 

динамичного экономического роста, с другой стороны служит защите 

нарушенного права.  

Наличие двух совершенно противоположных последствий 

самовольного строительства само по себе порождает необходимость 

теоретического исследования оснований сноса и признания права 

собственности на самовольную постройку.  

Объект исследования - совокупность общественных отношений, 

возникающих в связи с созданием самовольной постройки, признанием на 

нее права собственности или осуществлением ее сноса. 

Предметом исследования выступают нормы права, 

регламентирующие общественные отношения, возникающих в связи с 

созданием самовольной постройки, признанием на нее права собственности 

или осуществлением ее сноса, и практика их применения. 

Цель магистерской диссертации – определение правовой природы 

самовольной постройки и изучение ее гражданско-правовых последствий.  

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:  

1) исследование определения  понятия самовольной постройки  

2) анализ роли и определение места самовольной постройки в доктрине 

объектов гражданского права, сквозь призму их соотношения с 

объектами недвижимости;  



4 
 

3) выявление юридической природы самовольного строительства;  

4) анализ правового регулирования самовольной постройки; 

5) анализ основания сноса самовольной постройки. 

6) исследование порядка сноса самовольной постройки. 

7) определение места самовольной постройки в системе способов 

приобретения права собственности;  

8) выявление и исследование условий признания права собственности на 

самовольную постройку 

9) исследование порядка легализации самовольной постройки; 

Методологическую основу исследования составили современные как 

общенаучные, так и частно-научные методы познания, включая 

диалектический, логический, структурно-функционального анализа, 

историко-правовой, формально-юридический, методы системного и 

комплексного решения задач. В области правовых исследований 

применялись также метод догматического толкования (грамматическое, 

логическое толкование) и конкретно-социологический. Использование 

указанных методов в совокупности позволяет исследовать рассматриваемый 

объект целостно и всесторонне.  

Теоретическую основу магистерской диссертации составили труды 

российских ученых-цивилистов дореволюционного, советского и 

современного периодов. В частности: М.И. Брагинского, О.С.Иоффе, Е.В. 

Васьковского, Б.Б. Черепахина, Ю.С. Гамбарова, Б.Л.Хаскельберга, В.М. 

Хвостова, Д.И. Мейера, И.Б. Новицкого, Л.А. Новоселовой, А.П. Сергеева, 

О.Ю. Скворцова, Е.А. Суханина. Ю.К. Толстого, М.П. Третьякова, Г.Ф. 

Шершеневича, М.Ю. Бубнова. 

Эмпирической базой магистерской диссертации послужили 

разработки ученых, работающих над исследуемой проблемой, предложения 

практических работников, результаты обобщения материалов судебной 

практики. В ходе подготовки магистерской диссертации изучены некоторые 
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постановления пленума Высшего Арбитражного и Верховного судов 

российской Федерации, иные материалы судебной практики. 
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Глава 1. Общая характеристика института самовольной постройки в 

соответствии с действующим законодательством 

 

§1.Понятие и признаки самовольной постройки. 

Объект  является одним из элементов в гражданском 

правоотношении, в связи с чем, при изучении института самовольной 

постройки, особое внимание необходимо уделять объекту данных 

правоотношений, а именно – тому, что следует понимать под самовольной 

постройкой и какие объекты могут выступать в качестве таковой.  

Проблема самовольных построек берет свои истоки от римского 

права. Несмотря на  столь давнее существование института самовольной 

постройки до настоящего времени отсутствует конкретный перечень 

объектов, которые можно было бы считать самовольной постройкой.
1
 

Само по себе понятие самовольной постройки в римском праве еще не 

существовало. По Институциям Гая, постройка, воздвигнутая кем-либо на 

земле собственника, становилась собственностью собственника земли по 

«праву почвы».
2
 

Д.И. Мейер выделял один из способов возникновения права 

собственности, схожий с самовольной постройкой – «собственник материала 

застраивает чужое место».
3
 

Исторически, отношения, возникающие по поводу возведения 

самовольных построек, уже регулировались правовыми актами, однако 

характеристикам самого объекта самовольного строительства внимания не 

уделялось. 

В советский период термин «самовольная постройка» имел очень 

узкое значение.  

В статье 109 Гражданского кодекса РСФСР 1964 года подробно 

                                                           
1
 Кудинов О.А.  Римское прав: практикум /О. А. Кудинов// Дашков и К°, 2005. – С.56. 

2
 Кудинов О.А.  Римское прав: практикум /О. А. Кудинов// Дашков и К°, 2005. – С.50. 

3
 Мейер Д.И. Русское гражданское право: в 2 ч. по исправленному и дополненному 8-му изд., 1902/Мейер 

Д.И.//Изд. 3-е, испр. М.- Статут. – 2003. – С.45. 
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характеризуется понятие и правовые последствия самовольного 

строительства. В соответствии с данной статьей самовольной постройкой  

являлся «жилой дом (дача) или часть дома (дачи), построенные гражданином 

без установленного разрешения или без надлежаще утвержденного проекта, 

либо с существенными отступлениями от проекта или с грубым нарушением 

основных строительных норм и правил»
4
.  

По смыслу данной статьи, объектом самовольной постройки были 

только жилые помещения возведенные гражданами. Данной нормой не 

охватывались нежилые постройки, а также постройки, возведенные не 

гражданами.
5
 

Понятие «Самовольная постройка», распространенное на здания, 

строения, сооружения, не являющиеся индивидуальными жилыми домами, 

закрепленное ст. 222 Гражданского кодекса  РФ в редакции Федерального 

закона от 30 ноября 1994 г. №52-ФЗ, применялось с 1 января 1995 г.
6
 

Учитывая принцип действия закона во времени, положения указанной 

статьи можно прийти к выводу о том, что здания, строения, сооружения 

нежилого назначения, построенные до 1 января 1995 г., не могут быть 

признаны самовольными постройками и снесены на этом основании.
7
 

Так, судебными актами, вступившими в законную силу по делу А40-

222944/11-29-1009
8
, было отказано в удовлетворении исковых требований о 

признании объекта недвижимого имущества самовольной постройкой и 

обязании ответчика осуществить ее снос, поскольку истец документально не 

                                                           
4
Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) //Консультант плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / «Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская локальная сеть). 
5
Щербаков Н.Б. Институт самовольной постройки сквозь призму правоприменения (отдельные вопросы) // 

Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / «Консультант плюс». Версия 2015. 

– Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская локальная сеть). 
6
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ //Консультант плюс: 

Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / «Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с 

экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская локальная сеть). 
7
Постановление Президиума ВАС РФ  от 25 сентября 2012 г. №5698/12//Консультант плюс: Справочно-

правовая система [Электронный ресурс] / «Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим 

доступа: (внутриуниверситетская локальная сеть). 
8
Практика применения ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации при рассмотрении споров о 

сносе самовольных построек (надстроек, пристроек) Петрова В.В.//Сайт Отрасли права [Электронный 

ресурс].URL:https://www.отрасли-права.рф.  

consultantplus://offline/ref=550A7C447A3C3AB28DC3B26DCF925E7D000D6B44F66CAE341C0D0BBA3DDC698EF4E201DDE4460776Y218E
consultantplus://offline/ref=550A7C447A3C3AB28DC3B26DCF925E7D000C6946F26DAE341C0D0BBA3DYD1CE
consultantplus://offline/ref=550A7C447A3C3AB28DC3BF7EDA925E7D020B6C40F56BAE341C0D0BBA3DYD1CE
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подтвердил, что спорный объект незаконно построен ответчиком после 1 

января 1995 года. Тем самым суд определил, что к спорным 

правоотношениям применимы положения ст. 222Гражданского кодекса  РФ,  

введенные в действие с 1 января 1995 года. 

Согласно статье 222 Гражданского кодекса  РФ «Самовольной 

постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные, 

созданные на земельном участке, не предоставленном в установленном 

порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не 

допускает строительства на нем данногообъекта, либо возведенные, 

созданные без получения на это необходимых разрешений или с нарушением 

градостроительных и строительных норм и правил»
9
. 

Понятия «строение» и «сооружение» не раскрываются в Гражданском 

кодексе Российской Федерации и в Земельном кодексе Российской 

Федерации. 

Термин «строение» используется как общее понятие зданий и 

сооружений. «В настоящее время понятие «строение» преимущественно 

используется либо в одном терминологическом ряду — «здание, строение, 

сооружение», либо как равнозначное понятию здание, либо подчеркивается 

второстепенное значение».
10

 

Согласно понятию объекта капитального строительства данному в 

Градостроительном кодексе «строение или сооружение – это один из видов 

объектов капитального строительства»
11

. 

Строение не является объектом учета, применяемом при ведении 

единого государственного реестра объектов капитального строительства и 

                                                           
9
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

//Консультант плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / «Консультант плюс». Версия 

2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская локальная сеть). 
10

Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»//Консультант плюс: Справочно-правовая система [Электронный 

ресурс] / «Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

локальная сеть). 
11

«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004г.№190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 19.10.2015) //Консультант плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / 

«Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская локальная 

сеть). 

consultantplus://offline/ref=550A7C447A3C3AB28DC3B26DCF925E7D000D6B44F66CAE341C0D0BBA3DDC698EF4E201DDE4460776Y218E
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государственного кадастрового учета недвижимого имущества, вотличие от 

иных объектов капитального строительства.
12

 

«Сооружение — это результат строительства, представляющий собой 

объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую 

наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в 

отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и 

предназначенную для выполнения производственных процессов различного 

вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения 

людей и грузов».
13

 

«…Объектом, выступающим как сооружение, является каждое 

отдельное сооружение со всеми устройствами, составляющими с ним единое 

целое, например: автомобильная дорога включает в себя земляное полотно 

верхнее покрытие,  другие, относящиеся к дороге, сооружения — 

ограждения, сходы, водосливы, кюветы, мосты  и др…»
14

 

«К сооружениям также относятся: законченные функциональные 

устройства для передачи энергии и информации, такие как линии 

электропередачи, теплоцентрали, трубопроводы различного назначения, 

радиорелейные линии, кабельные линии связи, специализированные 

сооружения систем связи, а также ряд аналогичных объектов со всеми 

сопутствующими комплексами инженерных сооружений»
15

. 

К сооружениям, представляющим собой единый объект, состоящий из 

разнородных элементов, объединенных общим функциональным 

назначением, относятся стадионы, включающие в себя специально 

                                                           
12

Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»//Консультант плюс: Справочно-правовая система [Электронный 

ресурс] / «Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

локальная сеть). 
13

 Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»//Консультант плюс: Справочно-правовая система [Электронный 

ресурс] / «Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

локальная сеть). 
14

Там же 
15

Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»//Консультант плюс: Справочно-правовая система [Электронный 

ресурс] / «Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

локальная сеть). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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оборудованные площадки для занятия различными видами спорта, например, 

городошная и атлетическая площадки, футбольное и хоккейное поля, беговая 

дорожка и ямы для прыжков. Площадки расположены на земле и являются 

приспособлением её для целей физкультуры и спорта. В данном случае эти 

сооружения были созданы именно в таком виде, что соответствует их 

функциональному назначению.
16 

Термин «здание» в понятие самовольная постройка введено впервые. 

«Здание — результат строительства, представляющий собой объемную 

строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, 

включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения 

и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для 

проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, 

хранения продукции или содержания животных»
17

; 

Несмотря на то, что в  новой редакции ст. 222 ГК РФ, с учетом 

изменений 2015 года, прямого указания на то, что самовольной может быть 

только объект недвижимости нет,  данный вывод  следует из понятий 

«здание, строение, сооружение». 

В соответствии с пунктом 29 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 29.04.2010 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав» «…положения статьи 

222Гражданского кодекса Российской Федерации не распространяются на 

                                                           
16

«ОК 013-94. Общероссийский классификатор основных фондов» (утв. Постановлением Госстандарта РФ 

от 26.12.1994 359) (дата введения 01.01.1996) (ред. от 14.04.1998)«//Консультант плюс: Справочно-правовая 

система [Электронный ресурс] / «Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская локальная сеть). 
17

Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»//Консультант плюс: Справочно-правовая система [Электронный 

ресурс] / «Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

локальная сеть). 

consultantplus://offline/ref=1CA881BA0F27CEE7879E58D8E62528DD5F9CE55AEE385D8DD57BDB124DE76D61A8D6D59C84B93286v4t3F
consultantplus://offline/ref=1CA881BA0F27CEE7879E58D8E62528DD5F9EE757ED3D5D8DD57BDB124DE76D61A8D6D59C84B83387v4t2F
consultantplus://offline/ref=1CA881BA0F27CEE7879E58D8E62528DD5F9EE757ED3D5D8DD57BDB124DE76D61A8D6D59C84B83387v4t2F


11 
 

отношения, связанные с созданием самовольно возведенных объектов, не 

являющихся недвижимым имуществом»
18

. 

Так, судебная коллегия  Оренбургского областного суда от 15.04.2014 

по делу 33-1937/2014 определила, что  в  удовлетворении исковых 

требований о признании гаража самовольной постройкой и его сносе 

отказано правомерно, поскольку гараж не является самовольной постройкой, 

учитывая, что имеется разрешение на его возведение, а также не является 

объектом недвижимости исходя из его конструктивной особенности, его 

перемещение возможно без несоразмерного ущерба, истцом неверно выбрана 

форма защиты нарушенного права
19

. 

Данная позиция судов согласуется со статьей 222 Гражданского 

кодекса РФ до внесения в нее изменений и с действующей редакцией статьи 

Гражданского кодекса о самовольных постройках, и с новой редакцией 

указанной статьи, в которой отсутствует указание на отнесение к объекту 

недвижимости. 

Необоснованной видится противоположная позиция суда по 

следующему делу: Лодейнопольский городской прокурор Ленинградской 

области обратился в Лодейнопольский городской суд Ленинградской области 

с иском в защиту интересов неопределенного круга лиц к Н.П. об обязании 

освободить самовольно занятый путем демонтажа самовольно возведенной 

баню. 

Решением Лодейнопольского городского суда Ленинградской области 

от 22 апреля 2014 года исковые требования удовлетворены. 

                                                           
18

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»//Консультант плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / «Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская локальная сеть). 
19

Апелляционное определение Оренбургского областного суда от 15.04.2014 по делу №33-

1937/2014//Консультант плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / «Консультант плюс». 

Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская локальная сеть), (дата 

обращения 26.06.2015). 
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В апелляционной жалобе ответчик просил решение суда отменить и 

вынести новое решение. В обоснование доводов жалобы указал, что в деле 

отсутствуют доказательства того, что спорная баня является объектом 

недвижимости. В связи с тем, что не установлено обстоятельство того, что 

баня является объектом недвижимости, то не применима ст. 222 

Гражданского кодекса  РФ. 

Судебная коллегия по гражданским делам Ленинградского областного 

суда определением от 17 июля 2014 по делу 33-3268/2014 года находит 

несостоятельными доводы жалобы, что не применима ст.222 Гражданского 

кодекса  РФ, поскольку не установлено обстоятельство, что баня относится к 

капитальному строению, т.к. данные доводы основаны на неправильном 

толковании норм материального права, поскольку из содержания ст. 222  

Президиумом ВАС РФ уделяется пристальное внимание такому 

явлению, как признание и регистрация в ЕГРП прав собственности на 

объекты капитального строительства, которые сложно отнести к объектам 

недвижимости. 

Одной из разновидностей таких объектов являются так называемые 

вспомогательные здания, строения и сооружения. 

Впервые (в известной нам практике) это нашло отражение в 

Определении ВАС РФ от 01.09.2008  9626/08
20

, когда  коллегия судей 

надзорной инстанции усомнилась в обоснованности отнесения 

нижестоящими судами к объектам недвижимости такой бетонированной 

производственной площадки. По данному делу коллегия судей пришла к 

выводу, что эта площадка (бетонное покрытие части территории земельного 

участка, используемое для стоянки автомобилей) не обладает 

самостоятельными полезными свойствами. 

                                                           
20

Определение высшего Арбитражного суда  РФ от 01.09.2008  9626/08 2 «О передаче дела в Президиум  

Высшего Арбитражного суда Российской Федерации» //Консультант плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / «Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская локальная сеть). 

 

consultantplus://offline/ref=ACD91AE7034EBDEDB0FC7338F8C745FEC2C614BE82BCDBB52FA83745Y2yBK
consultantplus://offline/ref=ACD91AE7034EBDEDB0FC7338F8C745FEC2C614BE82BCDBB52FA83745Y2yBK
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В связи с этим коллегией было предложено ввести следующие 

критерии для признания объектов капитального строительства недвижимыми 

вещами, помимо наличия неразрывной связи с землей:  

- обладание полезными свойствами, которые могут быть использованы 

независимо от земельного участка, на котором находится объект; 

- обладание полезными свойствами, которые могут быть использованы 

независимо от других находящихся на общем земельном участке зданий, 

сооружений, иных объектов недвижимого имущества в 

предпринимательской или иной экономической деятельности собственника 

такого имущественного комплекса; 

- невозможность перемещения объекта без несоразмерного ущерба его 

назначению. 

Несмотря на то, что  Президиум ВАС РФ с правовой позицией 

коллегии не согласился, указав в Постановлении от 16.12.2008 9626/08, что 

право собственности на этот объект нижестоящими судами было признано 

правильно, позицию коллегии Президиум не опроверг.
21

 

Самовольная постройка - всегда результат строительной деятельности 

как целенаправленной деятельности людей по созданию нового объекта 

недвижимости. Согласно п. 13 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ, 

«строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на 

месте сносимых объектов капитального строительства)». Такое определение 

исключает из возможных объектов самовольного строительства участки 

недр. 

Что же касается земельных участков, то некоторые из них могут быть 

объектами самовольного строительства. Федеральный закон от 19 июля 

2011г. №246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на 

водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении 

                                                           
21

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16.12.2008 №9626/08 //«Вестник ВАС 

РФ». – 2009. -  №4. – С.20. 

consultantplus://offline/ref=ACD91AE7034EBDEDB0FC7338F8C745FEC2C21CBA8BBCDBB52FA83745Y2yBK
consultantplus://offline/ref=0D19E24DAA0A63FEAAAD5FB3820E34434B53C0B60DF7956840ED83F8A66A0310684DF8830CF2EC89v0U4G
consultantplus://offline/ref=ACD91AE7034EBDEDB0FC7338F8C745FEC2C21CBA8BBCDBB52FA83745Y2yBK
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изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
22

 в 

ст.3 определяет искусственно созданный земельный участок как 

«сооружение, создаваемое на водном объекте, находящемся в федеральной 

собственности, или его части путем намыва или отсыпки грунта либо 

использования иных технологий и признаваемое после ввода его в 

эксплуатацию также земельным участком». 

Из этого определения можно заключить, что искусственный 

земельный участок имеет двойственную природу. С одной стороны, это 

сооружение, на которое с определенными оговорками и дополнениями 

распространяется градостроительное законодательство в части получения 

разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию (ч. 5 ст. 

4 Градостроительного кодекса РФ).
23

 С другой стороны, после ввода в 

эксплуатацию это сооружение признается земельным участком, подлежащим 

кадастровому учету (ст. 25.1 Федерального закона «О государственном 

кадастре недвижимости»).
24

 При таком законодательном решении нет 

никаких оснований исключать искусственный земельный участок из числа 

объектов, которые могут быть самовольными постройками. Вместе с тем 

нужно иметь в виду, что это единственный предусмотренный законом 

случай, когда земельный участок может быть отнесен к вновь созданным 

объектам и самовольным постройкам. 

Не может быть объектом самовольного строительства помещение. 

Помещения хоть и являются результатом строительной деятельности, но они 

не могут быть ее самостоятельным объектом. Нельзя построить помещение, 

                                                           
22

Федеральный закон от 19 июля 2011г. №246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на 

водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»//Консультант плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / «Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская локальная сеть). 
23

Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 19.10.2015) //Консультант плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / 

«Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская локальная 

сеть). 
24

 Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О государственном кадастре 

недвижимости» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2015) //Консультант плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / «Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская локальная сеть). 

consultantplus://offline/ref=07F890143015EB6A35AE0A863B0E75D0216BBE7B77DC63377EF0BFB36E8E071880604916FE62CFE2vCV8G
consultantplus://offline/ref=07F890143015EB6A35AE0A863B0E75D0216BBC7977DB63377EF0BFB36E8E071880604913FCv6VBG
consultantplus://offline/ref=07F890143015EB6A35AE0A863B0E75D0216BBC7977DB63377EF0BFB36E8E071880604913FCv6VBG
consultantplus://offline/ref=07F890143015EB6A35AE0A863B0E75D0216BBC7975DB63377EF0BFB36E8E071880604916FCv6V1G
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можно построить только здание или сооружение, в котором тем или иным 

образом выделяются помещения. 

Таким образом, в качестве объектов самовольного строительства 

могут выступать здания, строения, сооружения, в том числе искусственно 

созданные земельные участки, объекты незавершенного строительства. 

Следует иметь ввиду, что помимо самовольных построек - объектов 

нового строительства (жилой дом, нежилое здание, технические сооружения, 

объекты незавершенного строительства), существуют объекты, созданные в 

результате преобразования ранее существовавших объектов недвижимости 

пристройки, надстройки, перестройки - объекты, подвергнувшиеся 

реконструкции. 

Градостроительный кодекс РФ в пунктах 13 - 14 статьи 1 определил 

понятия строительства и реконструкции, указав, что строительство 

представляет собой создание зданий, строений, сооружений (в том числе на 

месте сносимых объектов капитального строительства), а реконструкция 

объектов капитального строительства - изменение параметров объекта 

капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, 

площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта 

капитального строительства, а также замена и/или восстановление несущих 

строительных конструкций объекта капитального строительства, за 

исключением замены отдельных элементов таких конструкций на 

аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций 

элементы и/или восстановления указанных элементов.
25

 

Таким образом, понятия «строительство» и «реконструкция» не 

являются тождественными. 

Как указано в Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ «Обзор 

законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской 

                                                           
25

 Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 19.10.2015) //Консультант плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / 

«Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская локальная 

сеть). 
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Федерации за первый квартал 2000 года», если имеет место снос дома и 

постройка на его месте нового строения либо возведение пристройки или 

надстройки к дому, то с правовой точки зрения изменяется объект права 

собственности, отличающийся размерами, планировкой, площадью и т.д. 

Следовательно, при производстве перечисленных изменений возникает 

новый объект собственности, который при отсутствии разрешения, 

предусмотренного ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, может быть 

признан самовольной постройкой.
26

 

Идентичная позиция содержится в Постановлении Федерального 

Арбитражного суда Северо-Кавказского округа,
27

 в котором указано, что 

реконструкция может признаваться самовольной и при решении вопроса о 

признании права собственности на реконструированный объект подлежат 

применению положения статьи 222 Гражданского кодекса РФ, а также в п. 28 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ 10, Пленума ВАС РФ 22 от 

29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав»
28

, устанавливающем, что положения статьи 222 Гражданского 

кодекса  РФ  распространяются на самовольную реконструкцию 

недвижимого имущества, в результате которой возник новый объект. 

Однако при этом надлежит учитывать позицию, выраженную в п. 29 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ №10, Пленума ВАС РФ №22 

от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 

при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

                                                           
26

 Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 19.10.2015) //Консультант плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / 

«Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская локальная 

сеть). 
27

Постановление Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 24 января 2008 г. №Ф08-

8921/07//Консультант плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / «Консультант плюс». 

Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская локальная сеть). 
28

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»//Консультант плюс: Справочно-правовая система 

[Электронный ресурс] / «Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская локальная сеть). 
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вещных прав», согласно которому положения статьи 222 Гражданского 

кодекса РФ не распространяются на отношения, связанные с созданием 

самовольно возведенных объектов, не являющихся недвижимым 

имуществом, а также на перепланировку, переустройство 

(переоборудование) недвижимого имущества, в результате которых не 

создан новый объект недвижимости. 

Таким образом, анализ указанных судебных актов позволяет прийти к 

выводу о том, что положения ст. 222 Гражданского кодекса РФ применимы к 

реконструированному объекту только в том случае, когда происходит 

изменение параметров объекта капитального строительства, его частей 

(высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, 

перестройка, расширение объекта капитального строительства, влекущее 

фактическое изменение архитектурного облика объекта, не подпадают под 

одинаковый правовой режим. 

Признаки самовольной постройки можно разделить на две группы. 

Первая группа разрешает вопрос о том, какая постройка по своим 

физическим (техническим) характеристикам может быть признана 

самовольной постройкой. Указанная группа включает в себя следующие 

признаки: 

1) капитальность, поскольку этот признак является признаком, 

объединяющим понятия здание, сооружение и строение и обязательным для 

данных объектов; 

2) относимость к объектам недвижимого имущества, что означает 

прочную связь с землей, невозможность перемещения без несоразмерного 

ущерба их назначению; 

3) относимость к понятию «здание» или «сооружение», или 

«строение»; 

4) обладание самостоятельными полезными свойствами, которые 

могут быть использованы в независимости от других объектов. 
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Вторая группа признаков касается юридических критериев отнесения 

построек к самовольным: «возведенные, созданные на земельном участке, не 

предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, 

разрешенное использование которого не допускает строительства на нем 

данного объекта, либо возведенные, созданные без получения на это 

необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и 

строительных норм и правил.»
29

Для признания постройки самовольной 

достаточно наличия хотя бы одного из  признаков второй группы: 

1) возведение (создание) на земельном участке, не предоставленном 

в установленном порядке. Для более детальной характеристики данного 

признака следует «разобрать», что законодатель имел ввиду под словами: 

«установленным порядком».  

В соответствии со статьей 39.1. Земельного кодекса РФ земельные 

участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются на основании: 

«..1) решения органа государственной власти или органа местного 

самоуправления в случае предоставления земельного участка в 

собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование; 

2) договора купли-продажи в случае предоставления земельного участка в 

собственность за плату; 

3) договора аренды в случае предоставления земельного участка в аренду; 

4) договора безвозмездного пользования в случае предоставления земельного 

участка в безвозмездное пользование…»
30

.  

Порядок предоставления земельных участков определяется 

Земельным кодексом РФ. Во всех случаях предоставление земельного 

                                                           
29

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

//Консультант плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / «Консультант плюс». Версия 

2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская локальная сеть). 
30

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 28.11.2015) //Консультант 

плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / «Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с 

экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская локальная сеть). 
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участка носит заявительный характер. Порядок принятия решения 

уполномоченным органом осуществляется на основании торгов и без 

проведения торгов. 

В случае предоставления земельных участков для строительства 

индивидуального жилого дома, уполномоченный орган обеспечивает 

опубликование в официальных источниках о намерении предоставить 

соответствующий участок для заявленных целей и в случае, если в 30-

тидневный срок другие заявки не поступили участок может быть передан 

заявителю без проведения торгов. 

Без торгов так же могут быть предоставлены земельные участки: 

предоставленные в аренду для комплексного освоения территории, 

предоставленные некоммерческой организации, созданной гражданами, для 

комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 

строительства, образованные в результате раздела земельного участка, 

предоставленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, для 

комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 

строительства и относящегося к имуществу общего пользования, этой 

некоммерческой организации, земельные участки, на которых расположены 

здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо 

помещений в них, предназначенных для ведения сельскохозяйственного 

производства и переданных в аренду гражданину или юридическому лицу, 

этому гражданину или этому юридическому лицу по истечении трех лет с 

момента заключения договора аренды.
31

 

В постоянное (бессрочное) пользование могут быть предоставлены 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

                                                           
31

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 13.07.2015)//Консультант плюс: 

Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / «Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с 

экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская локальная сеть). 
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собственности государственным и муниципальным учреждениям, а так же 

казенным предприятиям.
32

 

Земельные участки могут предоставляться на платной и на бесплатной 

основе.  

Земельного участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, могут быть предоставлены для строительства 

в безвозмездное пользование. После истечения 5 лет в случае использования 

земельного участка по назначению он может быть предоставлен лицу в 

собственность бесплатно.
33

 

2) возведение (создание) на земельном участке, разрешенное 

использование которого не допускает строительства на нем данного объекта. 

Согласно подпункту 8 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса РФ 

«…деление земель по целевому назначению на категории, согласно которому 

правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к 

определенной категории и разрешенного использования в соответствии с 

зонированием территорий и требованиями законодательства, является одним 

из основных принципов земельного законодательства».
34

 

Пунктом 1 статьи 7 Земельного кодекса РФ земли в Российской 

Федерации подразделены по целевому назначению на следующие категории: 

«…земли сельскохозяйственного назначения; 2) земли населенных пунктов; 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

                                                           
32

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 13.07.2015)//Консультант плюс: 

Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / «Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с 

экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская локальная сеть). 
33

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 13.07.2015)//Консультант плюс: 

Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / «Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с 

экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская локальная сеть). 
34
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назначения; 4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 5) земли 

лесного фонда; 6) земли водного фонда; 7) земли запаса»
35

. 

Земли, указанные в пункте 1 указанной статьи, используются в 

соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой 

режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной 

категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием 

территорий, общие принципы и порядок проведения которого 

устанавливаются федеральными законами и требованиями специальных 

федеральных законов.
36

 

Зонирование территории для строительства регламентируется 

Градостроительным кодексом РФ, в пункте 7 статьи 1 которого содержится 

понятие территориальных зон, то есть зон, для которых в правилах 

землепользования и застройки определены границы и установлены 

градостроительные регламенты.
37

 

Под градостроительным регламентом понимаются «устанавливаемые 

в пределах границ соответствующей территориальной зоны виды 

разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что 

находится над и под поверхностью земельных участков и используется в 

процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального 

строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, а также ограничения 

использования земельных участков и объектов капитального строительства». 

В Градостроительном кодексе РФ указаны конкретные виды и состав 

территориальных зон, виды разрешенного использования земельных 
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Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 13.07.2015)//Консультант плюс: 
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участков и объектов капитального строительства, применительно к каждой 

территориальной зоне устанавливаются виды разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

В соответствии с градостроительным регламентом возможно 

изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования. 

Данное изменение осуществляется при условии соблюдения требований 

технических регламентов. Таким образом, постройка будет считаться 

созданной на земельном участке, не отведенном для этих целей, если она 

возведена с нарушением правил целевого использования земли либо вопреки 

правилам градостроительного зонирования.
38

 

Правилами землепользования и застройки устанавливается 

градостроительный регламент для каждой территориальной зоны 

индивидуально, с учетом особенностей ее расположения и развития, а также 

возможности территориального сочетания различных видов использования 

земельных участков (жилого, общественно-делового, производственного, 

рекреационного и иных видов использования земельных участков). 

Сведения о категории земель, к которой отнесен земельный участок, и 

его разрешенном использовании, в числе других сведений об объекте 

недвижимости вносятся в государственный кадастр недвижимости.
39

 

Поскольку самовольное изменение разрешенного использования 

земельного участка не допускается, в тех случаях, когда использование 

земельного участка, занятого самовольной постройкой, не соответствует 

разрешенному использованию, требование о признании права собственности 
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на самовольную постройку, возведенную с нарушением целевого назначения 

земельного участка, судом не может быть удовлетворено.  

Следует также учитывать, что вопросы изменения одного вида 

разрешенного использования земельных участков на другой вид такого 

использования, выдачи разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства разрешаются в порядке, установленном 

статьями 37, 39, 40 Градостроительного кодекса РФ
40

, наличие 

соответствующих  решений уполномоченных органов могут быть предметом 

проверки суда. Рассмотрение указанных вопросов судом в ходе производства 

по делу, связанному с легализацией самовольного строения, без 

установления фактов, свидетельствующих об обращении заинтересованного 

лица за соответствующим разрешением в административном порядке, 

недопустимо
41

. 

3) Создание (возведение) без получения на это 

необходимых разрешений. Строительство и реконструкцию объектов 

капитального строительства необходимо осуществлять на основании 

разрешения на строительство.
42

 В статье 51 Градостроительного кодекса РФ 

закреплены основные положения о порядке получения разрешения на 

строительство, о том, какие органы власти уполномочены осуществлять 

выдачу разрешений, об основаниях для выдачи и отказе в выдаче разрешения 

и др. 

                                                           
40

Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 19.10.2015) //Консультант плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / 

«Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская локальная 

сеть). 
41

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

Верховного Суда РФ 19.03.2014)//Консультант плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / 

«Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская локальная 

сеть). 
42

Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 19.10.2015) //Консультант плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / 

«Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская локальная 

сеть). 
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«…Разрешение на строительство представляет собой документ, 

подтверждающий соответствие проектной документации требованиям 

градостроительного плана земельного участка или проекту планировки 

территории и проекту межевания территории (в случае строительства, 

реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право 

осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства…»
43

 

По смыслу статьи 51 Градостроительного кодекса РФ разрешение  на 

строительство выдается органом местного самоуправления за исключением 

разрешений, выдаваемых на строительство или реконструкцию объектов 

государственного назначения, а так же линейных объектов, в случае если их 

строительство планируется одновременно на нескольких муниципальных 

образованиях или субъектах РФ,  которые поименованы в 51 статье 

Градостроительного кодекса РФ.
44

 

Порядок обращения за разрешением на строительство в 

уполномоченный орган также зависит от планируемого объекта.  

Застройщик в целях получения разрешения на строительство должен  

направить заявление о его выдаче в уполномоченный орган. 

 Перечень документов прилагаемых к заявлению о выдаче разрешения 

на строительство устанавливается в зависимости от объекта, на 

строительство которого требуется разрешение, данный перечень содержится 

в статье 51 Градостроительного кодекса РФ. 
45

 

Общими документами для получения разрешения на строительство 

любого капитального объекта являются правоустанавливающие документы 

на земельный участок, градостроительный план земельного участка, схема 
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Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 19.10.2015) //Консультант плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / 

«Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская локальная 

сеть). 
44

 Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 19.10.2015) //Консультант плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / 

«Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская локальная 

сеть). 
45

 Там же. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90213/2ff7a8c72de3994f30496a0ccbb1ddafdaddf518/#dst100022
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планировочной организации земельного участка с обозначением места 

размещения объекта. Для получения разрешения на строительство  

индивидуального жилого дома указанных документов достаточно, но, 

например,  для реконструкции объекта капитального строительства 

необходимо согласие всех правообладателей объекта капитального 

строительства, а для реконструкции многоквартирного дома, если в 

результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера общего 

имущества в многоквартирном доме - согласие всех собственников 

помещений в многоквартирном доме. 

В соответствии с п. 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ 

выдача разрешения на строительство не требуется в случае: 

«…1) строительства гаража на земельном участке, предоставленном 

физическому лицу для целей, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, или строительства на земельном 

участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства; 

2) строительства, реконструкции объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства (киосков, навесов и других); 

3) строительства на земельном участке строений и сооружений 

вспомогательного использования; 

4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, 

если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие 

характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные 

градостроительным регламентом; 

4.1) капитального ремонта объектов капитального строительства; 

4.2) строительства, реконструкции буровых скважин, предусмотренных 

подготовленными, согласованными и утвержденными в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о недрах техническим проектом  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_343/3e2b0f7a6d47af4dd90302ee9f50e22d7d97efee/#dst100712
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разработки месторождений полезных ископаемых или иной проектной 

документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками 

недр…»
46

 

5) иных случаях, если в соответствии с законодательством разрешения 

на строительство не требуется.
47

 

Анализ статьи 51 Градостроительного кодекса РФ позволяет сделать 

вывод о том, что роль разрешении на строительства заключается  в том, 

чтобы уполномоченный орган проверил до начала строительства соблюдение 

застройщиком требований земельного законодательства, наличие условий 

для соблюдения строительных норм и правил при осуществлении 

строительства, отсутствие угрозы нарушения прав других лиц, которые в 

зависимости от планируемого объекта могут вступать в правоотношения с 

застройщиком по поводу данного объекта (смежные землепользователи, 

собственники и др.).  Иными словами, при выдаче разрешения на 

строительства должно быть установлено отсутствие обстоятельств, наличие 

которых может выявить какие-либо признаки самовольной постройки у 

планируемого объекта. 

4) наличие допущенных при возведении самовольной постройки 

нарушений градостроительных и строительных норм и правил является 

основанием для отказа в удовлетворении иска о признании права 

собственности на самовольную постройку либо основанием для 

удовлетворения требования о ее сносе. 

Ранее в ст. 222Гражданского кодекса РФ, до изменений 2015 года, 

было указание на существенность нарушений градостроительных и 

строительных норм и правил. Существенность нарушений 

                                                           
46

Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 19.10.2015) //Консультант плюс: Справочно-правовая система [Электронный 

ресурс]«Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

локальная сеть) 
47

Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 №190-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 19.10.2015) //Консультант плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / 

«Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская локальная 

сеть). 
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градостроительных и строительных норм и правил устанавливалась судами 

на основании совокупности доказательств, применительно к особенностям 

конкретного дела. 

Учитывая, что новая редакция статьи 222 Гражданского кодекса не 

предусматривает существенность нарушений, а в качестве одного из 

признаков самовольной постройки указывает любые нарушения 

градостроительных и строительных норм и правил, напрашивается вывод о 

том, что при наличии хотя бы одного из незначительных нарушений суд 

может квалифицировать как самовольную постройку. 

На основании изложенного, под самовольной подстройкой следует 

понимать капитальный объект, обладающий признаками объекта 

недвижимости, имеющий самостоятельные полезные свойства, относимый к 

понятиям: «здание», «строение», «сооружение», возведенный (созданный) на 

земельном участке, не предоставленном для этих целей в установленном 

законом порядке и (или), на земельном участке, разрешенное использование 

которого не допускает строительства на нем данного объекта, и (или) 

созданный  (возведенный) без получения на это необходимых разрешений, и 

(или), созданный  (возведенный)  наличие допущенных при возведении 

самовольной постройки нарушений градостроительных и строительных норм 

и правил 

 

§2.Природа самовольной постройки. 

Институт самовольной постройки имеет двойственную  правовую 

природу. С одной стороны самовольная постройка может рассматриваться  

как основание возникновения права собственности, с другой стороны как  

правонарушение.  

«Нормой ст. 222 Гражданского кодекса  РФ охватывается три 

различных комплекса отношений, а именно: 

- административные отношения, связанные с совершением публичного 

деликта (строительства с нарушением норм публичного права); 

consultantplus://offline/ref=97ED3BEB82F580D86D435EF8E321A66007A14B213A4D8B2AC8344A5786249818346762B01AF08C99K035K
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- отношения, связанные с совершением частного деликта (занятием 

чужого земельного участка); 

- отношения, ведущие к возникновению права собственности на объект 

строительства или компенсациям и возмещению».
48

 

Конституционным судом РФ отмечалось: «…самовольное 

строительство представляет собой правонарушение, которое состоит в 

нарушении норм земельного законодательства, регулирующего 

предоставление земельного участка под строительство, либо 

градостроительных норм, регулирующих проектирование и 

строительство…».
49

 

Проанализированные в 1 параграфе  признаки самовольной постройки 

полностью раскрывают институт самовольной постройки как 

правонарушение.  

Возведение (создание) объекта капитального строительства на 

земельном участке, не предоставленном в установленном порядке 

свидетельствует о нарушении норм Земельного кодекса РФ, а именно имеет 

место: нарушение права собственника земельного участка, закрепленного в 

статьи 40, 41 Земельного кодекса РФ. 

Возведение (создание) объекта капитального строительства на 

земельном участке, разрешенное использование которого не допускает 

строительства на нем данного объекта и (или) допущенных при возведении 

самовольной постройки нарушений градостроительных и строительных норм 

и правил свидетельствует о нарушениях требований Градостроительного 

законодательства. 
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Скловский К.И. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 №10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав». М.: 

Статут, 2011. С. 44. 
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Определение  Конституционного суда РФ от 3 июля 2007 г.  №595-О-П  «По запросу Сормовского 

районного суда города Нижнего Новгорода о проверке конституционности абзаца второго пункта 2 статьи 
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[Электронный ресурс] / ЗАО «Консультант Плюс».– Версия 2014. 
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Статьи   60, 62, 76 Земельного кодекса РФ устанавливают 

ответственность за самовольное строительство в виде восстановления 

положения, существовавшего до нарушения права на земельный участок, и 

пресечение действий, нарушающих право на земельный участок или 

создающих угрозу его нарушения, возмещения убытков, причиненных 

нарушением прав собственников земельных участков, возвращения 

самовольно занятых земельных участков их собственникам, 

землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков без 

возмещения затрат.  

Вместе с тем данные  положения Земельного кодекса РФ не могут 

служить как способ защиты нарушенных прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и являться правовым основанием для 

возложения обязанности по освобождению земельного участка от незаконно 

возведенных на нем строений, поскольку согласно позиции Высшего 

арбитражного суда указанное последствие может быть применено только по 

основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, 

а именно ст.ст. 222, 304 ГК РФ.
50

 

Градостроительный кодекс РФ содержит указание на то, что лица, 

виновные в нарушении законодательства о градостроительной деятельности, 

несут дисциплинарную, имущественную, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

данная норма имеет отсылочный характер и самостоятельного механизма 

наступления ответственности не предусматривает. 

В статьях 7.1, 9.5 Кодекса об административных правонарушенияхРФ 

предусматривается наложение штрафных санкций на лиц, виновных в 

самовольном занятим земельного участка или части земельного участка, а 

также нарушении установленного порядка строительства, реконструкции, 
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См., например, Постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 19 ноября 2013 г. № 

6557/13//Консультант Плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс]/ЗАО «Консультант 

Плюс».– Версия 2015. 
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капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его в 

эксплуатацию. 

Гражданский кодекс  РФ в качестве санкции за данное 

правонарушение  устанавливает отказ признания права собственности на 

постройку за застройщиком и снос самовольной постройки осуществившим 

ее лицом либо за его счет. 

Применение законодательства любой отрасли должно осуществляться 

в первую очередь с учетом принципов разумности и справедливости. 

Существующие санкции за возведение (создание) объектов самовольного 

строительства должны применяться в случае установления нарушения 

требования законодательства. Нарушения требований законодательства 

говорит, прежде всего, о наличии угрозы нарушения или нарушении чьих-

либо прав, и применение санкций служит восстановлению нарушенного 

права. В связи с чем, в тех случаях, когда нарушения незначительны или 

отсутствуют (в случае наличия единственного признака самовольного 

строительства – отсутствия разрешения)  не разумно и не справедливо было 

бы требовать от лица создавшего объект самовольного строительства 

осуществить его снос. В связи с этим, ГК РФ допускает возможность 

легализации результатов самовольного строительства, трансформируя 

правовую природу самовольной постройки как правонарушения в способ 

приобретения права собственности,  наделяя тем самым институт 

самовольной постройки не только охранительной, но и регулятивной 

функцией.  

Сторонники подхода, согласно которому самовольная постройка 

рассматривается прежде всего как основание возникновения права 

собственности указывают на то, что поскольку основанием возникновения 

права собственности на самовольную постройку является решение суда, 

признание права собственности на самовольную постройку представляет 

собой одно из оснований возникновения гражданских прав перечисленное в 

статье 8 Гражданского кодекса РФ. 
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В рамках данного подхода отмечается, что признание права 

собственности на самовольную постройку соответствует положениям об 

основаниях приобретения права собственности, содержащимся в статье 218 

Гражданского кодекса РФ, в которой сказано, что «…право собственности на 

новую вещь, изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением 

закона и иных правовых актов, приобретается этим лицом…»
51

 

Анализ исторических аспектов самовольного строительства, 

характеризующий возникновение регулирования института самовольной 

постройки с целью восстановления нарушенного права на землю, а так же 

противоправного характера данного явления, что выражается в нарушении 

запретов, установленных государством сложно расценивать самовольную 

постройку как способ приобретения права собственности. 

Признание права собственности на самовольную постройку в 

судебном порядке является исключительным способом защиты, который 

возможен только при исполнении ряда  требований, при соблюдении 

которых возможно признание права собственности на самовольную 

постройку. 

 

§3.Правовое регулирование самовольной постройки.  

До принятия Гражданского кодекса Российской Федерации 

существовал публично-правовой подход к оценке института самовольной 

постройки.   

Меры борьбы и предупреждения возведения самовольных построек 

были более жесткими, что было обусловлено, во-первых, исторически 

сложившимися «правом почвы» когда закреплялось право полной 

собственности на землю, то есть ее владелец имел право на все находящееся 
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на ее поверхности, а  о правах застройщика речи не могло идти, во-вторых, 

потребности в  защите  интересов государства в отношении прав на землю. 

Согласно пункту 2 Постановления СНК РСФСР от 22.05.1940г. №390 

«О мерах борьбы с самовольным строительством в городах, рабочих, 

курортных и дачных поселках» был предусмотрен запрет на строительство 

до получения письменного разрешения от исполнительного комитета 

городского и поселкового Совета народных депутатов, пунктом 6 названного 

постановления устанавливалось, что самовольные застройщики, 

приступившие после издания настоящего постановления к строительству без 

надлежащего письменного разрешения, обязаны немедленно по получении 

соответствующего письменного требования исполкома городского или 

поселкового Совета народных депутатов прекратить строительство и в 

течении месячного срока своими силами и за свой счет снести все 

возведенные постройки и привести в порядок земельный участок. В случае 

не переноса застройщиком строения в установленный срок – строение 

подлежало сломке.
52

 

Постановлением Совмина СССР от 26.08.1948г. 3211 (п. 10) 

исполкомам городских (районных) Советов депутатов трудящихсябыли 

уполномочены в случаях самовольного строительства или грубого 

нарушения строительно-технических правил и норм обязывать застройщика 

прекратить строительство и в течение месячного срока своими силами и за 

свой счет снести все возведенные ими строения или части строения и 

привести в порядок земельный участок.
53
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Такие постройки (дома, дачи) в силу статьи 109 Гражданский кодекс 

РСФСР подлежали сносу гражданином, осуществившим самовольную 

постройку, или за его счет либо могли быть безвозмездно изъяты и 

зачислены в фонд местных советов народных депутатов.
54

 

Постановлением Пленума Верховного Суда РСФСР от 19.03.1975г. 2 

«О некоторых вопросах, возникающих в практике судов при применении 

статьи 109 Гражданского кодекса РСФСР о безвозмездном изъятии 

самовольно построенного дома» даны разъяснения о том, что в соответствии 

со статьей 109 Гражданского кодекса самовольно построенный дом (дача) 

или часть дома (дачи) подлежит сносу по решению исполнительного 

комитета районного, городского Совета депутатов трудящихся либо на 

основании решения суда - безвозмездному изъятию.
55

 

Более того, указано на то, что судам неподведомственны иски о 

признании права собственности на самовольно возведенный дом (дачу) или 

часть дома (дачи), в том числе связанные с куплей-продажей, дарением, 

меной, наследованием, а также разделом, независимо от того, предъявляются 

они гражданином, осуществившим самовольное строительство, или другим 

заинтересованным лицом. 

Гражданин, осуществивший самовольное строительство, не 

приобретал права собственности на дом (дачу) или часть дома (дачи) 

независимо от времени, в течение которого они находились в его 

пользовании, на требования о безвозмездном изъятии дома (дачи) или части 

дома (дачи) не могла быть распространена исковая давность.
56

 

Согласно статье  11 Указа Президиума Верховного Суда РСФСР от 

12.06.1964годаПравила статьи 109 Гражданского кодекса РСФСР о 

                                                           
54

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 51-ФЗ (ред. от 13.07.2015) 

//Консультант плюс: Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / «Консультант плюс». Версия 

2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская локальная сеть). 
55

Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) //Консультант плюс: Справочно-правовая 

система [Электронный ресурс] / «Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская локальная сеть). 
56

Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) //Консультант плюс: Справочно-правовая 

система [Электронный ресурс] / «Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: 

(внутриуниверситетская локальная сеть). 



34 
 

последствиях самовольной постройки жилого дома (дачи) или части дома 

(дачи) применялись также в отношении домов и дач, возведенных до 1 

октября 1964 года и признававшихся самовольными постройками по ранее 

действовавшему законодательству. 

Указом Президиума Верховного Суда РФ от 01.12.1977г. было 

установлено, что граждане, виновные в самовольном строительстве 

хозяйственных и бытовых строений и сооружений, если эти действия не 

влекут за собой уголовной ответственности по действующему 

законодательству, подвергаются штрафу в размере до 50 рублей.
57

 

На сегодняшний день имеет место частно-правовой механизм 

регулирования гражданских правоотношений, обусловленный 

законодательным закреплением права собственности на землю, признанием 

наряду с правом собственности наличия вещных прав на землю: права 

пожизненного наследуемого владения земельным участком и права 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

 Включение земельного участка в гражданский оборот и установление 

института частной собственности на землю повлекло необходимость на 

законодательном уровне регламентировать порядок и способы установления 

гражданских прав на отдельные объекты недвижимого имущества. 

Так, в соответствии с п. 2 ст. 263 Гражданского кодекса РФ 

«Собственник земельного участка приобретает право собственности на 

здание, сооружение и иное недвижимое имущество, возведенное или 

созданное им для себя на принадлежащем ему участке»
58

. Указанная норма 

права характеризует существующий подход к институту самовольной 

постройки как способ возникновения права собственности, что коренным 

образом отличается от ранее существовавшего. 
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 В настоящее время кроме статьи  222 Гражданского кодекса РФ 

положения, регулирующие самовольное строительство содержатся  ст. 60, 62, 

76 Земельного кодекса РФ. Судебное толкование указанных положений 

законодательства приведено в Обзоре судебной практики по делам, 

связанным с самовольным строительством (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 19 марта 2014 г.,  информационном письме Президиума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 9 декабря 2010 г.  143 «Об Обзоре судебной 

практики по некоторым вопросам применения арбитражными судами статьи 

222 Гражданского кодекса Российской Федерации».    

Следует обратить внимание на то, что ст.ст.  60, 62, 76 Земельного 

кодекса РФ устанавливают аналогичные санкции за осуществление 

самовольного строительства. Однако, по мнению Высшего Арбитражного 

суда РФ, положения ст.ст. 60, 62 ЗК РФ не устанавливают каких-либо 

самостоятельных, специальных способов восстановления нарушенных прав.  

Учитывая изложенное,  защита нарушенных прав и законных 

интересов правообладателей земельных участков путем возложения 

обязанности по освобождению земельного участка от незаконно возведенных 

на нем строений, может быть только по основаниям и в порядке, 

установленном Гражданским кодексом  РФ. 
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Глава 2. Снос самовольной постройки.  

 

§1. Основания сноса самовольной постройки. 

Правовой режим самовольной постройки предполагает две правовые 

возможности (два способа защиты) с прямо противоположной целевой 

направленностью. Такими правовыми возможностями (способами защиты) 

являются требование о сносе самовольной постройки и требование о 

признании права собственности на самовольную постройку. 

В силу ст. 222 ГК РФ самовольная постройка подлежит сносу лицом, 

осуществившим самовольное строительство. Как таковых оснований сноса  

самовольной постройки, за исключением квалификации объекта 

недвижимости в качестве самовольной постройки ГК РФ не содержит. 

Вместе с тем анализ судебной практики свидетельствует о том, что не всегда 

требования о сносе самовольной постройки подлежат удовлетворению. В 

связи с чем возможно говорить об основаниях сноса самовольной постройки. 

Первым таким основанием является неистечение сроков исковой 

давности. Необходимо отметить, что согласно п. 22 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 

апреля 2010 г. 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав» на требование о сносе самовольной постройки, 

создающей угрозу жизни и здоровью граждан, исковая давность не 

распространяется. Кроме того, исковая давность не распространяется на 

требование о сносе самовольной постройки, когда такое требование имеет 

черты негаторного иска.
59

 Так, согласно Информационному письму 

Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 №143 «Обзор судебной практики по 
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некоторым вопросам применения арбитражными судами статьи 222 

Гражданского кодекса Российской Федерации» исковая давность не 

распространяется на требование о сносе постройки, созданной на земельном 

участке истца без его согласия, если истец владеет этим земельным 

участком.
60

 

Вторым основанием сноса самовольной постройки является 

возведение ее  на земельном участке, не предоставленном в установленном 

порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого не 

допускает строительства на нем данного объекта. Данное основание является 

частноправовым и заключается в отсутствии согласия собственника 

земельного участка (пусть даже это будет публично-правовое образование) 

на возведение постройки (нарушение вещного права или иного права 

конкретного законного владельца земли).Судебная практика складывается 

таким образом, что иски о сносе самовольной постройки на основании 

занятия не отведенного земельного участка, нецелевым использованием 

отведенного земельного участка удовлетворяются судами. 

Так, Определением Верховного Суда РФ от 17.02.2015 №5-КГ14-142 

требование прокурора о признании самовольными постройками строений, 

прекращении права собственности, обязании внести в ЕГРП запись, погасить 

свидетельства о регистрации права и освободить часть земельного участка 

удовлетворено, так как постройки возведены с нарушением разрешенного 

целевого использования земельного участка и специальных правил 

использования полосы отвода железной дороги, без согласия законного 

владельца участка, земельный участок ответчикам для целей строительства 

не предоставлялся.
61
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Как разъяснено в п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. 10/22 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав», 

«…отсутствие разрешения на строительство само по себе не может служить 

основанием для отказа в иске о признании права собственности на 

самовольную постройку…»
62

. Анализ судебной практики показывает, что 

несмотря на то заявлено ли требование о признании права собственности на 

самовольную постройку суд, рассматривая заявление о сносе самовольной 

постройки на основании отсутствия разрешительных документов 

устанавливает предпринимало ли лицо, создавшее самовольную постройку, 

надлежащие меры к ее легализации, в частности к получению разрешения на 

строительство и (или) акта ввода объекта в эксплуатацию, а также 

правомерно ли отказал уполномоченный орган в выдаче такого разрешения 

или акта ввода объекта в эксплуатацию, существуют ли нарушения 

градостроительных и строительных норм и правил. 

Так, Апелляционным определением Астраханского областного суда 

от 23.07.2014 по делу №33-2398/2014 в иске о приведении 

реконструированного объекта в положение, существовавшее до нарушения 

права, отказано, так как возведение второго этажа строения без 

разрешительных документов само по себе не является основанием для сноса 

строящегося объекта недвижимости при отсутствии данных, 

свидетельствующих о том, что именно этим постройка нарушает права и 

охраняемые законом интересы других лиц.
63
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Противоположная практика нашла свое отражение в Определении 

Верховного Суда РФ от 14.04.2015 №18-КГ15-60, которым дело о сносе 

самовольной постройки  направлено на новое рассмотрение, поскольку 

судом не учтено то, что строительство четырехэтажного дома без получения 

на это необходимых разрешений является достаточным основанием для 

признания постройки самовольной и для возложения на лицо, 

осуществившее эту постройку, обязанности ее снести.
64

 По смыслу 222 

статьи Гражданского кодекса Российской Федерации самовольная постройка 

подлежит сносу осуществившим ее лицом, в связи с чем данная позиция суда 

видится обоснованной.  

Снос самовольной постройки как гражданско-правовая санкция за 

осуществление самовольного строительства возможен только в случае 

возведения самовольной постройки на неотведенном земельном участке либо 

при установлении существенных и неустранимых нарушений  

градостроительных и строительных норм и правил.
65

 При этом 

принципиальное значение приобретает решение вопроса о том, какие 

нарушения градостроительных и строительных норм и правил следует 

относить к существенным и неустранимым. Как указано в Обзоре судебной 

практики Верховного суда РФ
66

, вопрос о существенности допущенных 

нарушений, в отличие от вопроса о наличии нарушений градостроительных и 

строительных норм и правил и их устранимости, является вопросом права и 

не может быть поставлен на разрешение эксперта. Данный вопрос должен 

решаться судом в каждом конкретном деле самостоятельно исходя из 

фактических обстоятельств дела. По мнению Высшего Арбитражного суда  

РФ, по смыслу статьи 222 ГК РФ существенность нарушения 

градостроительных и строительных норм и правил всегда обуславливается 
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тем, что сохранение постройки создает угрозу жизни и здоровью граждан.
67

  

Как представляется, о существенности допущенных нарушений 

градостроительного законодательства, строительных норм и правил 

свидетельствует неустранимость допущенных нарушений, возможность 

разрушения постройки вследствие допущенных нарушений, возможность 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу третьих лиц в ходе 

эксплуатации самовольной постройки. При этом необходимо исходить из  

справедливости, разумности и соразмерности гражданско-правовых санкций 

допущенным нарушениям публичных и частных интересов, недопустимости 

злоупотребления правом, соразмерности избираемого способа защиты 

охраняемого законом права и (или) интереса и допущенного нарушения, а 

также соразмерности избираемого способа защиты и правовых последствий, 

которые наступят в результате применения соответствующего способа 

защиты.  

Таким образом, анализ положений ст. 222 ГК РФ и судебной практики ее 

применения показывает, что единственным допустимым основанием для 

наступления гражданско-правовых последствий самовольного строительства 

на предоставленном застройщику земельном участке в виде сноса 

самовольной постройки является непросто виновное поведение застройщика, 

а допущение им при строительстве существенного нарушения 

градостроительных и строительных норм и правил, создающее угрозу жизни 

и здоровью граждан, нарушение прав и законных интересов третьих лиц. В 

отсутствии таких существенных нарушений строительных норм и правил 

соразмерным способом защиты могут быть только требования о возложении 

обязанности по устранению выявленных недостатков строительства.
68
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Возложение обязанности по сносу самовольной постройки 

представляет собой санкцию за совершенное правонарушение в виде 

осуществления самовольного строительства, в связи с чем, возложение 

такого бремени на осуществившее ее лицо либо за его счет возможно при 

наличии вины застройщика.
69

 

Кроме того, как отмечено в Определении Конституционного Суда РФ 

от 03.07.2007 №595-О-П «По запросу Сормовского районного суда города 

Нижнего Новгорода о проверке конституционности абзаца второго пункта 2 

статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации» содержащаяся в 

222 Гражданского кодекса РФ санкция может быть применена, если доказана 

вина гражданина в осуществлении самовольной постройки. В указанном 

определении так же отмечено, что похожие  положения отражены в пункте 3 

статьи 76 Земельного кодекса Российской Федерации, согласно которой 

приведение земельных участков в пригодное для использования состояние 

при их захламлении, других видах порчи, самовольном занятии, снос зданий, 

строений, сооружений при самовольном занятии земельных участков или 

самовольном строительстве осуществляется лицами, виновными в указанных 

земельных правонарушениях, или за их счет. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что несмотря на то, 

что основаниями сноса самовольной постройки являются: создание 

постройки на земельном участке, не отведенном для этих целей; создание 

постройки без получения на это необходимых разрешений; создание 

постройки с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, 

наличие либо отсутствие нарушенного права какого-либо лица, 

существенность нарушения градостроительных, строительных норм и правил 

а так же вина лица, осуществившего самовольную постройку имеют 

решающее значение. 
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§2. Порядок сноса самовольной постройки. 

В соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса РФ Самовольная 

постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме 

случаев, признания права собственности на нее,  а так же  принятия решения 

органами местного о сносе самовольной постройки.
70

 

По смыслу указанной нормы права снос самовольной постройки 

возможен двумя способами, один из которых состоит в  обращении в суд с 

соответствующим иском, второй заключается в осуществлении сноса объекта 

самовольного строительства без решения суда, на основании решения, 

принятого органом местного самоуправления. 

По смыслу ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

предмет доказывания по спору о сносе самовольной постройки (надстройки, 

пристройки) входят, в частности, следующие обстоятельства: 

- отведение земельного участка в установленном порядке именно с 

правом возведения спорной постройки (надстройки, пристройки); 

- соблюдение ответчиком градостроительных, строительных норм и 

правил при возведении указанного строения (надстройки, пристройки); 

- установление факта нарушения прав и интересов истца. 

Дела по требованиям о сносе самовольной постройки, а равно о 

запрете самовольного строительства объекта недвижимости подсудны 

районному суду по месту нахождения объекта спора. 

Что же касается родовой подсудности, то при определении ее следует 

учитывать, что споры о сносе самовольных построек, признании 

реконструкции незаконной и приведении помещения в первоначальное 

состояние, о запрете строительства относятся к имущественным спорам, не 

подлежащим оценке.  
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При рассмотрении исков о сносе самовольной постройки необходимо 

выяснять вопрос о том, отводился ли земельный участок, на котором 

построена спорная постройка именно для строительства спорного объекта с 

теми техническими характеристиками.
71

 

Требование о сносе самовольной постройки может предъявляться в 

частных интересах (в этом случае оно иногда приобретает черты негаторного 

иска), либо в публичных интересах. 

С иском о сносе самовольной постройки в частных интересах может 

обратиться любое заинтересованное лицо (например, собственник 

земельного участка, обладатель иного права на земельный участок, соседний 

землепользователь). 

Так, согласно п. 4 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 

09.12.2010 №143 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам 

применения арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации»:  «…правом требовать сноса самовольной постройки 

наряду с собственником, субъектом иного вещного права на земельный 

участок, законным владельцем земельного участка, на котором возведена 

самовольная постройка, обладают и иные лица, права и охраняемые законом 

интересы которых нарушает сохранение самовольной постройки…»
72

. 

Лицо, не обладающее правом на земельный участок, обязано указать в 

исковом заявлении о сносе самовольной постройки, в чем заключается 

нарушение его прав и законных интересов этой постройки. Безусловным 

правом требовать сноса постройки только по тому основанию, что она 

является самовольной, данное лицо не обладает, поскольку может 
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обращаться в суд исключительно за защитой своих нарушенных либо 

оспариваемых прав, свобод или законных интересов и лишь при этом 

условии суд возбуждает гражданское дело (ч. 1 ст. 3, ч. 1 ст. 4 ГПК РФ).  

Согласно п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 

09.12.2010 №143 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам 

применения арбитражными судами статьи 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации», орган, осуществляющий строительный надзор, 

вправе в защиту публичных интересов обратиться в арбитражный суд с 

иском о сносе самовольной постройки, созданной без получения 

необходимых разрешений или с существенным нарушением 

градостроительных и строительных норм и правил. 

Согласно статьям 8, 51 Градостроительного кодекса РФ выдача 

разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию относится к 

полномочиям органов местного самоуправления.  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к вопросам местного значения отнесено: утверждение 

генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 

документации по планировке территории, местных нормативов 

градостроительного проектирования, осуществление земельного контроля за 

использованием земель поселения.  

Учитывая, что самовольные постройки нарушают публичные интересы 

муниципальных образований, органы местного самоуправления наделены 

правом обращаться в суд с иском о сносе самовольной постройки. 

Согласно пункту 4 статьи 27 Федерального закона "О прокуратуре 

Российской Федерации" в случае нарушения прав и свобод человека и 

гражданина, защищаемых в порядке гражданского судопроизводства, когда 

нарушены права и свободы значительного числа граждан либо в силу иных 

обстоятельств нарушение приобрело особое общественное значение, 

прокурор предъявляет и поддерживает в суде или арбитражном суде иск в 
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интересах пострадавших. На основании пункта 3 статьи 35 названного 

Закона прокурор в соответствии с процессуальным законодательством вправе 

обратиться в суд с заявлением, если этого требует защита прав граждан и 

охраняемых законом интересов общества или государства. 

В качестве ответчика по иску о сносе самовольной постройки, как 

правило, выступает лицо, осуществившее строительство. При этом если для 

строительства привлекались подрядчики, то ответчиком должен выступать 

заказчик соответствующих работ. Если самовольная постройка находится во 

владении лица, не осуществлявшего ее возведение, ответчиком выступает 

лицо, которое стало бы собственником, если бы постройка не являлась 

самовольной (например, приобретатель самовольной постройки). 

В случае если право собственности на самовольную постройку 

зарегистрировано не за владельцем самовольной постройки, а за иным 

лицом, то это лицо должно быть привлечено в качестве соответчика 

В качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований 

относительно предмета спора, к участию в деле должны быть привлечены 

лица, правами которых обременена самовольная постройка. Такой подход 

нашел отражение в абз. 4 п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. 10/22 «О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав».
73

 

При этом наличие государственной регистрации права собственности 

на недвижимое имущество не исключает возможности признания такого 

имущества самовольной постройкой. Решение суда о сносе самовольной 

постройки, права на которую зарегистрированы в ЕГРП, служит основанием 

прекращения права собственности, а также иных прав (права залога, права 

аренды и т.п.) на данную постройку.   
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В правоприменительной практике до внесения изменений в статью 

222 Гражданского кодекса  13 июля 2015 года возникли разночтения в связи с 

указанием на возможность сноса постройки не самим лицом ее 

осуществившим, а кем-либо другим за счет этого лица.  

На практике встречались случаи принятия решения о сносе 

самовольной постройки без решения суда: производственный кооператив 

обратился в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным 

распоряжения главы муниципального образования о сносе возведенной 

заявителем самовольной постройки (здания ангара), согласно которому 

производственному кооперативу предписывалось в течение месяца  снести 

здание ангара, а в случае  неисполнения распоряжения постройка будет 

снесена силами специализированного муниципального предприятия с 

последующим взысканием расходов  с производственного кооператива. 

Свое требование производственный кооператив обосновал тем, что 

лишение его имущества во внесудебном порядке противоречит статье 35 

Конституции Российской Федерации. 

Решением суда первой инстанции в удовлетворении заявленного 

требования было отказано, поскольку суд пришел к выводу о том, что факт 

того, что спорный объект недвижимости является самовольной постройкой 

производственным кооперативом не оспаривается, при этом единственным 

доводом признания незаконным распоряжения является то, что решение о 

сносе не могло быть принято в административном порядке. Руководствуясь 

положениями статьи 222 Гражданского кодекса  РФ, согласно которым лицо, 

осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право 

собственности, а сама постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом 

или за его счет, суд сделал вывод о том, что самовольная постройка 

подлежит сносу и без соответствующего судебного решения и ее снос 

возможен на основании распоряжения, принятого в административном 

порядке. 
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Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции 

отменил, заявленное требование удовлетворил, исходя из следующего из 

положений статьи 35 Конституции Российской Федерации о том, что  никто 

не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда, указав 

так же на принципы равенства участников регулируемых им отношений, 

неприкосновенности собственности, недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела, обеспечении судебной защиты 

нарушенных прав. Также в данном судебном акте было отмечено, что в 

случае принудительного сноса самовольной постройки во внесудебном 

порядке лицо, которому  принадлежит земельный участок, лишается права 

требовать признания права собственности на самовольную постройку. 

На основании анализа законодательства и судебной практики 

обоснованной видится позиция, согласно которой статья 222 Гражданского 

кодекса  РФ не предусматривала до внесения в нее последних изменений 

административного порядка сноса самовольных построек.  

При этом орган местного самоуправления, безусловно, вправе был 

принять решение, которое по своим свойствам носило бы характер 

предписания, в котором  дается оценка возведенного объекта в качестве 

самовольной постройки и предъявляется требование осуществить за свой 

счет снос самовольно возведенного объекта или привести архитектурный 

объект и земельный участок в первоначальное состояние.  Однако в случае 

неисполнения указанного предписания решение о сносе самовольно 

возведенного объекта, подлежащее принудительному исполнению, могло 

быть вынесено только судом.  Это следует из статьи 11 Гражданского 

кодекса  РФ, согласно которой защита гражданских прав в 

административном порядке допускается только в случаях, предусмотренных 

законом.  

Что касается возможности сноса самовольной постройки законным 

владельцем земельного участка в качестве самозащиты гражданских прав, то 

необходимо учитывать, что согласно ст. 14 Гражданского кодекса  РФ 

consultantplus://offline/ref=0FCA96DD85BD9367AF5A501493E954283A4B50F0462FA9E29F6F1FB9353EE47EE3F26F401C88d0JBK
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способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за 

пределы действий, необходимых для его пресечения, т. е. в рассматриваемой 

ситуации использование самозащиты способно привести к злоупотреблению 

правом.  

Новая редакция статьи 222 Гражданского кодекса РФ 

предусматривает, что  «…органы местного самоуправления городского 

округа (муниципального района в случае, если самовольная постройка 

расположена на межселенной территории) вправе принять решение о сносе 

самовольной постройки в случае создания или возведения ее на земельном 

участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей, если 

этот земельный участок расположен в зоне с особыми условиями 

использования территорий (за исключением зоны охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации) или на территории общего пользования либо в полосе отвода 

инженерных сетей федерального, регионального или местного значения…»
74

. 

Констатируя факт наличия закрепленного на законодательном уровне 

порядка сноса самовольных построек без решения суда, можно  прийти к 

выводу, что данный порядок все же не нарушает статью 35 Конституции 

Российской Федерации, следовательно,  до внесения рассматриваемых 

изменений в статью 222 Гражданского кодекса порядок сноса объектов 

самовольного строительства без решения суда был невозможен ввиду 

отсутствия прямого закрепления данного права в законе. 

Законодатель четко определил лицо, обладающее полномочиями по 

осуществлению сноса объекта самовольного строительства без решения суда 

– им является орган местного самоуправления городского округа или 

муниципального района. 
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Обязательными для принятия решения о сносе самовольной 

постройки органом местного самоуправления являются наличие такого 

признака самовольной постройки как  создание или возведение на земельном 

участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей. 

Необходимым условием является, что неотведенный земельный 

участок относится: 

- к зоне с особыми условиями использования территорий;  

- на территории общего пользования;  

- в полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или 

местного значения. 

В статье 222 Гражданского кодекса РФ описана и сама процедура 

принятия решения уполномоченного органа о сносе, предусмотрены сроки, 

порядок извещения лица осуществившего самовольное строительство, а так 

же порядок действий,  в случае если лицо не выявлено.
75

 

Так, если лицо, осуществившее самовольную постройку выявлено, 

органы местного самоуправления в течение семи дней со дня принятия 

решения о сносе самовольной постройки направляют лицу, осуществившему 

самовольную постройку, копию данного решения, содержащего срок для 

сноса самовольной постройки, который устанавливается с учетом характера 

самовольной постройки, но не может составлять более чем 12 месяцев.
76

 

«…В случае, если лицо, осуществившее самовольную постройку, не 

было выявлено, орган местного самоуправления, принявший решение о сносе 

самовольной постройки, в течение семи дней со дня принятия такого 

решения обязан: 

обеспечить опубликование в порядке, установленном уставом 

городского округа (муниципального района в случае, если самовольная 
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постройка расположена на межселенной территории) для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, сообщения 

о планируемом сносе самовольной постройки; 

обеспечить размещение на официальном сайте уполномоченного органа 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" сообщения о планируемом сносе самовольной постройки; 

обеспечить размещение на информационном щите в границах 

земельного участка, на котором создана самовольная постройка, сообщения о 

планируемом сносе самовольной постройки…»
77

 

После всех принятых органом местного самоуправления мер по 

информированию лица, осуществившего самовольную постройку, в случае 

если оно не было выявлено, снос самовольной постройки может быть 

организован не ранее чем по истечении двух месяцев. 

Выводы о практике применения данной новеллы  законодательства 

сделать сложно ввиду отсутствия правоприменительной практики с момента 

введения в действие изменений в Гражданский кодекс, при этом однозначно 

можно заключить, что возможность сноса без решения суда способна решить 

проблему длительного судебный процесса и  исполнительного производства. 

На основании изложенного, с иском о сносе самовольной постройки в 

частных интересах может обратиться любое заинтересованное лицо, 

прокурор и другие контрольные, надзорные органы. В качестве ответчика по 

иску о сносе самовольной постройки, как правило, выступает лицо, 

осуществившее строительство или заказчик. При этом подлежат 

доказыванию: отведение земельного участка в установленном порядке 

именно с правом возведения спорной постройки, соблюдение ответчиком 

градостроительных, строительных норм и правил при возведении указанного 

строения, наличие факта нарушения прав и интересов истца. 
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При осуществлении сноса в административном порядке установлению 

подлежат иные обстоятельства – это: возведение самовольной постройки на 

земельном участке, относящемся к зоне с особыми условиями использования 

территорий, на территории общего пользования, или в полосе отвода 

инженерных сетей федерального, регионального или местного значения. 

Учитывая описанные процедуры, можно заключить, что порядок 

сноса самовольной постройки действующим законодательством достаточно 

четко регламентирован. Снос возможен как в судебном порядке, так и в 

административном. Анализ законодательства, а так же правоприменительной 

практики позволили заключить, что административный порядок сноса введен 

законодателем впервые, решения органов местного самоуправления о сносе 

объектов самовольного строительства до принятия новой редакции 

Гражданского кодекса РФ не были правомерны. 
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Глава 3. Самовольная постройка как способ приобретения права 

собственности 

 

§1.  Способы приобретения права собственности. 

Большое внимание в последнее время уделяется возникновению права 

собственности на самовольное строительство
78

. 

Приобретение права собственности на самовольную постройку 

относится к первоначальным способам независимо от того, за кем признано 

это право – за самовольным застройщиком или лицом, которому 

принадлежит земельный участок
79

.  

Право собственности на самовольную постройку может быть 

признано судом, а в предусмотренных законом случаях - в ином 

установленном законом порядке, за лицом, в собственности, пожизненном 

наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого 

находится земельный участок, где осуществлена постройка
80

. 

Анализ положений ст. 222 ГК РФ и судебной практики позволяет 

сформулировать ряд требований, при соблюдении которых возможно 

признание права собственности на самовольную постройку:  

 – наличие у лица, осуществившего самовольное строительство 

предусмотренных в п.3 ст. 222 ГК РФ вещных прав на земельный участок 

либо права арены земельного участка, позволяющего вести строительство
81

.  

До 2006 года гражданское законодательство допускало признание 

права собственности на самовольную постройку  на неотведенном земельном 

участке при условии, что данный земельный участок будет в последующем 
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Президиумом Верховного Суда РФ 19 марта 2014 г.). 
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предоставлен лицу, ее возведшему. В связи с этим одним из спорных 

вопросов при признании права собственности на самовольную постройку 

после изменений, внесенных Федеральным законом от 30 июня 2006 г. №93-

ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на 

отдельные объекты недвижимого имущества
82

», который вступил в силу с 1 

сентября 2006 г., стал вопрос применения новой редакции ст. 222 ГК РФ к 

уже возведенным объектам самовольного строительства. Согласно п. 1 ст. 4 

ГК РФ акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и 

применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. 

Действие закона распространяется на отношения, возникшие до введения его 

в действие, только в случаях, если это прямо предусмотрено законом. 

Следовательно, новая редакция ст. 222 ГК РФ не распространяется на 

правоотношения, возникшие до 1 сентября 2006 г., однако 

правоприменительная практика неоднозначно подходит к решению данного 

вопроса. Судебно-арбитражная практика ФАС Уральского округа исходит из 

того, что, если иск о признании права собственности на самовольную 

постройку заявлен до 1 сентября 2006 г., а судебное решение состоялось 

после вступления в силу указанного Закона, применяется редакция п. 3 ст. 

222 ГК РФ, действовавшая до указанной даты
83

. В то же время, по мнению 

ФАС Центрального округа, дата подачи иска в этом случае не может 

являться определяющим моментом при выборе нормы закона, подлежащей 

применению, необходимо исходить из того, что моментом признания 

самовольной постройки объектом гражданских прав будет являться 

судебный акт о признании права собственности на нее
84

; 

                                                           
82 Федеральный закон от 30 июня 2006 г. № 93-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные 
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 См., например, Рекомендации Научно-консультативного совета при Федеральном арбитражном суде 

Уральского округа от 23 - 24 мая 2007 г. № 1/2007. 
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– соответствие функционального назначения постройки целевому 

назначению и разрешенному использованию земельного участка;
85

 

Нахождение земельного участка в собственности лица, заявляющего 

иск о легализации самовольного объекта, само по себе не освобождает его от 

обязанности доказать соответствие объекта разрешенному использованию 

земельного участка (а в идеале – в целом, его градостроительному 

регламенту). 

Лучшим доказательством в данном случае будет являться ГПЗУ, 

содержащий исчерпывающую информацию о градостроительных 

регламентах участка. Однако, поскольку процесс получения ГПЗУ является 

достаточно длительным и трудозатратным, на практике истцы 

ограничиваются предоставлением кадастрового паспорта земельного участка, 

содержащего его вид разрешенного использования. 

При исследовании обстоятельств дела нельзя забывать о то, что 

самовольная постройка, на которую истец просит признать право 

собственности, должна соответствовать генеральному плану застройки 

конкретного населенного пункта и находиться в пределах установленных 

красных линий. 

В соответствии со статьей 1 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации № 190-ФЗ от 29 декабря 2004 года под красными линиями 

понимаются линии, которые обозначают существующие, планируемые 

(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, 

границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-

технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе 

линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, 

железнодорожные линии и другие подобные сооружения.  

–  отсутствие нарушений прав и охраняемых законом интересов  
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третьих лиц при сохранении постройки;
86

 

Согласно статье 222 Гражданского кодекса РФ  для признания права 

собственности на самовольную постройку необходимо не только отсутствие 

нарушенных прав собственника земельного участка, одним из обязательных 

условий признания права собственности на самовольную постройку является 

отсутствие нарушений прав и охраняемых законом интересов третьих лиц 

при сохранении постройки.  

Существование самовольной постройки может явиться причиной  

нарушения прав владельцев сервитутов, владельцев смежных 

землепользователей, и других субъектов вещных прав. 

Решением Арбитражного суда Алтайского края по делу № АОЗ-

2463/2009
87

 индивидуальному предпринимателю Косихину отказано в 

удовлетворении требований о признании права собственности на нежилое 

здание с цокольным этажом и гараж с автомойкой и котельной, 

расположенное в г.Барнауле. В ходе рассмотрения дела комитет по 

архитектуре и развитию г.Барнаула, администрация Индустриального района 

г.Барнаула вопрос о признании права на самовольную постройку оставили на 

усмотрение суда. Строительная Инспекция против удовлетворения 

требований иска возражала на том основании, что объект самовольного 

строительства – нежилое здание с цокольным этажом является объектом 

массового пребывания людей, а при освидетельствовании здания был 

выявлен ряд недостатков, которые необходимо было устранить для 

завершения строительства и подтверждения отсутствия угрозы жизни и 

здоровью людей. В частности, были выявлены нарушения требований п.6.3 

СНиП 11-22-81, выразившиеся в несоблюдении требований, предъявляемых 

к укладке лестничной клетки. За данное нарушение, которое могло   привести 
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к расслоению стен под действием нагрузки и обрушению здания, истец 

привлекался к административной ответственности. Поскольку доказательств 

устранения отмеченных нарушений истец в арбитражный суд не представил, 

требования истца признаны судом необоснованными и не подлежащими 

удовлетворению. 

– соответствие строительным, градостроительным, санитарным и иным 

нормам и правилам; 

В соответствии со сформировавшейся судебной практикой истец по иску 

о признании права собственности на самовольную постройку обязан 

представить суду доказательства осуществления строительства на основе 

документов территориального планирования и правил землепользования и 

застройки, а также осуществления градостроительной деятельности с 

соблюдением требований безопасности территорий, инженерно-технических 

требований, требований гражданской обороны, обеспечения предупреждения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований 

охраны окружающей среды и экологической безопасности, при наличии 

составленной в установленном порядке проектной документации. 

В соответствии со статьями 1, 2, 8, 9, 30, 36, 44, 47, 48, 51, 55 

Градостроительного кодекса Российской Федерации при строительстве или 

реконструкции объекта недвижимости требуются, помимо наличия права на 

земельный участок, доказательства осуществления строительства на основе 

документов территориального планирования и правил землепользования и 

застройки, осуществления градостроительной деятельности с соблюдением 

требований безопасности территорий, инженерно-технических требований, 

требований гражданской обороны, обеспечением предупреждения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований 

охраны окружающей среды и экологической безопасности, при наличии в 

установленном порядке составленной проектной документации, с 
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получением разрешения на строительство, разрешения на ввод объекта 

недвижимости в эксплуатацию, подтверждающих осуществление застройки с 

соблюдением градостроительных и строительных норм и правил, норм и 

правил о безопасности. 

Из статей 1, 2, 6, 7, 32, 34 Федерального закона "О техническом 

регулировании" следует, что обязательные для применения и исполнения 

требования к объектам технического регулирования, в том числе зданиям, 

строениям и сооружениям, устанавливаются техническими регламентами, 

принятыми федеральными законами и подзаконными нормативными актами. 

Технические регламенты принимаются в целях защиты жизни или 

здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества, охраны окружающей 

среды,  и с учетом степени риска причинения вреда устанавливают 

минимально необходимые требования, обеспечивающие, в том числе, 

взрывобезопасность, механическую безопасность, пожарную безопасность, 

промышленную безопасность, термическую безопасность, электрическую 

безопасность.  

То есть, во всех делах по искам о признании права собственности на 

самовольную постройку суду должны быть представлены доказательства, 

подтверждающие соблюдение требований: 

1) строительных,  

2) охраны окружающей природной среды,  

3) экологических,  

4) санитарно-гигиенических,  

5) противопожарных,    

6) и других обязательных норм и правил, выполнение которых требуется 

для строительства и эксплуатации конкретной постройки. 

У потенциального истца существует два способа (на практике 

применяемых одинаково часто) доказывать наличие приведенных выше 

обстоятельств: получив соответствующие заключения в уполномоченных 
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государственных и муниципальных органах и учреждениях либо путем 

назначения по делу судебной строительно-технической экспертизы. 

Решением Арбитражного суда алтайского края по делу №  АОЗ-

2974/2009
88

 право собственности ООО производственно-коммерческая фирма 

«Мария-Ра» на самовольную постройку – двухэтажное здание магазина в 

г.Барнауле признано только после устранения истцом нарушений требований 

технических регламентов, строительных норм и правил, проектной 

документации, обнаруженных строительной Инспекцией. 

– отсутствие угрозы жизни и здоровью граждан, т.е. безопасность 

постройки. Невозможно признание права собственности на самовольную 

постройку в случае если не будет доказано, что она безопасна для жизни и 

здоровья граждан. Обязанность доказать отсутствие угрозы жизни и 

здоровью граждан возлагается на истца. Законодателем  не разъясняется, 

каким образом доказывается отсутствие нарушения прав и законных 

интересов других лиц. В то же время, согласно пункту 4 Информационного 

письма Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 №143 «Обзор судебной практики 

по некоторым вопросам применения арбитражными судами статьи 222 

Гражданского кодекса Российской Федерации», «возведением самовольной 

постройки могут быть нарушены права и законные интересы собственника 

или иного законного владельца земельного участка, на котором возведена 

самовольная постройка, или граждан, если сохранением такой постройки 

создана угроза их жизни и здоровью»
89

  

Анализ арбитражной практики подтверждает, что суды автоматически 

констатируют отсутствие нарушения прав и законных интересов, если 

компании удается доказать соответствие постройки всем строительным, 
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противопожарным и иным обязательным нормам
90

 (см., например). Так, в 

одном из дел суд прямо указал, что «при отсутствии разрешения на 

строительство, обстоятельства того, что самовольная постройка не нарушает 

права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни 

и здоровью граждан, устанавливаются на основании доказательств, 

подтверждающих соответствие самовольной постройки разрешенному 

использованию земельного участка, экологическим, санитарно-

гигиеническим, противопожарным, строительным и другим нормам и 

правилам»
91

 (постановление Федерального арбитражного суда Центрального 

округа от 13.11.2009 по делу № А68-636/09-70/17). 

Кроме того, поскольку признание права собственности на самовольную 

постройку в судебном порядке является исключительным способом защиты 

права, лицу, заявляющему требование о признании права собственности на 

самовольную постройку необходимо предоставлять в суд доказательства 

осуществления застройщиком действий, направленных на получение 

необходимых разрешений и согласований для строительства спорного 

объекта и (или) получения им необоснованного отказа от органов, 

уполномоченных на выдачу подобных документов
92

. При этом необходимо 

отметить, что последнее время судами данное условие рассматривается как 

обязательное при решении вопроса о признании права собственности на 

самовольную постройку.
93

При этом подходы к разрешению спора о 

признании права собственности на самовольную постройку в случае 

несоблюдения рассматриваемого условия в арбитражных судах и судах 
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общей юрисдикции неоднозначны. Так, по мнению Президиума Высшего 

Арбитражного суда РФ, непринятие  мер к получению разрешения на 

строительство как до начала строительства, так и во время проведения работ 

не соответствует положениям статьи 222 ГК РФ и статьи 51 

градостроительного кодекса РФ, свидетельствует о недобросовестном 

поведении лица, создавшего самовольную постройку и является основанием 

для отказа в удовлетворении заявленных требований о признании права 

собственности
94

.  В то же время, по мнению Верховного суда РФ, отсутствие 

в приложенных к исковому заявлению материалах документов, 

подтверждающих принятие надлежащих мер к легализации самовольной 

постройки, в частности к получению разрешения на строительство и (или) 

акта ввода объекта в эксплуатацию, сведений о причинах отказа 

уполномоченного органа в выдаче такого разрешения и (или) акта ввода 

объекта в эксплуатацию не позволяет суду сделать вывод о наличии 

нарушения либо угрозы нарушения прав, свобод или законных интересов 

лица, обращающегося в суд, что является обязательным условием для 

реализации права на судебную защиту (часть 1 статьи 3 и часть 1 статьи 4 

ГПК РФ) и в соответствии со статьями 131, 132, 136 ГПК РФ является 

основанием для вынесения определения об оставлении заявления без 

движения и предоставлении лицу, подавшему заявление, разумного срока 

для исправления недостатков, а в последующем и для возврата искового 

заявления.
95

 

 Принимая во внимание состоявшуюся реформу судебной системы РФ, 

упразднение Высшего Арбитражного суда РФ и создание в Верховном суде 
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РФ судебной коллегии по экономическим спорам думается, что правовая 

позиция по данному вопросу должна быть гармонизирована. При этом, как 

представляется, в отсутствие в Градостроительном и Гражданском кодексах 

РФ административного порядка легализации уже начавшегося самовольного 

строительства позиция, сформулированная Высшим Арбитражным судом РФ 

по данному вопросу  является более обоснованной.   

Отсутствие хотя бы одного из перечисленных выше условий признания 

права собственности на самовольную постройку исключает возможность ее 

легализации. При этом  правовой режим самовольной постройки  в 

отношении которой отсутствует хотя бы одно из условий признания на нее 

права собственности и нет правовых оснований для удовлетворения 

требований о сносе (к примеру отсутствует разрешение на строительство, 

назначение постройки не соответствует разрешенному использованию 

земельного участка  и в смене разрешенного использования собственнику 

земельного участка было отказано, требование о сносе заявлено за пределами 

сроков исковой давности) ни в правовой науке, ни в судебной практике не 

проработан.  Думается, что для решения возникшего вопроса возможна 

разработка и внедрение в законодательстве административного порядка 

легализации объектов самовольного строительства, тем более, что 

существование такого порядка не исключено ст. 222 ГК РФ. При таком 

подходе суды не будут подменять собой уполномоченные органы 

государственной власти и органы местного самоуправления, 

осуществляющие регулирующие и контрольные функции в сфере 

строительства. Между тем административный порядок легализации 

самовольного строительства  как с точки зрения экономики, так и сточки 

зрения временных затрат должен исключать заинтересованность субъектов 

строительной деятельности в нарушении положений земельного и 

градостроительного законодательства на стадии начала строительства. 

Проанализировав все условия легализации самовольной постройки, 

можно подвести итог, что такими условиями являются: наличие у объекта 
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признаков самовольной постройки, отведение земельного участка в 

установленном законом порядке, отсутствие существенных нарушений 

градостроительных и строительных норм и правил; отсутствие изменения 

целевого назначения земельного участка; отсутствие нарушения прав и 

охраняемых законом интересов других лиц, угрозы жизни и здоровью 

граждан. 

Оценивая возможность легализации самовольной постройки как 

гражданско - правового последствия самовольного строительства, думается, 

что нельзя игнорировать правовую природу самовольного строительства, так 

точно установленную Конституционным судом. Самовольная постройка – 

это правонарушение, которое является основанием для привлечения к 

юридической ответственности, результат такого правонарушения не должен 

быть социально желаем, носить массовый характер, даже вопреки его 

экономической эффективности. В противном случае будет иметь место 

противопоставление целесообразности и законности, что абсолютно 

недопустимо. 

 

§2. Порядок признания права собственности на самовольную 

постройку. 

Правовая природа исков о признании права собственности носит 

правоконстатирующий характер. Суд, производя признание права, всего 

лишь подтверждает существование или отсутствие искомого юридического 

отношения между сторонами спора о праве гражданском
96

. 

Законодатель, описывая такое основание возникновения права 

собственности как признание права собственности на самовольную 

постройку, упоминает обращение в суд с требованием о признании права 

собственности. 
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Несмотря на то, что в отношении приобретения права собственности 

на самовольную постройку нормативно употребляется понятие «судебное 

признание права собственности», судебное решение, выносимое по иску о 

признании права собственности на самовольную постройку, носит не 

констатирующий характер. Иск о признании права собственности, 

базируются не на применении такого средства защиты, как признание права, 

а на применении иного средства защиты, статьей 12 Гражданского кодекса не 

предусмотренного, но законодательством допускаемого. Статья 12 

Гражданского кодекса РФ, как известно, содержит примерный перечень 

средств защиты и в то же время указывает на существование иных средств, 

регламентированных законом, но не отмеченных в статье 12. Описываемое 

средство защиты прямо предусмотрено в статье 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Право собственности на имущество возникает при наличии 

определенных условий, прямо установленных законом. Данные условия 

доказываются истцом и опровергаются ответчиком в рамках состязательного 

процесса. 

Следует отметить, что ответчики в таких процессах зачастую не 

претендуют на права истца (в частности, орган местного самоуправления не 

заявляет свои притязания на самовольно возведенные объекты 

недвижимости, а лишь высказывает позицию о возможности судебного 

признания права собственности на них либо о невозможности такого 

признания и необходимости сноса объектов недвижимости). В 

рассматриваемых ситуациях отсутствует спор о праве собственности на 

имущество между истцом и ответчиком
97

. 

На стадии принятия к производству суда иска о признании права 

собственности на объект недвижимости в порядке статьи 222 Гражданского 
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кодекса РФ судье необходимо проверять наличие документов, 

свидетельствующих о принятии лицом, создавшим самовольную постройку, 

мер к получению разрешений на строительство, на ввод объекта в 

эксплуатацию (например, представление отказа уполномоченного органа в 

выдаче таких разрешений). В случае непредставления таких документов 

судья на основании статьи 136 ГПК РФ оставляет исковое заявление о 

признании права собственности на самовольную постройку без движения. 

Признание права собственности на самовольную постройку в 

судебном порядке является исключительным способом защиты права, 

который может применяться в случае, если лицо, обратившееся в суд, по 

какой-либо независящей от него причине было лишено возможности 

получить правоустанавливающие документы на вновь созданный или 

реконструированный объект недвижимости в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с 

градостроительной деятельностью, и отношения по использованию земель.
98

 

При определении подведомственности спора необходимо исходить из того, 

что основными критериями отнесения того или иного спора к 

подведомственности арбитражного суда являются субъектный состав и 

экономический характер спора, оцениваемые в совокупности. 

Вопросов при определении подведомственности споров с участием 

организаций не возникает — эти споры рассматриваются арбитражными 

судами. Если же субъектом спора является индивидуальный 

предприниматель, вопрос о подведомственности может вызвать затруднения. 

Так, если субъектом спора является физическое лицо, не имеющее 

статуса индивидуального предпринимателя и не осуществляющее 

предпринимательскую деятельность, спор подлежит рассмотрению в суде 

общей юрисдикции. При этом, даже если предметом спора является нежилое 
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помещение, которое может быть использовано для предпринимательской 

деятельности, этот факт, не будет влиять на подведомственность дела. Но 

если субъектом спора является индивидуальный предприниматель, этот факт 

сам по себе не означает, что спор не подведомственен суду общей 

юрисдикции, поскольку спорный объект недвижимости может не 

использоваться в предпринимательской деятельности. 

Похоже того мнения придерживается и Президиум Высшего 

Арбитражного Суда РФ, которым сделан  вывод, о том, что при 

разграничении подведомственности процессуальный закон придает 

характеру спора значение основного критерия, в то время как критерий 

субъектного состава является субсидиарным по смыслу Арбитражного 

процессуального кодекса РФ.
99

   

Иными словами, в ситуации, когда спор носит экономический 

характер, субъектный состав участников спора является вторичным. 

Такой иск не может быть использован для упрощения регистрации 

прав на вновь созданный объект недвижимости с целью обхода норм 

специального законодательства, предусматривающего разрешительный 

порядок создания и ввода в гражданский оборот новых недвижимых вещей.  

Отсутствие в приложенных к исковому заявлению материалах 

документов, подтверждающих принятие надлежащих мер к легализации 

самовольной постройки, в частности к получению разрешения на 

строительство и (или) акта ввода объекта в эксплуатацию, сведений о 

причинах отказа уполномоченного органа в выдаче такого разрешения и 

(или) акта ввода объекта в эксплуатацию не позволяет суду сделать вывод о 

наличии нарушения либо угрозы нарушения прав, свобод или законных 

интересов лица, обращающегося в суд, что является обязательным условием 

для реализации права на судебную защиту (часть 1 статьи 3 и часть 1 статьи 

4  Гражданского процессуального кодекса РФ) и в соответствии со статьями 
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131, 132, 136 ГПК РФ является основанием для вынесения определения об 

оставлении заявления без движения и предоставлении лицу, подавшему 

заявление, разумного срока для исправления недостатков.  

В соответствии с пунктами 4, 5 части 2 статьи 131 Гражданского 

процессуального кодекса РФ в исковом заявлении должно быть указано, в 

чем заключается нарушение либо угроза нарушения прав, свобод или 

законных интересов истца и его требования, а также обстоятельства, на 

которых истец основывает свои требования, и доказательства, 

подтверждающие эти обстоятельства.
100

  

Порядок признания права собственности на объекты самовольного 

строительства  без решения суда, а так же уполномоченный орган в законе не 

указаны.  

Существует два основанных мнения о том, какие органы имеют 

указанные полномочия: первое мнение о том, что данную процедуру может 

осуществлять орган государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, второе мнение, что данным органом могут 

являться только органы местного самоуправления. 

Мнение, что иным порядком признания права собственности 

на самовольную постройку является регистрация права в органах 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним видится 

абсолютно противоречащим даже самому понятию «самовольная 

постройка».  

Статья 25 Федерального закона от 21.07.1997 №122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним»  гласит, что «…право собственности на созданный объект недвижимого 

имущества регистрируется на основании правоустанавливающего документа 

на земельный участок, на котором расположен этот объект недвижимого 
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имущества, а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

получение такого разрешения…»
101

 на основании этой же статьи «…Право 

собственности на объект незавершенного строительства регистрируется на 

основании правоустанавливающих документов на земельный участок, на 

котором расположен объект незавершенного строительства, и разрешения на 

строительство, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для строительства создаваемого объекта требуется получение 

такого разрешения…»
102

.  

Возникает вопрос: если для регистрации требуются документы 

подтверждающие право пользования земельным участком, документы 

подтверждающие ввод в эксплуатацию какими признаками самовольной 

постройки может быть наделен регистрируемый объект?  

Кроме  того, проверка факта самовольности находится вне 

компетенции регистрирующего органа. С учетом изложенного можно 

заключить: государственная регистрация права на  «проблемный» объект 

недвижимости, в отличие от судебного решения, сама по себе не может 

иметь правообразующего (конституирующего) характера, так как призвана 

удостоверить (подтвердить) уже существующее правоотношение, и в этом 

смысле она является специфическим основанием возникновения 

гражданских прав.  

Соответственно, невозможно признание права собственности 

на объект самовольного строительства в смысле ст. 222 Гражданского 

кодекса РФ посредством его государственной регистрации. 

                                                           
101

 Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2015) //Консультант плюс: 

Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / «Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с 

экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская локальная сеть). 
102

 Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2015) //Консультант плюс: 

Справочно-правовая система [Электронный ресурс] / «Консультант плюс». Версия 2015. – Заглавие с 

экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская локальная сеть). 

 



68 
 

По своей природе государственная регистрация является формальным 

условием обеспечения государственной, в том числе судебной, защиты прав 

лица, возникающих из договорных отношений, объектом которых является 

недвижимое имущество, она призвана лишь удостоверить со стороны 

государства юридическую силу соответствующих правоустанавливающих 

документов. Тем самым государственная регистрация лишь создает гарантии 

надлежащего выполнения сторонами обязательств, способствует упрочению 

и стабильности гражданского оборота в целом, но никак не может являться 

основанием возникновения новых правоотношений. 

Полагаем, позиция, согласно которой, признавать право 

собственности на самовольную постройку в ином установленном законом 

порядке должны и правомочны органы местного самоуправления видится 

более приемлемой,   но тоже не лишена критики.   

Такая позиция соответствует и положениям ст. ст. 263, 266 

и 269 Гражданского кодекса РФ
103

, в которых устанавливается, что 

собственник либо лицо, обладающее вещными правами на земельный 

участок, вправе возводить и создавать на нем здания, сооружения и другое 

недвижимое имущество, приобретая на него право собственности.  

Именно орган местного самоуправления, согласно Федеральному 

закону от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
104

 и ст. 8 Градостроительного 

кодекса РФ
105

, выдает разрешение на строительство на территории местного 

самоуправления, значит, орган местного самоуправления условно может 
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разрешить сохранение самовольно возведенного строения на месте при 

подтверждении права на земельный участок. 

В таком случае на орган местного самоуправления должна быть 

возложена обязанность установить факты соблюдения  разрешенного 

использования земельного участка, соблюдение строительных норм 

и правил, отсутствие нарушенных интересов третьих лиц и отсутствие иных 

причин, препятствующие признанию права собственности на самовольную 

постройку.  

Данная позиция согласуется с введенным в статью 222 Гражданского 

кодекса РФ порядком сноса объекта самовольного строительства. 

Однако, проблемой является выяснение всех обстоятельств имеющих 

важное значение для решения вопроса о возможности признания права 

собственности на самовольную постройку, поскольку это может выйти за 

рамки полномочий органов местного самоуправления.   

Проблемной видится возможность установить четкую процедуру 

порядка признания права собственности на самовольные постройки, а 

именно утвердить закрытый перечень документов, которых будет достаточно 

для принятия законного и обоснованного решения органом местного 

самоуправления. Отсутствие четкого порядка может послужить 

установлению необоснованно широких пределов для принятия решения 

органами местного самоуправления. 

Учитывая  установленный законом порядок  принятия решения 

органом местного самоуправления  о сносе объектов самовольного 

строительства можно сделать вывод, по аналогии с ним возможен 

административный порядок признания права собственности на объекты 

самовольного строительства.  

Вступившее в законную силу решение суда о признании права 

собственности на самовольную постройку является основанием для 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Однако 
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признание права собственности на самовольную постройку не 

свидетельствует о невозможности в последующем оспаривания 

заинтересованным лицом права собственности на это имущество по иным 

основаниям. 

Несмотря на то, что правовая природа исков о признании права 

собственности носит правоконстатирующий характер, судебное решение, 

выносимое по иску о признании права собственности на самовольную 

постройку, не носит констатирующий характер. Признание права 

собственности на самовольную постройку в судебном порядке является 

исключительным способом защиты права. Такой иск не может быть 

использован для упрощения регистрации прав на вновь созданный объект 

недвижимости с целью обхода норм специального законодательства.  

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод, что  

единственным основанием легализации права собственности на самовольную 

постройку может быть только решение суда. Государственная регистрация 

права не может являться основанием для признания права собственности на 

самовольную постройку, поскольку полномочия по проверке наличия 

признаков самовольной постройки, а так же соблюдения всех условий для ее 

легализации не относятся к компетенции такого органа. 
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Заключение 

В магистерской диссертации подробно проанализированы 

теоретические аспекты самовольного строительства, что очень важно для 

юридической науки.  

Анализ судебной практики выявил неоднозначную позицию судов по 

делам о сносе самовольных построек. Так, проанализированы решения судов, 

применивших статью 222 Гражданского кодекса РФ к самовольно 

возведенным объектам, не являющимся объектами недвижимости.  

Большое внимание уделено признакам, при наличии которых 

постройка обретает статус самовольной.  

Проанализировав законодательные акты и материалы судебной 

практики, полагаю, что под самовольной подстройкой следует понимать 

капитальный объект, обладающий признаками объекта недвижимости, 

имеющий самостоятельные полезные свойства, относимый к понятиям: 

«здание», «строение», «сооружение», возведенный (созданный) на земельном 

участке, не предоставленном для этих целей в установленном законом 

порядке и (или), на земельном участке, разрешенное использование которого 

не допускает строительства на нем данного объекта, и (или) созданный  

(возведенный) без получения на это необходимых разрешений, и (или), 

созданный  (возведенный)  наличие допущенных при возведении 

самовольной постройки нарушений градостроительных и строительных норм 

и правил. 

Анализ действующего законодательства и судебной практики 

позволяет сделать вывод, что не только объекты нового строительства могут 

являться самовольными постройками. Пристройки, надстройки, перестройки 

– объекты, созданные в результате преобразования ранее существующих 

объектов недвижимости (объекты, подвергшиеся реконструкции) тоже могут 

являться объектами самовольного строительства. Автором дано обоснование 

возможности отнесения к самовольным постройкам объектов 

незавершенного строительства, мостов, газопроводов и т.д., в связи с чем, 
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сделан вывод о том, что существование закрытого перечня объектов 

самовольного строительства является невозможным. 

В результате анализ роли и места самовольной постройки в доктрине 

объектов гражданского права, сквозь призму их соотношения с объектами 

недвижимости, установлено, что несмотря на то, что в  новой редакции 

прямого указания на то, что самовольной постройкой может быть только 

объект недвижимости нет,  данный вывод  следует из понятий «здание, 

строение, сооружение», поскольку их толкование состоит в том, что данные 

объекты являются капитальными и неразрывно связаны с землей. 

Институт самовольной постройки имеет двойственную  правовую 

природу. С одной стороны самовольная постройка может рассматриваться  

как основание возникновения права собственности, с другой стороны как  

правонарушение.  

Анализ исторических аспектов самовольного строительства, 

характеризует возникновение регулирования института самовольной 

постройки как способ восстановления нарушенного права на землю.   

Учитывая противоправный характер данного явления, который 

выражается в нарушении запретов, установленных государством сложно 

расценивать самовольную постройку как способ приобретения права 

собственности. 

Признание права собственности на самовольную постройку в 

судебном порядке является исключительным способом защиты, который 

возможен только при исполнении ряда  требований, при соблюдении 

которых возможно признание права собственности на самовольную 

постройку. 

Думается что защита нарушенных прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков путем возложения обязанности по 

освобождению земельного участка от незаконно возведенных на нем 

строений, может быть только по основаниям и в порядке, установленном 

Гражданским кодексом  РФ, несмотря на то, что санкции за осуществление 
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самовольного строительства установлены в  Земельном кодексе РФ.  Анализ 

судебной практики позволяет прийти к выводу, что нормы Земельного 

кодекса не устанавливают каких-либо самостоятельных, специальных 

способов восстановления нарушенных прав.  

Мнения ученых по сей день не сходятся по вопросу правовой 

природы иска о сносе самовольной постройки: иск о сносе самовольной 

постройки имеет свои особенности, отличающие его от негаторного и 

виндикационного требования. 

Несмотря на то, что основаниями сноса самовольной постройки 

являются: создание постройки на земельном участке, не отведенном для этих 

целей; создание постройки без получения на это необходимых разрешений; 

создание постройки с нарушением градостроительных и строительных норм 

и правил, наличие либо отсутствие нарушенного права какого-либо лица, 

существенность нарушения градостроительных, строительных норм и правил 

а так же вина лица, осуществившего самовольную постройку имеют 

решающее значение. 

Учитывая описанные процедуры, можно заключить, что порядок 

сноса самовольной постройки действующим законодательством достаточно 

четко регламентирован. Снос возможен как в судебном порядке, так и в 

административном. Анализ законодательства, а так же правоприменительной 

практики позволили заключить, что административный порядок сноса введен 

законодателем впервые, решения органов местного самоуправления о сносе 

объектов самовольного строительства до принятия новой редакции 

Гражданского кодекса РФ не были правомерны. 

С иском о сносе самовольной постройки в частных интересах может 

обратиться любое заинтересованное лицо, прокурор и другие контрольные, 

надзорные органы. В качестве ответчика по иску о сносе самовольной 

постройки, как правило, выступает лицо, осуществившее строительство или 

заказчик. При этом подлежат доказыванию: отведение земельного участка в 

установленном порядке именно с правом возведения спорной постройки, 
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соблюдение ответчиком градостроительных, строительных норм и правил 

при возведении указанного строения, наличие факта нарушения прав и 

интересов истца. 

При осуществлении сноса в административном порядке установлению 

подлежат иные обстоятельства – это: возведение самовольной постройки на 

земельном участке, относящемся к зоне с особыми условиями использования 

территорий, на территории общего пользования, или в полосе отвода 

инженерных сетей федерального, регионального или местного значения. 

Оценивая возможность легализации самовольной постройки как 

гражданско - правовое последствие самовольного строительства, думается, 

что нельзя игнорировать правовую природу самовольного строительства, так 

точно установленную Конституционным судом. Самовольная постройка – 

это правонарушение, которое является основанием для привлечения к 

юридической ответственности, результат такого правонарушения не должен 

быть социально желаем, носить массовый характер, даже вопреки его 

экономической эффективности. В противном случае будет иметь место 

противопоставление целесообразности и законности, что абсолютно 

недопустимо. 

Несмотря на то, что правовая природа исков о признании права 

собственности носит правоконстатирующий характер, судебное решение, 

выносимое по иску о признании права собственности на самовольную 

постройку, не носит констатирующий характер. Признание права 

собственности на самовольную постройку в судебном порядке является 

исключительным способом защиты права. Такой иск не может быть 

использован для упрощения регистрации прав на вновь созданный объект 

недвижимости с целью обхода норм специального законодательства.  

Проанализировав все условия легализации самовольной постройки, 

можно подвести итог, что такими условиями являются: наличие у объекта 

признаков самовольной постройки, отведение земельного участка в 

установленном законом порядке, отсутствие существенных нарушений 
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градостроительных и строительных норм и правил; отсутствие изменения 

целевого назначения земельного участка; отсутствие нарушения прав и 

охраняемых законом интересов других лиц, угрозы жизни и здоровью 

граждан. 

Анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод, что  

единственным основанием легализации права собственности на самовольную 

постройку может быть только решение суда. Государственная регистрация 

права не может являться основанием для признания права собственности на 

самовольную постройку, поскольку полномочия по проверке наличия 

признаков самовольной постройки, а так же соблюдения всех условий для ее 

легализации не относятся к компетенции такого органа. 

В ходе Перспективы института самовольной постройки  

Подводя итог реализации цели магистерской диссертации можно 

заключить, что  правовая природа самовольной постройки установлена,  

изучены ее гражданско-правовых последствия. В дополнение к  

вышесказанному необходимо отметить, что институт самовольной постройки 

имеет достаточно динамичную историю развития, при этом перспективы и 

направление его развития в будущем напрямую зависят от восприятия его 

природы органами власти и обществом. 
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