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Проблема регулирования отношений, связанных с приобретением права 

собственности на самовольную постройку является одной из самых актуальных 

на сегодняшний день, поскольку во многих городах масштаб самовольного 

строительства достаточно велик.  
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Исходя из положений ст. 222 ГК РФ самовольной постройкой признается 

здание, сооружение или другое строение, которое возведено или создано: 

1) на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке 

или на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает 

строительства на нем данного объекта; 

2) без получения на это необходимых в силу закона согласований, 

разрешений; 

3) с нарушением градостроительных и строительных норм и правил [1]. 

Наличие одного из перечисленных признаков будет свидетельствовать, что 

постройка является самовольной. На практике можно встретить случаи, когда 

все признаки присутствуют одновременно. 

Также, можно выделить признаки самовольной постройки и из ном ст.ст. 

51-55 Градостроительного кодекса Российской Федерации [2]. Так, законное 

капитальное строительство предполагает получение разрешения на 

строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, отсюда следует, 

что самовольной постройкой будет считаться строение, которое возведено без 

разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию. 

К тому же, Постановление Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

№10/22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав» (далее – постановление №10/22) в п.29 дает разъяснение, 

что самовольной постройкой является только объект недвижимости, а также 

объект незавершенного строительства [4]. 

В п. 2 ст. 222 ГК РФ закреплено, что лицо, которое осуществило 

самовольную постройку не приобретает  права собственности на неё и не вправе 

ей распоряжаться. Также, в п. 3 ст. 222 ГК РФ указано, что самовольная 

постройка подлежит сносу или должно быть приведено согласно установленным 

правилам землепользования и застройки. Снос самовольной постройки 

осуществляет лицо, которое её возвело или за его счет. 
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Но также, существуют и способы легализации самовольных построек. Это 

возможно в двух случаях:  

1) земельный участок передается застройщику, но при этом он не должен 

принадлежать кому-либо на праве частной собственности, пожизненного 

наследуемого владения или постоянного пользования; 

2) самовольная постройка передается в собственность владельцу 

земельного участка. При этом лицо, за которым признано право собственности, 

должно возместить застройщику расходы на строительство в размере, 

определенном судом. 

Необходимо отметить, что земельный участок, который занят самовольной 

постройкой, должен использоваться только по назначению. Если осуществление 

строительства на земельном участке  противоречит целевому назначению земли, 

то даже в судебном порядке признать право собственности на самовольную 

постройку будет невозможно, т.к. это будет противоречить ст. 8 Земельного 

кодекса РФ [3]. 

Следует отметить, что законодатель в ст. 222 ГК РФ не конкретизирует, 

что понимается под словосочетанием «соответствие постройки требованиям», 

что приводит к необходимости обратиться к судебной практике. Так, 

Шестнадцатый арбитражный апелляционный трактует данное словосочетание, 

как: «соответствие самовольно возведенного объекта требованиям 

градостроительных, строительных, экологических, противопожарных и иных 

норм и правил» (см. Постановление Шестнадцатого арбитражного 

апелляционного суда по делу от 02.07.2015 г. №А63-2379/2011 [5].  

Анализ законодательства позволяет сделать выводы: оформлено ли право 

на землю, выявлен ли собственник самовольной постройки, является ли это 

зоной с особыми условиями использования территории и т.д., позволяющие 

потребовать следующие дальнейшие варианты использования самовольных 

построек: 

– легализация постройки при соблюдении условий, установленных ГК РФ; 

– снос постройки; 
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– введение в гражданский оборот муниципалитетом с минимальными 

затратами самовольно захваченных земельных участков [7]. 

Следует отметить, что при случае, когда суд не признал право 

собственности на самовольную постройку, а муниципалитет приобретает право 

на реализацию соответствующих земельных участков, то возможны следующие 

варианты использования земельных участков с самовольными постройками: 

1) снос, с целью предоставления земельного участка в дальнейшем на 

аукционе; 

2) реализация самовольного строения, т.е. его продажа, предоставление в 

аренду, а также использование для нужд муниципалитета [6]. 

Анализ практики Арбитражных судов позволяет выявить, что отсутствие 

принятия застройщиком надлежащих мер по легализации самовольных построек 

является главным основанием для отказа в признании права собственности на 

самовольную постройку судом.  

Постановление №10/22 устанавливает только необходимость принятия 

мер по легализации самовольно возведенного объекта без конкретизации 

необходимого момента обращения застройщиком в уполномоченный орган за 

получением соответствующих разрешений. 

В связи с вышесказанным, полагаем, что целесообразным будет внести в 

Постановление №10/22 разъяснения, касающиеся определения момента 

обращения за разрешением на строительство. Считаем, что обращение в 

компетентные органы за разрешением на строительство после того, как 

строительство объекта свидетельствует о недобросовестности застройщика, в 

силу ст. 10 ГК РФ должно рассматриваться, как основание для отказа в 

удовлетворении иска. В Постановление №10/22 нужно ввести положения, 

закрепляющие, что застройщику нужно отказать в признании права 

собственности на самовольную постройку, если он предпринял меры для 

легализации её только после осуществления строительства. 

Таким образом, самовольной постройкой признается здание, сооружение 

или другое строение, которое возведено, создано на земельном участке, не 
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предоставленном в установленном порядке, либо на земельном участке, 

разрешенное использование которого не допускает строительства на нем такого 

объекта, либо возведенные, созданные без получения на то необходимых 

разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и 

правил. Достаточно часто самовольными считают постройки, возведенные на 

чужом земельном участке, либо приобретенном с нарушением земельного 

законодательства. В этом случае нарушается права собственников земельных 

участков. Еще одним значимым нарушением является нарушение 

градостроительных норм и правил. Лицо, которое ведет строительство 

капитальных объектов без специального разрешения изначально нарушает 

правопорядок. Последующая легализация самовольных построек, возведенных 

без соблюдения установленного порядка не ведет к обеспечению законности в 

современном обществе. Одно дело, когда речь идет о бытовых хозяйственных 

постройках. Другое дело, когда возводятся многоэтажные жилые дома без 

необходимой привязки к коммуникациям. Следует сказать, что в настоящее 

время складывается судебная практика, которая сводит на «нет» попытки 

владельцев самовольных построек  на их легализацию, которые они возвели в 

отсутствие специальных разрешений и не принимали должных усилий для их 

получения. 
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