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Вопрос самовольного строительства является одним из наиболее 

актуальных в судебной практике при рассмотрении споров в гражданском и 

арбитражных процессах. Анализ судебно-экспертных ситуаций показал, что 

объекты самовольного строительства возводятся с различными нарушениями 

градостроительного законодательства, а также норм о техническом 

регулировании. Краевые и областные бюджеты тратят большое количество 
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средств на предупреждение самовольного строительства, а также разрешение 

споров о самовольном строительстве и незаконного захвата земель, а также 

незаконной легализации таких строений. 

11 декабря 2013 года Правительством г. Москвы было принято 

постановление №819 «Об утверждении Положения о взаимодействии органов 

исполнительной власти города Москвы при организации работы по выявлению 

и пресечению незаконного (нецелевого) использования земельных участков». 

Власти Москвы официально озвучили свое намерение эффективнее бороться с 

самовольным строительством и ужесточить ответственность за это. 

На сегодняшний день на территории Москвы насчитывается около 1,7 тыс. 

капитальных и некапитальных незаконных самовольных построек, 

ориентировочной площадью 570 тыс. кв.м.  

Самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, 

сооружение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, 

не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными 

правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых 

разрешений или с существенным нарушением градостроительных и 

строительных норм и правил. 

Речь идет о нарушениях, или несоблюдении административных норм, 

которые препятствуют оформлению права собственности в обычном 

(административном) порядке посредством государственной регистрации, но 

позволяют застройщику в судебном порядке добиваться реализации своего права 

на создание объекта недвижимости. Причем, юридическое понятие 

самовольного строительства относится не только, к новому строительству, но и 

к реконструкции. 

На сегодняшний день согласно статье 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации самовольной постройкой является здание, сооружение 

или другое строение, возведенные или созданные на земельном участке, не 

предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, 

разрешенное использование которого не допускает строительства на нем 
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данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это 

необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением 

градостроительных и строительных норм и правил. 

Основные признаками самовольного строительства: 

-несоблюдение целевого назначения земель определенных категорий и 

переделов разрешенного использования; 

-создание постройки с нарушением градостроительных и строительных норм и 

правил; 

-отсутствие предусмотренных действующим законодательством разрешений и 

согласований.  

Рассматривая иски о признании права собственности на самовольную 

постройку, суд устанавливает, допущены ли при ее возведении существенные 

нарушения градостроительных и строительных норм и правил, создает ли такая 

постройка угрозу жизни и здоровью граждан. С этой целью суд при отсутствии 

необходимых заключений компетентных органов или при наличии сомнения в 

их достоверности вправе назначить экспертизу по правилам процессуального 

законодательства. 

Анализ результатов судебно-экспертной практики по рассмотрению дел о 

самовольном строительстве показал следующий наиболее частый перечень 

вопросов, который суд ставит перед экспертом: 

1. Является ли объект исследования недвижимым имуществом, т.е. объектом, 

прочно связанным с землей, перемещение которого невозможно без 

несоразмерного ущерба его назначению?  

2. Является ли объект исследования объектом капитального строительства? 

3. Установить, является ли создание объекта исследования, результатом 

реконструкции, нового строительства, перепланировки и т.п.? 

4. Допущены ли при возведении объекта исследования, нарушения 

градостроительных и строительных норм и правил?  

5. Создает ли сохранение объекта исследования угрозу жизни и здоровью граждан?  
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6. В случае возведения настройки или пристройки, реконструкции объекта 

недвижимости возможен вопрос: 

7. Возможно ли приведение здания, в первоначальное состояние (на дату, 

предшествующую возведению объекта)? 

Перед экспертом, которому поручено производство экспертизы, стоит 

следующая задача: представить в указанный в определении суда срок 

Заключение эксперта, содержащее исследования и выводы по поставленным 

судом вопросам.  

Заключение эксперта должно содержать последовательные стадии 

экспертного исследования, логическую обусловленность этой 

последовательности, логическую обоснованность экспертных выводов 

промежуточными результатами. 

Вследствие несоблюдения принципов судебной экспертизы в заключениях 

могут встречаться следующие ошибки: явное отсутствие компетентности 

эксперта в узких вопросах; отсутствие ходатайств о предоставлении 

дополнительных материалов для исследования при очевидной недостаточности 

материалов; применение недействующей нормативной документации; неверное 

избрание методик экспертизы; неверное следование эксперта методике 

проведения экспертизы; неполное, непоследовательное изложение материалов; 

заключение внутренне противоречиво; вывод не является логическим 

следствием осуществленного экспертом исследования; выводы эксперта 

недостаточно мотивированы. 

В случае соответствия Заключения эксперта принципам судебной 

экспертизы, результат проведенной судебной строительно-технической 

экспертизы является основой для решения суда о легализации и возможности 

выдачи свидетельства о праве собственности на объект капитального 

строительства. Заключение эксперта является основанием для сноса объекта 

самовольного строительства, в случае если экспертом выявлена невозможность 

устранения выявленных нарушений строительных и градостроительных 

требований, требований регламентов о безопасности зданий и сооружений. 
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