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Если постройка возведена на земельном участке, который не отведен для 

этой цели, то есть без получения на это необходимого разрешения, либо с 

нарушением правил и норм строительства, то такая постройка считается 

самовольной. Обычно эти нарушения касаются неисполнения 

административных норм, при которых не допускается оформление права 

собственности в легальном порядке, но при этом позволяет застройщику 

реализовать свое право в судебном порядке. Юридическое понятие 

самовольной постройки закреплено в п. 1 ст. 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее ГК РФ), в котором под постройкой понимается 
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не только новый объект, реконструкция, перестройка, а в некоторых случаях 

даже перепланировка. Самыми распространенными судебными спорами на 

сегодняшний день являются случаи, когда собственник земли возводит новое 

здание, или осуществляет перепланировку старого без получения нужных 

разрешений, а затем обращается в суд с иском о признании права 

собственности на объект.  

Согласно статье 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

(далее ГрК РФ) и статье 222 ГК РФ, иск может быть не удовлетворен в том 

случае, если собственник не принял необходимые меры к получению 

разрешения на строительство или перепланировку спорного объекта, как до 

начала, так и во время строительства.  

Но при анализе судебной практики можно сделать вывод, что из ста 

таких исков, как минимум по половине суд выносит решения об 

удовлетворении. 

 Президиум ВАС РФ, в обзоре судебной практики приводит статистику 

обстоятельств дела, сформулировав следующее: если общество не приняло 

меры для получения соответствующего разрешения на строительство 

(реконструкцию) объекта, то право собственности на такой объект не может 

быть признано [6, п.9].  

Л. К. Тенякова считает, что единственным основанием на строительство 

является "Разрешение" [9]. Поэтому в ГрК РФ установлены основания выдачи 

необходимого разрешения, срок его действия, и самое главное  его форма. 

Пренебрежение застройщиком необходимым порядком оформления, а так же 

получение разрешения на строительство, влияет на решение органов 

управления, а в последующим и на решение суда о признании постройки 

самовольной [3]. На практике возникают вопросы - "Какое правовое значение 

имеет факт получения разрешения на строительство после его начала, а также 

возможно ли признание права собственности на самовольную постройку 

в этом случае?"  
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В одном судебном решении администрация города обратилась в суд с 

иском о сносе самовольного строения, возведенного обществом без получения 

соответствующего разрешения. Исходя из материалов дела, общество было 

привлечено к административной ответственности, так как получило 

соответствующее разрешение уже в процессе строительства. Администрация 

считает, что факт выдачи разрешения после начала постройки не 

свидетельствует об отсутствии правонарушения. 

Решением суда в иске отказано. Суд исходил из того, что спорное здание 

не является самовольной постройкой, так как оно возведено на земельном 

участке, предназначенном для строительства, и общество до конца сдачи 

объекта получило на постройку соответствующее разрешение. 

Подобные выводы находят свое отражение в Постановлении 

Президиума ВАС РФ от 26 января 2010г., в котором говорится о том, что 

условием удовлетворения иска о признании права собственности на 

самовольную постройку является подтверждение истцом мер на получение 

соответствующего разрешения. [7].  

В Постановлении Пленума ВС и ВАС 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», в 

п. 26 так же указано, что важным является факт, принимало ли общество меры 

к легализации, то есть факт получения разрешения на строительство. 

В Постановлении так же отмечено, что если общество не получило 

разрешение на строительство, то этот факт сам по себе не может служить 

основанием для отказа в иске о признании права собственности на 

самовольную постройку, но при этом, как отмечалось выше, истцу следует 

доказать все меры соблюдения при строительстве, в том числе для получения 

необходимого для этого разрешения, а суду исследовать эти обстоятельства. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(27) 2018              

Alley-science.ru 

 С учетом данных в Постановлении от 29 апреля 2010 г. № 10/22 до 

обращения в суд, общество должно было обратиться за необходимым 

разрешением к уполномоченному органу, и при этом получить отказ. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что судебная 

деятельность должна быть направлена на разрешение споров, а не брать на 

себя функции  административных органов. 

У суда имеется компетенция рассматривать заявления об оспаривании 

отказа на разрешение строительства или регистрации права. В случае без 

конфликтной ситуации общество недолжно обращается в суд.  

В. А.Алексеев - специалист в области недвижимости  считает: 

«Обращению в суд должно предшествовать обращение в соответствующие 

компетентные органы, исходя из того что именно орган местного 

самоуправления, согласно ч. 4 ст. 51ГрК РФ, выдает разрешение на 

строительство, по результатом которого должны быть выданы документы на 

подтверждение разрешения строительства» [8].  

В настоящее время застройщик, который нарушил порядок 

строительства,  вынужден обратится в органы местного самоуправления за 

получением разрешения на строительство, хотя законом такая процедура не 

предусмотрена.  

В ст. 51 ГрК РФ и в ст. 3 ФЗ от 17 ноября 1995г. № 169-ФЗ «Об 

архитектурной деятельности в Российской Федерации» определено, что 

выдача разрешения на строительство первично, а преступление к 

строительству это уже вторично, то есть застройщик должен сначала получить 

разрешение, а после начать строительство. 

 Исходя из вышеизложенного следует, что органу местного 

самоуправления необходимо выдать документ, который подтверждал бы 

согласие на признание права собственности на самовольную постройку, 

созданную без получения разрешения на строительство.  
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Таким образом, имеет смысл внести коррективы в ст. 222 ГК РФ о 

признании судом права собственности на самовольную постройку за лицом, 

выполнившим постройку на земельном участке, находящимся у него в 

собственности без получения необходимых разрешений, при согласии 

органов, уполномоченных выдавать такие разрешения, при отсутствии 

нарушений строительных норм, и при условии что объект не нарушает 

интересы третьих лиц. Данное согласие должно быть закреплено в 

нормативно-правовых актах и ГК РФ. 
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