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касаются разрешенного строительства, а также ответственности, 

которая наступает за нарушение Земельного и Градостроительного 
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В настоящее время существует огромное количество законодательства, 

которое регулирует застройку. Но несмотря на это, существует огромное 

количество нарушений, с которыми необходимо бороться.  

Правила застройки на территориях сельских и городских поселений 

определяют целевое и разрешенное использование участков земли. Это такое 

пользование, которое осуществляется при создании данного участка. Данные 

правила признаны конкретизировать какие участки должны отдаваться под 
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застройку, а какие нет, а также должны прописывать, что должно быть 

возведено на данной территории.   Но нарушение таких правил заключается не 

только в нарушении строительства не на той категории земель, или в 

разрешении на этажность зданий. Эти нарушения проявляются также и в 

несоблюдении законодательства РФ.  Правила застройки территорий 

городских 1  и сельских поселений призваны регулировать упрощенное и 

ускоренное  разрешение вопросов, которые касаются разрешенного 

строительства и разрешенного использования земельных участков.  

Если законодатель установил правила, то он также установил и 

ответственность за нарушение этих правил, которая может быть 

административной, гражданской, дисциплинарной, а в некоторых случаях  и 

уголовной. Одна из видов ответственности наступает вследствие совершения 

действий, которые считаются незаконными в плане землепользования и 

застройки.  Гражданская ответственность за нарушение правил застройки 

выражается в возмещении имущественного ущерба, а также возмещению 

вреда, который был причинен жизни и здоровья граждан. Регулируется такая 

ответственность соответствующим законодательством. Так, Гражданский 

кодекс2 установил основания ответственности и объем в случае возмещения 

вреда. Градостроительный кодекс закрепил такую норму, которая 

предусматривала развитие положений Гражданского кодекса, а именно тех, 

которые применяются  в случае возмещения вреда.  

На наш взгляд, в Гражданском кодексе следует ввести определенную 

статью, которая регулировала бы ответственность за последствия, вызванные 

незаконной застройкой.  Что касается административной ответственности, то 

она наступает за нарушение порядка строительства, приемки и ввода их в 

эксплуатацию, который предусмотрен законодательством РФ.  Мы предлагаем 

                                                           
1 "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2019) 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ 
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здесь ввести ответственность за случай, когда строительство осуществляется 

без разрешения- ввести статью, которая устанавливала бы размер штрафа. 

1)Также ввести статью, которая регулировала бы ответственность за 

строительство без разрешения зданий и сооружений производственного/ 

непроизводственного назначения.   

2)Статья за нарушение правил приемки и ввода объектов строительства 

в эксплуатацию, когда документы, предусматривающие разрешение на ввод в 

эксплуатацию, не были выданы 

3) Статья за нарушение порядка выдачи архитектурно-планировочных 

зданий и статья за нарушение стандартов строительства, которые 

предусмотрены государством, также условий строительных норм. Ну и 

наконец, отдельная статья за несоблюдение экологических норм и требований, 

когда необходимо осуществить планирование, проектирование и 

непосредственно размещение, а в дальнейшем реконструкцию зданий. Если 

проектирование зданий, последующее строительство происходит без выдачи 

специальной лицензии, выданной Лицензионной палатой. 

Дисциплинарная ответственность, которая наступает за нарушение 

правил застройки, применяется при строгой  подчиненности, а точнее, 

применяется к рабочим и служащим, которые не исполнили свои обязанности, 

что в дальнейшем привело к негативным последствиям.   Что касается 

уголовной ответственности, мы предлагаем ввести в УК 1 статью, которая 

регулировала ответственности за обрушение построенного незаконно здания, 

причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.  Но нарушение 

правил застройки охватывает не только строительство многоквартирных 

домов, зданий или сооружений, затрагивает она также и застройку сельского 

поселения. К примеру, гражданин строит на своем участке определенные 

постройки, пристраивает гараж, то это негативно обустраивается на земельном 

                                                           
1 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) 
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участке соседа, как итог- возникает конфликт.   Не многие владельцы участков 

соблюдают закон, а также спрашивают мнения своих соседей. Поэтому 

соблюдение закона необходимо для того, чтобы избежать неприятных 

ситуаций.  В нормативном документе СНиП 30-02-97 1  устанавливается 

расположение строений, а также закреплены все санитарные нормы, 

месторасположение строений таких, как баня, уличные туалет и душ, 

хозяйственные постройки.  Данный документ устанавливает определенные 

расстояния. К примеру, расстояние от хозпостройки до линии улицы должно 

составлять 5 метров, расстояние от жилого дома до границы соседского 

земельного участка- 3 метра, от строения для содержания птиц до соседской 

границы с участком- 4 метра и от других застроек до границы соседнего 

участка- 1 метр.  Важно здесь также и то, что нарушением санитарных норм 

может считаться, когда на участке возводится скат с крыши на соседний 

участок, что делать запрещено.  Также устанавливаются минимальные 

расстояния- от жилого дома до туалета 12 метров, от дома до бани 8 метров, 

от источника воды до туалета 8 метров.  Если происходит нарушение 

санитарных норм, гражданин привлекается к ответственности. Стоит 

упомянуть то, как должны размещаться канализации и септики.  

Все нормы могут быть соблюдены только при правильном и тщательном 

проектировании застройки на участке. Именно из-за того, что это делается 

крайне редко, возникают нарушения, а также конфликты между соседями. Как 

же быть, если все же было допущено нарушение, компромисс с соседями не 

найден?  Если это садовое или дачное товарищество, то в начале подается 

жалоба в правление, в которой описываются нарушения. Если сельское 

поселение никак не реагирует на жалобу, ответа не поступило и никаких 

действий не предпринято, то необходимо обратиться в муниципалитет. Там 

жалоба должна быть рассмотрена,потому что управление населенным 

                                                           
1 Строительные нормы и правила СНиП 30-02-97* "Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 

объединений граждан, здания и сооружения" (утв. постановлением Госстроя РФ от 10 сентября 1997 г. N 18-51) 
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пунктом и некоммерческими объединениями является обязанностью 

администрации.  Закон не поощряет самоуправство, и если такое случается, 

гражданин привлекается к административной ответственности. Сторона, чьи 

права были нарушены, имеет право требовать возмещение ущерба или сноса 

данной незаконной постройки через суд. В суде необходимо доказать, что 

постройка вредит жизни и здоровью, например, нарушает пожарные 

требования. 

Как показывает судебная практика, таких примеров масса, когда 

нарушитель привлекался к ответственности в результате подачи заявления от 

потерпевшей стороны.  Градостроительный кодекс 1  регулирует порядок 

строительства зданий в городах, поселках, а также закрепляет правила 

застройки. Все это создано для того, чтобы были исключены нарушения 

строительства, а также в целях повышения ответственности застройщиков. 

Каждый земельный участок имеет свою категорию, на основании которой он 

эксплуатируется. Если не соблюдать данные разграничения- нарушается 

закон, что влечет отрицательные последствия, как в бытовом, так и в 

юридическом смысле.  

Мы считаем, что регламентация земельных участков необходима для 

упрощения процесса получения разрешения на строительство, а также 

разрешение иных вопросов, которые касаются застройки.  Нет такого здания, 

которое было построено при соблюдении всех норм, а не с их нарушением. 

Все больше статистика показывает нарушения в сфере:несоблюдение 

требований, касающихся отступа от здания и забора соседа; несоблюдение 

требования отступа между строением на соседском участке;  несоблюдение 

требования, касающегося расположения септика на границах участка. ; 

несоблюдение требований, касающихся высадки деревьев и кустарников; 

                                                           
1 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 25.12.2018) 
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несоблюдение требования удаленности зданий относительно линии 

электропередач.  

Если никто из застройщиков не нарушает ни одно требование, 

перечисленное выше, то он может совершать более грубые нарушения, в том 

числе и снос.  К нарушениям правил застройки относятся: использование 

земельного участка не по назначению; нарушение этажности и высотности; 

нарушение площади строительного объекта; нарушение параметров площади 

застройки.  Необходимо запомнить, что при нарушении любого 

вышеперечисленного правила, в последствии наступает исполнение судебного 

акта  о приведении объекта строительства в надлежащую форму, или же снос 

данного здания.  Незаконное строительство регулируется положениями статьи 

222 ГК. Самовольная постройка также является незаконным строительством. 

Под ней понимается построенное на участке, который отведен для 

строительства, здания, построенного без соблюдения градостроительных 

правил, а также с нарушением закона. Незаконное строительство должно 

содержать в себе одно из условий: отсутствие  разрешения; предназначение 

земельного участка для совершенно других целей; постройка зданий с 

нарушением всех строительных норм.  Самовольной застройкой является 

также и любая пристройка к дому, которая была не согласована.  Но при каких 

случаях строительство будет считаться законным? Сначала, чтобы начать 

выполнение строительных работ, нужно оформить право на приобретение в 

собственность земельного участка, далее создать проект-планировку здания и 

согласовать в инстанциях, затем получить ордер на проведение земельных и 

строительных работ, ну и наконец, получить разрешение на строительство.  

Данный комплекс мероприятий содержит определенные этапы. Если 

застройщик пропустит один из них, то это уже будет попадать под 

определение «самовольное строительство». Федеральный закон «Об 

архитектурной деятельности», в частности п.3 ст.25 закрепляет последствия 

незаконной застройки, а также прописывает основания привлечения лиц к 
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ответственности.  На гражданине лежит обязанность по приведению 

земельного участка в первоначальный вид, т.е снести незаконно построенное 

здание. Такие постройки сносятся только после судебного решения, что 

касается предписания администрации, то они не являются основаниями для 

сноса.  

Если в РосРеестре было зарегистрировано право собственности, то даже 

это не является основанием избежание сноса зданий при нарушении 

установленных правил. Суд имеет возможность признания записи права 

собственности недействительным, когда здания были построены на участке 

земли, который ранее принадлежал другому лицу без согласия определенного 

органа. Трехгодичный срок исковой давности не распространяется на право 

владельца участка, по прошествии трех лет построившего здание, а также на 

здания, которые после строительства могут создавать угрозу жизни и 

здоровью.   

Если здание было построено на чужой земле, собственник может не 

заявлять требования о его сносе, а может попросить суд признать за ним право 

владения такой постройкой.  При неудовлетворении требования, самовольный 

застройщик может получить компенсацию за такой строительный объект. 

Компенсация составляет сумму вложений застройщика, а также рыночную 

стоимость объекта.  Как бороться с незаконной застройкой? Конечно же, есть 

множество вариантов пресекать нарушение строительного законодательства. 

К примеру, если незаконно построился сосед, то гражданин, считающий, что 

постройка  нарушает его  права или ставит под угрозу жизнь и здоровье, может 

потребовать сноса такого строения.  Но бывает так, что не только соседи 

занимаются незаконной застройкой. Приходится иногда самому нарушать 

закон. Как быть в этом случае? Любое жилье, гараж нужно всеми силами 

узаконить и получить в собственность. А лучше вообще не допускать такого 

строительства.  Мы считаем, что в проблеме незаконных застроек есть вина 

государства, так  как раньше участки давали многим лицам, которые после не 
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могли узаконить право собственности на них. Также слабо развиты положения 

законодательства, которые регулировали бы незаконную застройку.  

Существует несколько вариантов признания незаконной застройки законной. 

Выделяются:  1)судебное решение- необходимо собрать доказательства, 

подтверждающие, что застройка не несет вреда для жизни и здоровья.  2) 

административный способ- такой вариант реализуется только для построек, 

которые могли быть возведены без разрешения на строительство ( деревянный 

домик для ведения садоводческой деятельности) 

Как мы уже сказали ранее, существует закон о самовольных постройках 

от 03.08.2018 № 339. С 4 августа его коснулись изменения. Изменилось само 

определение самовольной постройки и условия ее сноса( затрагивает тех, кто 

построился на бесхозном участке или без разрешения на строительство). Вот 

какие изменения появились:  

1.Раньше  существовал вариант строительства здания по закону, а затем 

землю под зданием можно было переквалифицировать в заповедник и тогда 

дом подлежал сносу. Теперь при строительстве в разрешенное время, сносу 

здание не подлежит. 

2. Теперь перед сносом появляются способы, помогающие привести в 

порядок незаконную застройку. 

3.Самострой теперь проще легализовать. 

4. Постройки, находящиеся на частной территории можно сносить 

только по решению суда или есть постройка представляет угрозу.  

Раньше самовольной постройкой признавалась любая постройка, 

которая была возведена без разрешительных документов, неважно бесхозный 

это участок или участок на пустыре.  С 4 августа самовольной считаются такие 

застройки, которые были возведены без учета ограничений. Если на участке 

не было газопровода, а потом появились ограничения, то дома и дачи нельзя 

считать самовольной постройкой и снести за счет хозяева ( также прописано в 

ст. 222 ГК)  Если собственнику не было известно об ограничениях 
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строительства на своем участке, и он что-то возвел, то если в дальнейшем 

нарушения обнаружатся, то такие сооружения не считаются самовольной 

застройкой.  Самовольной постройкой нельзя распоряжаться на свое 

усмотрение. Например, продавать, дарить или сдавать в аренду — на нее 

вообще нет права собственности. Построить на своем участке дом — еще 

не значит стать его собственником. Нельзя прийти в Росреестр 

и автоматически оформить права собственности на дом или дачу только 

потому, что они на вашем участке. Тут ничего не изменилось. В России введен 

штраф за незаконную застройку. При анализе судебных приговоров, мы 

встретили случаи рассмотрения таких дел в суде, за нарушителями которых 

признавалось право на застройку. Но это имеет место быть только в одном 

случае- когда судья установит, что застройщик действовал добросовестно и в 

его действиях нет противозаконного характера. Также суд выясняет не мешает 

ли застройка пожарных правил и экологических норм.  

За примером незаконной застройки далеко идти не надо. В городе 

Краснодаре  достаточно много таких строительных объектов, среди которых 

ЖК «Столичный парк», который состоит из 10 недостроенных домов, 

подлежащих сносу. Ибо построены они с нарушением всех правил застройки. 

А помимо этого, застройщик скрылся. В. Кондратьев  пояснил, что в крае 

более 75% незаконных застроек. Каждое дело о «самострое» находится в суде 

более трех лет. За это время можно собрать все необходимые документы. Что 

касается самостроев в Краснодаре, то в настоящее время сносу подлежат более 

100 незаконно построенных зданий. Этот список не ограничивается жилыми 

домами, сюда попадают также гаражи и  торговые объекты. В суд Краснодара 

было подано 288 исков, из которых 32 касаются сноса незаконных застроек, 

45 исков удовлетворено.  Дольщики строительной компании «Родина» более 

7 лет бьются за собственные квадратные метры, так как техника и застройщик 

покинули объект еще в 2012 году. Александр и Владимир Холодняки до сих 

пор находятся в розыске.  В мае 2014 года в администрации Краснодара была 
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создана рабочая группа, занимающаяся вопросами компании «Родина». Мэр 

Краснодара Евгений Первышов пообещал найти застройщика и достроить эти 

дома.  Ситуация с строительной компанией «Родина» не является 

единственной.  Дольщики ЖК «Территория Счастья»пытаются добиться от 

администрации какого-то решения, чтобы довели незаконную застройку до 

конца. Из 875 квартир продано 829.  

Таким образом, мы пришли к выводу, что проблема незаконных застроек 

очень распространена в стране и что с ней необходимо бороться. Мы полагаем, 

что необходимо не только ужесточить законодательство, которое 

регулировала бы данные вопросы, но и также ответственность. Так как 

незаконная застройка может привести к плачевным, а порой и трагическим 

последствиям. Нужно решать вопросы, связанные с упрощенным получением 

разрешения на строительство, нужно уделить большее внимание 

регулированию строительной деятельности.  
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