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ПОНЯТИЕ САМОВОЛЬНОЙ ПОСТРОЙКИ 

Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь самовольного 

строительства и строительной деятельности, изучены проблемы 

применения дефиниции «самовольная постройка». Также анализируются 

проблемы, которые связаны с выделением признаков, позволяющих отнести 

тот или иной объект строительства к самовольным постройкам. Выделены 

и охарактеризованы признаки таких объектов.  

Ключевые слова: строительство, самовольное строительство, 

самовольная постройка, признаки самовольной постройки, собственность.  

Annotation: The article discusses the relationship of unauthorized 

construction and construction activities, studied the problems of applying the 

definition of “unauthorized construction”. It also analyzes the problems that are 

associated with the selection of signs, allowing to refer one or another 

construction object to unauthorized buildings. Selected and characterized signs of 

such objects. 
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Самовольное строительство стоит рассматривать во взаимосвязи со 

строительной деятельностью в целом. Строительство являет собой область 

деятельности человека, демонстрирующую конфронтацию интересов разного 

рода лиц.  Правовое регулирование строительной деятельности выполняется 

целой группой нормативных актов, что демонстрирует комплексность 

данного понятия.  

Понятие «строительство» рассматривается законодателем, как одно из 

первоначальных оснований приобретения права собственности, вместе с тем, 

в  Гражданском кодексе вместо понятия «строительство» употребляется 

более обширное по своему значению определение «вновь создаваемое 

недвижимое имущество». Статья 1 ГрК РФ определяет, что строительство 

это «создание зданий, строений, сооружений» [1]. 

Процесс строительства охватывает различные виды работ, такие как: 

организационные, проектные, строительно-монтажные, ремонтные и другие. 

Эта непростая системная деятельность должна осуществляться 

исключительно с разрешения и под надзором контролирующих органов 

государственной власти. 

Как правило, к понятию «самовольное строительство» приравнивают 

понятие  «самовольная постройка». Легальное определение термина 

«самовольная постройка» закрепляется в статье 222 ГК РФ, согласно 

которой, самовольной постройкой признается здание, сооружение или другое 

строение [2].  

Согласно Федеральному закону от 30 декабря 2009 года  № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», здание 

предусматривает временное либо постоянное нахождение в нем людей, в том 

числе проживание. Сооружение, предназначенное, как правило, для 

технических и производственных целей, предусматривает только временное 
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пребывание людей [3]. Основным отличием здания и сооружения выступает 

срок нахождения в них людей. Кроме того, здание может представлять собой 

лишь объемную строительную систему, в то время как сооружение 

представляет собой объемную, плоскостную или линейную систему. 

Законодательство не содержит определение понятия «строение». 

Исходя из статьи 222 ГК РФ, можно заключить, что строение в отличие от 

здания и сооружения имеет более обобщенный характер. ГрК РФ 

закрепляется, что строение равно как здание и сооружение является объектом 

капитального строительства. Таким образом, к строениям можно относить 

здания, сооружения и иные объекты капитального строительства, которые не 

отвечают признакам категории здание и сооружение.  

Редакция статьи 222 ГК РФ от 1 сентября 2015 года, внесла важные 

изменения в определение самовольной постройки. Из определения была 

исключена фраза «иное недвижимое имущество», которую законодатель 

заменил на «другое строение». Появилось мнение о том, что самовольной 

постройкой теперь кроме объектов недвижимости могут признаваться и 

движимые вещи. Тем не менее, большее число юристов придерживаются 

другой позиции и расценивают данные изменения, как конкретизацию 

объектов недвижимости, которые могут быть названы самовольной 

постройкой.  

Не смотря на исключение из легального определения словосочетания 

«иное недвижимое имущество», сложившаяся судебная практика 

рассматривает самовольную постройку именно как недвижимую вещь. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 апреля 

2010 года № 10/22 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав» разъясняется, что статья 222 ГК РФ направлена на те 
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отношения, которые связаны с созданием самовольно возведенных объектов, 

являющихся недвижимым имуществом [4]. 

Статья 130 ГК РФ относит к недвижимым вещам здания сооружения и 

объекты незавершенного строительства. Также в первой статье Федерального 

закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ними» закрепляется, что здания, сооружения, жилые и нежилые 

помещения, предприятия как имущественные комплексы относятся к 

объектам недвижимого имущества [5]. Первой статьей ГрК РФ 

устанавливается, что здания, строения, сооружения, а также объекты 

незавершенного строительства следует относить  к недвижимым вещам. 

Таким образом, указывая объекты, которые относятся к самовольной 

постройке, законодатель перечисляет объекты, относящиеся к недвижимому 

имуществу.  

Мнения ученых относительно отнесения объектов самовольной 

постройки к недвижимым или движимым вещам значительно различаются. 

Например, Савина А.В. полагала, что самовольная постройка является 

объектом, который физически подпадает под отличительные признаки 

объекта недвижимости, но его возведение это нарушение установленных 

норм права [6].  

Существует и альтернативная теория, согласно которой объекты 

самовольного строительства не следует относить к объектам недвижимости, 

также их не следует относить в целом к объектам права. Сторонники данной 

теории считают, что хоть термин «недвижимость» и присутствовал в 

предыдущих редакциях статьи 222 ГК РФ, но использовался он не в его 

прямом правовом значении, в виду того, что такая постройка вообще не 

рассматривается в роли объекта какого-либо права. И только в ситуации, 

когда право собственности на объект самовольного строительства будет 

признано и зарегистрировано в судебном порядке и на основании судебного 
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решения, самовольная постройка может считаться объектом гражданских 

прав.  

Можно предположить, что такая регистрация это результат 

причисления той или иной вещи к недвижимым вещам, а не наоборот. Тем не 

менее, нельзя не отметить, что только после осуществления процедуры 

государственной регистрации прав на недвижимые вещи, такие вещи могут 

становиться объектом различных гражданских правоотношений.  

Можно подытожить, что все же неслучайно из законодательного 

определения дефиниции самовольная постройка было исключено 

автоматическое причисление ее к объектам недвижимости, так как до 

момента постановки на кадастровый учет и регистрации права собственности 

объект строительства не существует в качестве недвижимости. 

Следует указать, что самовольной постройкой могут называться 

исключительно вновь созданные объекты недвижимости. Данные объекты 

делятся на две категории: объекты, которые создаются в результате 

строительной деятельности, а также объекты, которые создаются в 

результате реконструкции.   

Постановление № 10/22 в пункте 28 указывает, что положения статьи 

222 ГК РФ относятся и к самовольной реконструкции недвижимого 

имущества, в результате которой появляется новый объект. 

ГрК РФ устанавливает, что реконструкция это «изменение параметров 

объекта капитального строительства, его частей (высоты, площади, 

количества этажей, 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.» 
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Наиболее дискуссионным в юридической доктрине является вопрос 

относительно того, какая именно реконструкция может привести к 

появлению нового объекта, и как следствие привести к возникновению 

самовольной постройки. 

Одни исследователи считают, что вне зависимости от масштабов, 

каждая реконструкция неизбежно влечет за собой создание нового объекта. 

Когда в результате реконструкции объект претерпел даже незначительные 

изменения своих параметров, авторы утверждают, что прежний объект 

больше не существует и на его месте появился новый. 

Другие же ученые, опираясь на пункт 28 Постановления № 10/22, 

разъясняют, что не все реконструкции ведут к созданию нового объекта. По 

их мнению, необходимо использовать дифференцированный подход 

относительно споров о самовольной реконструкции, основным критерием 

которого должен явиться критерий значительности изменений. 

Судебная практика по вопросам возникновения новых объектов 

недвижимости в результате реконструкции является разнообразной. ВС РФ в 

одном из своих решений разъяснил, что новый объект недвижимости 

возникает в результате реконструкции, когда имеет место быть изменение 

характеристик, которые индивидуализируют данный объект. Например, 

высота, этажность, площадь и так далее. 

Также расходятся мнения относительно того, какую часть при 

осуществлении реконструкции следует считать самовольной постройкой. 

Одни полагают, что самовольной постройкой правильно будет признавать 

реконструированный объект целиком, другие же считают, что самовольной 

будет только та часть объекта, которая возникла вследствие реконструкции, 

например, новый этаж либо надстройка. Сторонники последней позиции 

опираются на Постановление № 10/22, согласно которому объект не 

обязательно должен быть целиком подвержен сносу, речь идет об устранении 
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тех изменений объекта, которые были проведены в результате самовольной 

реконструкции. 

Если исходить из положений ГрК РФ, согласно которым 

реконструкция это изменение параметров объекта капитального 

строительства, его частей, то самовольной постройкой вернее было бы 

называть целиком реконструированный объект, а не лишь его обособленную 

часть. 

Таким образом, очевидно, что дальнейшее изучение понятия 

«самовольная постройка» необходимо. Тем не менее, устранение 

вышеуказанных пробелов правового регулирования института самовольной 

постройки создаст более стабильные условия для ее гражданского оборота. 
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