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Аннотация: Статья посвящена нормативно-правовому 

регулированию института самовольной постройки. Особое внимание в 

статье уделяется истории развития и становления самовольного 

строительства в России. Подробно описана судьба института самовольной 

постройки, начиная со времен Древнего Рима и до современного этапа 

развития. Раскрываются причины несовершенства действующего правового 

регулирования данного института.  
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Annotation: The article is devoted to the legal regulation of the institution 

of unauthorized construction. Special attention is paid in the article to the history 

of the development and formation of unauthorized construction in Russia. 

Described in detail the fate of the institution of unauthorized construction, from the 
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time of ancient Rome to the present stage of development. Reveals the reasons for 

the imperfection of the current legal regulation of this institution. 

Key words: construction, unauthorized building, unauthorized construction, 

characteristics of unauthorized constructions, ownership. 

Институт самовольной постройки много веков существует, как в 

отечественном, так и в зарубежном праве. Столь же глубокие исторические 

корни имеют попытки его регламентации. Во времена Древнего Рима было 

положено начало истории самовольного строительства. Уже тогда 

регулированию правоотношений, которые связаны с недвижимостью, 

уделялось особое значение. В то время был выработан известный институт 

юриспруденции – superficies (суперфиций), представляющий собой вещное, 

передаваемое по наследству и отчуждаемое право возведения построек на 

чужой городской земле, с последующим правом пользования данным 

строением [1, с. 107].  Право собственности на такое строение закрепляется 

за собственником земельного участка. Строение в данном случае остается 

неразрывно с землей. 

В последующий период нормы о самовольном строительстве 

развивались в соответствии с процессами рецепции римского права, 

охарактеризованными всеобщим признанием принципа superficies solo cedit, 

классического принципа римского права. С течением времени большинство 

стран романо-германской правовой системы законодательно закрепило 

данный принцип.  

Постулаты римского права оказали влияние на историю нормативно-

правового регулирования самовольного строительства не только в 

законодательстве западной Европе, но и в отечественном законодательстве.  

Межевая инструкция Екатерины II от 25 мая 1766 года стала одним из 

первых актов, которые регулировали в России самовольное строительство. 

Данный документ решал вопрос разделения права собственности на 
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постройку и землю в пользу строителя, обязывая его заплатить собственнику 

земли компенсацию за участок под строением. 

Принятый позже Свод законов Российской империи 1832 года 

закреплял право полной собственности на землю. Если земля, на которой 

возводилось какое-либо строение, не принадлежала застройщику, владелец 

земельного участка получал право на все строения, находящиеся на его 

земле. При этом хозяин земли должен был оплатить стоимость материалов, а 

застройщик мог отделить свои стройматериалы от чужого земельного 

участка. В случаях, когда владение строителем постройкой являлось 

недобросовестным, хозяин земли получал право собственности на застройку 

без выплаты вознаграждения. 

В 1912 году принимают Закон Российской империи «О праве 

застройки». В соответствии с этим законом, застройщик  мог получить право 

собственности на воздвигнутое им строение на основании договора с 

владельцем земли. До тех пор пока срок договора не оканчивался, владелец 

земли не мог обладать правами на возводимые строения, а по истечении 

срока имел право получить их в собственность, но при условии уплаты 

компенсации застройщику [2, с. 21].  

Гражданский кодекс РСФСР 1922 года все еще не содержал понятия 

«самовольной постройки», хотя содержал ряд норм, регламентирующих 

деятельность застройщика. Так застройщик был обязан при постройке и 

дальнейшей эксплуатации зданий соблюдать закрепленные строительные 

нормы, в том числе санитарные и противопожарные правила. Нарушение 

этих мер могло повлечь за собой уголовную ответственность. С момента 

возведения любой постройки они автоматически становились собственность 

государства, право собственности у застройщика не возникало, ему лишь 

компенсировалась стоимость строения.  

Правило принадлежности строения к земле было нарушено в 1927 году. 

В то время землю стали предоставлять жилищным кооперативам в 
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бессрочное пользование с единовременным возникновением у них права 

собственности на построенные объекты [3, с. 205].  

22 мая 1940 года вышло постановление Совнаркома РСФСР №390 «О 

мерах борьбы с самовольным строительством в городах, рабочих, курортных 

и дачных поселках». В соответствии с ним, граждане не могли разворачивать 

строительство без наличия письменного разрешения городского или 

поселкового исполкома Совета депутатов.  Получение письменного 

требования обязывало граждан снести все строения за свой счет и привести 

земельный участок в надлежащее состояние в месячный срок. В ином случае 

снос производился принудительно.  

26 августа 1948 года вышел Указ Президиума Верховного Совета 

СССР «О праве граждан на покупку и строительство индивидуальных жилых 

домов». Согласно данному указу граждане теперь могли построить или 

купить для себя жилой дом до двух этажей. Необходимо было иметь 

земельный план, разработанный типовой или индивидуальный проект и 

утвержденный проект застройки участка, без разрешения строительство 

признавалось самовольным. 

4 ноября 1955 года вышло постановление Совета Министров №1378 «О 

налоговом обложении граждан, самовольно возведших строения на не 

отведенных им участках». Этот документ впервые содержит правовую 

оценку самовольного строительства. К выплате земельного налога и налога с 

возведенных построек привлекались самовольные строители, причем 

требования к выплате данных налогов были строже, чем у законопослушных 

строителей. 

Следующим этапом развития правового регулирования самовольного 

строительства стал Гражданский Кодекс РСФСР, принятый в 1964 году. 

Впервые в отечественном законодательстве дается определение понятию 

«самовольная постройка». Постройка признавалась самовольной, в случае, 

когда возведена с отсутствием установленного разрешения либо с 
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отсутствием утвержденного проекта, либо с наличием грубых нарушений 

строительных норм и правил или со значительными отступлениями от 

проекта.  

Главным правовым результатом самовольного строительства явилось 

отсутствие возможности у застройщика распоряжаться этой постройкой. По 

решению суда также могло осуществляться изъятие строения и передача его 

в фонд местного Совета депутатов на безвозмездной основе. Необратимым 

правовым последствием самовольного строительства был снос постройки.  

Для эпохи советского права характерно сохранение принципа связи 

земельного участка и строения на нем. Исходя из положений ГК РСФСР 1964 

года, новый собственник постройки единовременно получал и право 

собственности на землю, на которой находилась постройка. Весьма строгими 

были ограничительные меры, нацеленные на борьбу с самовольными 

постройками. 

Судебные решения по делам о самовольных постройках того времени 

зависели от решения исполнительного комитета. В случае если отступление 

от первоначального проекта и допущенные нарушения были не столь 

серьезными, могло быть принято положительно судебное решение, 

служившее основанием для регистрации постройки в надлежащем порядке. 

Также исполнительный комитет мог принять решение о передаче в 

бессрочное пользование застройщику участка земли с постройкой, 

находящейся на этом участке. В целом, судебная практика тех лет оказала 

большое влияние на развитие института самовольной постройки. 

Что касается современного периода, то отправным пунктом в развитии 

института самовольной постройки явилось принятие в 1994 году 

Гражданского Кодекса РФ [4]. С этого момента можно говорить о смещении 

в отечественном законодательстве вектора регулирования самовольного 

строительства из области публичного права в область частного. Об этом 

свидетельствует появление возможности признания права собственности на 
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самовольную постройку, а также расположение в ГК РФ 1994г. нормы о 

самовольной постройке в главе «Приобретение права собственности». 

Примечательно, что возможность признания права собственности на 

самовольную постройку, возведенную на земельном участке, который не 

принадлежал застройщику, но при условии предоставления ему земельного 

участка под данную постройку, существовала в соответствии с ГК РФ 1994г. 

до 2006 года.  

В 2001 году был принят Земельный кодекс РФ, вновь 

провозглашающий принцип «единства судьбы земельных участков и прочно 

связанных с ними объектов» [5]. Законодательство стало возвращаться к 

исконным принципам Римского права, хоть и с изменениями. 

Реформирование правового режима самовольной постройки в 2006 году, 

является подтверждением этому. Теперь законодательно была исключена 

возможность признания права собственности на самовольную постройку, 

возводимую на участке, не принадлежащем застройщику. На этом этапе 

развития отечественного законодательства, в силу различных исторических, 

социальных и экономических условий правового режима недвижимости в 

России, возрождение принципа superficies solo cedit в его изначальном виде 

вряд ли возможно. Однако существует идея, подкрепленная успешным 

зарубежным опытом, предполагающая объединение в единый объект 

гражданского оборота земельного участка и находящегося на нем строения, 

что соответствует целям гражданского оборота.   

Следующим этапом становления нормативно-правового регулирования 

самовольной постройки в России, становятся новеллы Гражданского кодекса 

РФ 2015 года, которые в очередной раз изменили правовой режим 

самовольной постройки. Ужесточена процедура легализации самовольного 

строительства и значительно упрощен порядок сноса такого рода построек.  

С 1 сентября 2015 года, в силу изменений статьи 222 ГК РФ, к 

определению самовольной постройки стали относить объект, возведенный на 
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участке, которые не предусматривает возведения на нем этого объекта. 

Также формулировка «жилой дом» была заменена на «здание, сооружение 

или другое строение». В том числе, в данной редакции исчезло замечание о 

том, что только недвижимое имущество может признаваться самовольной 

постройкой.  

Уточняется, в каких случаях суд будет признавать право собственности 

на объект самовольной постройки за собственником земельного участка, на 

котором она возведена. Теперь самовольный застройщик должен обладать 

правами, разрешающими осуществление строительства на этом земельном 

участке. Постройка же должна отвечать правилам землепользования и 

застройки, а также соответствовать документально установленным 

параметрам по планировке территории. 

Появление 4 пункта является самым существенным законодательным 

изменением в статье 222 ГК РФ. Данный пункт разъясняет полномочия 

органов местного самоуправления относительно сноса самовольных 

построек. Введение данного пункта породило большое количество споров 

среди юристов, поскольку практика внесудебного сноса самовольных 

строений открывает возможность для самоуправства органами местного 

самоуправления. Для принятия правильного решения относительно сноса 

того или иного сооружение необходимо провести комплексный анализ 

многих фактов. Например, выяснить, предпринимал ли самовольный 

застройщик меры по легализации такой застройки. Уполномоченным 

органом по выяснению данных обстоятельств является суд. Согласно 

Конституции Российской Федерации, каждый гражданин нашей страны 

обладает неотъемлемым правом защиты своих прав через суд, а наделение 

органов местного самоуправления вышеперечисленными полномочиями 

умаляет это право. 

Заключающим в современном периоде этапом развития правового 

режима самовольного строительства являются серьезные изменения 
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законодательства 2018 года. Вновь подвергается изменению понятие 

«самовольная постройка». Теперь законодательно защищаются права 

граждан, которые не знали об ограничениях на возведение строений, 

действующих на принадлежащей им земле. В том числе, устанавливается 

запрет на использование самовольной постройки. Закреплено, что кроме 

сноса объект самовольного строительства может быть приведен в 

соответствие с требованиями. Подвержены изменениям правила принятия 

решения о сносе самовольной постройки, в частности компетенция органов 

местного самоуправления. Конкретизируются предельные сроки для сноса и 

сроки для приведения самовольного строения в соответствие. 

Таким образом, для современного этапа правового регулирования 

самовольного строительства свойственно продолжать традиции, 

зародившиеся еще во времена римского права. По-прежнему очевидна 

необходимость дальнейшего улучшения законодательства в данной сфере, в 

целях оптимизации сочетания частных, корпоративных, а также 

государственных интересов. 

Использованные источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 

ноября 1994 г. №51–ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1994. №32. ст. 3301. 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001г. 

№136-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации .2001. №44. 

ст. 4147. 

3. Емелькина, И. А. Значение "юридической и фактической связи 

строения с землей" при определении признаков недвижимости / И. А. 

Емелькина // Хозяйство и право. —2004. — № 7. - С. 18 - 22. 

4. Новицкий, И. Б. Римское право: учебник для академического 

бакалавриата / И. Б. Новицкий.— М.: Юрайт, 2016.— 298 с. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

5. Скловский, К. И. Собственность в гражданском праве / К. И. 

Скловский. — 5-е изд., перераб. и доп.– М.: Статут, 2010.– 893 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


