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the importance of construction expertise in unauthorized construction, objects that 

fall under the signs of unauthorized buildings and the recognition of ownership of 

them 

Keywords: legalization, unauthorized constructions, construction, codes, 
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Легализация  самовольных  построек  -  одна  из  проблем, 

заслуживающих особенного внимания.  

Самовольные постройки, то есть строения, которые отвечают 

признакам капитального (имеют фундамент), но на строительство или 

реконструкцию которых не получалось необходимых разрешений. Таких 

строений у нас в стране миллионы. 

В  отношении объектов самовольного строительства (доля которых 

точно не известна) на начальном этапе сбора документов возникает вопрос 

их идентификации и последующей легализации.  

Следует  отметить,  что  большинство  проблемных  и  спорных 

вопросов  в отношении объектов  самовольного  строительства  возникает 

потому,  что  они  являются  объектом  как  гражданского,  так  и 

градостроительного  права.  При  этом  Гражданский  (ГК) [4] и 

Градостроительный  (ГрК) [3] кодексы  трактуют  понятие  «объект 

самовольного строительства» по-разному.   

Согласно  ГК  РФ  объекты,  «созданные  без  получения  на  это 

необходимых  разрешений  или  с  нарушением  градостроительных  и 

строительных  норм  и  правил»,  признаются  объектами  самовольного 

строительства.  Косвенно  к  таким  объектам  относятся  и 

реконструированные,  так  как  за  счет  этого  увеличивается  площадь 

исходного объекта и иные параметры [4]. При этом ГрК РФ четко разделяет 

понятия  «строительство»  и  «реконструкция»,  они  не  являются 

тождественными [3].  Так,  «строительство»,  по  своему  смыслу,  -  это 

создание  новых  объектов,  а  «реконструкция»  –  изменение  параметров 
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объекта  капитального  строительства,  его  частей.  Административный путь  

узаконивания  самовольный  построек  основывается  на  получении 

разрешения на реконструкцию.  

Выделяют несколько признаков признания постройки самовольной, 

показанные на рисунке 1. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Признаки признания постройки самовольной 

На рисунке 2 показано, как можно подразделить земельные участки, на 

которых имеются самовольно возведенные здания, сооружения и иные 

строения. 

 

Рисунок 2 - Подразделение земельных участков с самовольными 

постройками 

Признаки признания 

постройки самовольной 

Первый - отсутствие 

необходимых документов, 

разрешающих строительство. 

Например, при отсутствии 

разрешения на строительство 

либо строительство иного 

объекта, чем тот, который указан 

в разрешении, постройка 

признаётся самовольной.  
 

Второй  - постройка объекта с 

существенным нарушением строительных и 

градостроительных правил и норм. К таким 

нарушениям, как правило, относят те, 

которые могут повлечь уничтожение 

постройки, причинение вреда жизни и 

здоровью человека и при этом являться 

неустранимыми, а также другие подобные 

нарушения. Одного из этих признаков 

достаточно, чтобы признать постройку 

самовольной 
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В зависимости от оформленных прав на землю, от того, выявлен или 

нет собственник  самовольной  постройки,  от  наличия зон  с  особыми  

условиями  использования территории  и  т.  д.  выбираются  варианты 

дальнейшего  использования  самовольных построек:  

•  узаконение  судом  постройки  при  соблюдении  условий,  

предусмотренных ГК РФ; 

•  снос постройки; 

•  введение  муниципалитетом  в  рыночный оборот с минимальными 

затратами  самовольно  захваченных  земельных участков. 

При  отнесении  конкретного  объекта  к  объектам  самовольного 

строительства, нужно быть крайне внимательным, обращать внимания не 

только  на  нормы  права,  но  и  на  реальную  ситуацию  на  местности.  

Неоднозначность  в  определении  приводит  к  тому,  что  легализация  

и признание права на самовольную постройку, в основном, происходит в 

судебном  порядке,  а  также  порождает  проблему  выявления  объектов 

самовольного строительства и их статистического учета. 

Интересно отметить, что в пункте 3 статьи 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации появилась более четкая группа критерий, по  которым  

допускается  легализация  таких  построек,  в  частности, право 

собственности на самовольную постройку может быть признано судом, а в 

предусмотренных законом случаях в ином установленном законом порядке 

за лицом, в собственности, пожизненном наследуемом владении, постоянном 

(бессрочном) пользовании которого находится земельный участок, на 

котором создана постройка, при одновременном соблюдении следующих 

условий: 

– если в отношении земельного участка лицо, осуществившее 

постройку,  имеет  права,  допускающие  строительство  на  нем  данного 

объекта; 
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– если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам, 

установленным документацией по планировке территории, правилами 

землепользования и застройки или обязательными требованиями к 

параметрам постройки, содержащимися в иных документах; 

–  если  сохранение  постройки  не  нарушает  права  и  охраняемые 

законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

Также, согласно статье 222 ГК РФ, право собственности на жилой дом, 

возведенный без определенных разрешений, на участке, предоставленном 

гражданину по договору аренды для строительства жилья, может быть 

признано, если строение создано без нарушения градостроительных и 

строительных норм и правил, и не вредит законом определенных интересам 

других людей [10]. 

В тех случаях, когда строительные нормы и правила при создании 

самовольного строения нарушены,  руководствуются  положениями  СНиП.  

Для  определения  таких  нарушений  проводят  судебно-строительные  

экспертизы.  Существенность  нарушений  устанавливается  только  судом  

на  основании материалов гражданского дела относительно к конкретному 

случаю. 

В  настоящее  время  действия  значительного  числа  субъектов  

направлены на легализацию построек, возведенных с нарушением закона, 

при этом не учитывая, что во всех случаях такая постройка должна, прежде 

всего, соответствовать виду разрешенного использования, в связи с чем 

необходимо принимать меры к изменению вида разрешенного использования 

в соответствии с Классификатором с учетом фактической  застройки.  

Приведение  вида  разрешенного  использования в соответствии с Правилами 

землепользования и застройки в ряде случаев  не  приведет  к  устранению  

допущенного  градостроительного нарушения,  например,  если  такая  

постройка  противоречит  Генплану и Правилам землепользования и 

застройки, в этом случае необходимо предварительно внести изменения в эти 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

документы, а только впоследствии со ссылкой на них требовать изменения 

вида разрешенного использования. 

Своевременное устранение всех нарушений приведет к безболезненной  

легализации  объекта,  в  противном  случае  существует  риск сноса такого 

строения, при этом многие ошибочно считают административную процедуру 

сноса, которая введена с 01.09.2015 и регламентирована в пункте 4 

статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, в качестве 

новеллы. 

Действительно, с 01.09.2015 правила пункта 4 статьи 222 Гражданского 

кодекса Российской Федерации вводят административную процедуру сноса 

самовольной постройки органами местного самоуправления  либо  органами  

муниципального  района  в  случае,  если  такая постройка расположена на 

межселенной территории. Как ни странно,  разграничение таких полномочий 

и в этой сфере взаимосвязано с перераспределением  земельных,  а  с  ними  

связанных  градостроительных полномочий  с  01.03.2015  между  органами  

муниципальных  районов  и органов поселения в сфере земель, 

государственная собственность на которые не разграничена [4]. 

Таким образом, можно говорить о том, что такая административная 

процедура существовала и ранее, о чем мы упоминали выше, вопрос 

заключается в том, насколько она была усовершенствована и какие плоды 

принесла. 

Так,  в  целях  реализации  статьи  222  Гражданского  кодекса  

Российской  Федерации  и  обеспечения  мероприятий  по  сносу  

самовольной  постройки  Правительством  г.  Москвы  принято  

постановление от 11.12.2013 № 819-ПП «Об утверждении положения о 

взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при 

организации работы по выявлению и пресечению незаконного (нецелевого) 

использования земельных участков», в котором определена 
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последовательность действий, направленных на осуществление сноса зданий, 

сооружений на указанных землях. 

Исследуя  основные  законодательные  принципы  досудебного  

регулирования  в  различных  федеральных  законах,  хотелось  бы  не  

согласиться  с  таким  мнением  современных  учетных,  поскольку  любая 

досудебная процедура не может предусматривать право лица на 

самостоятельную реализацию и защиту субъективных прав, а служит лишь 

возможностью разрешения конфликта без использования юрисикционных 

форм защиты, тогда как конструкция пункта 4 статьи 222 Гражданского 

кодекса Российской Федерации предусматривает, что при соблюдении 

определенных условий не только принять решения о сносе  и обеспечить 

публичное информирование, но и осуществить сам снос строения  при  

отсутствии  судебного  решения,  а  именно  декларирует возможность 

реализовать право на самозащиту публичных интересов. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в 

постановлении от 16.11.2010 № 8263/2010, разрешая вопрос о демонтаже 

самовольной рекламной конструкции, сделал вывод о допустимости 

самозащиты права, то есть возможность устранения нарушения без 

обращения в суд. 

Вместе с тем в настоящее время необходимо учитывать требования  

Федерального закона от 02.03.2016 № 47-ФЗ «О внесении изменений в 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» (вступающий 

в силу с 01.06.2016). Согласно новой редакции части 5 статьи 4 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации спор, 

возникающий из гражданских правоотношений, может быть передан на 

разрешение арбитражного суда после принятия сторонами мер по 

досудебному  урегулированию  по  истечении  тридцати  календарных дней  

со  дня  направления  претензии  (требования),  если  иные  срок  и (или) 

порядок не установлены законом либо договором, за исключением дел об 
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установлении фактов, имеющих юридическое значение, дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок,  дел  о  

несостоятельности  (банкротстве),  дел  по  корпоративным спорам, дел о 

защите прав и законных интересов группы лиц, дел о досрочном  

прекращении  правовой  охраны  товарного  знака  вследствие его 

неиспользования, дел об оспаривании решений третейских судов.  

Принудительный снос самовольной постройки осуществляется только 

на основании решения суда в соответствии со ст. 35 Конституция РФ 

гарантирует защиту частной собственности и утверждает, что: «никто не 

может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда» [1], а 

принятое в административном порядке решение о сносе постройки 

противоречит конституционным правам гражданина. 

Для  случая,  когда  судом  не  признано право  собственности  на  

самовольную  постройку,  а  у  муниципалитета  имелась  бы возможность  

реализовать  эту  постройку, возможны  следующие  варианты  

использования земельных участков с самовольными постройками (СП): 

1) снос самовольной постройки с целью дальнейшего  предоставления  

земельного участка на аукционе либо без торгов; 

2) реализация самовольной постройки:  

•  продажа;  

•  предоставление в аренду;  

•  использование для нужд муниципалитета. 

Споры о сносе самовольных построек в указанной норме с одной 

стороны не отмечены в качестве исключений, однако при обращении в 

арбитражный суд уполномоченным органом власти в защиту публичных  

интересов  соблюдение  досудебного  порядка  будет  необходимо, если он 

предусмотрен федеральным законом. 
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Многие и другие проблемные аспекты в сфере применения норм 

о самовольном строительстве будут вскрываться при применении новой 

редакции статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

соответственно, делать выводы об эффективности существующей 

законодательной конструкции преждевременно. 

Необходимо отметить, что правовой статус объектов самовольной 

постройки определен в законодательстве нечетко и расплывчато. С одной 

стороны, осуществление самовольного строительства представляет процесс, 

в котором нарушены гражданско-правовые и градостроительные нормы. А 

при этом одновременно самовольная постройка является способом 

приобретения права собственности на объект недвижимости. 
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