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ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА САМОВОЛЬНУЮ 

ПОСТРОЙКУ 

Аннотация: в статье автор раскрывает способы приобретения права 

собственности на самовольную постройку. Важным нововведением в 

гражданском кодексе РФ является норма, допускающая снос самовольной 

постройки во внесудебном порядке, в частности по решению муниципальных 

органов, в случае возведения самовольной постройки на земельном участке, не 

предоставленном в установленном порядке для этих целей.  

Ключевые слова: самовольная постройка, право собственности. 

Abstract: in the article, the author reveals the ways to acquire ownership of an 

unauthorized building. An important innovation in the Civil Code of the Russian 

Federation is the norm allowing the demolition of unauthorized buildings out of court, 

in particular by decision of municipal authorities, in the case of the construction of 

unauthorized buildings on land not provided in accordance with the established 

procedure for these purposes.  
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Согласно действующему гражданскому законодательству «лицо, 

осуществившее самовольную постройку, не приобретает право собственности на 

нее». Кроме того, сама постройка подлежит обязательному сносу 

осуществившим ее лицом, либо за его счет. Снос самовольной постройки 

напрямую связан с нарушениями земельного, градостроительного, 

природоохранного и иных отраслей административного законодательства. 

В частности, качестве самовольной постройки следует понимать 

возведение коттеджей, особняков, торговых павильонов, в том числе на 



основании полученных разрешений с нарушением норм законодательства, 

впоследствии отмененных. В данном случае речь идет о чужих земельных 

участках, которые зачастую находятся в государственной или муниципальной 

собственности. Как правило, разрешения оформляются с помощью договоров 

аренды земельных участков. Нередко арендаторы/ застройщики нарушают 

основные условия таких договоров - цель и срок использования 

предоставленного земельного участка. Обычно это происходит уже после 

оформления права собственности на возведенное здание или строение. 

Иначе говоря, здесь особенно ярко проявляется законодательная коллизия 

между земельным участком и находящимся на нем зданием или строением, 

которые действующим законодательством считаются самостоятельными объекта 

недвижимости, следовательно, самостоятельными объектами обязательственных 

прав. 

В порядке исключения право собственности на самовольную постройку 

может быть признано за собственником в судебном порядке, если: лицо, 

осуществившее самовольную постройку обладает всеми необходимыми 

разрешительными документами на строительство соответствующего объекта; 

если самовольная постройка соответствует параметрам, установленным 

планировкой, застройкой и правилам землепользования; если наличие и 

сохранение самовольной постройки не нарушает права и законные интересы 

третьих лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

В результате собственник земельного участка приобретает права на 

возведенное на нем строение, безусловно, после компенсации застройщику всех 

необходимых расходов на строительство, что поддерживает базовый принцип 

римского права «сделанное над поверхностью следует за поверхностью». 

Однако, в правоприменительной практике обнаруживается значительное 

количество нарушений со стороны должностных лиц, которые выступают от 



имени публичных собственников земельного участка. В частности, 

злоупотребления связаны с необоснованным отказом или «затягиванием» срока 

выдачи разрешений на строительство, а также случаи длительной фактической 

эксплуатации самовольно возведенных объектов, например многоквартирный 

жилой дом, снос которого мог бы повлечь ущемление интересов жильцов, 

которые не принимали участие в строительстве дома. Таким образом, судебная 

практика исходит из того, что само по себе отсутствие разрешительной 

документации на строительство не является безусловным основанием для сноса 

самовольной постройки. 

«Рассматривая иски о признании права собственности на самовольную 

постройку, суд устанавливает, допущены ли при ее возведении существенные 

нарушения градостроительных и строительных норм и правил, создает ли такая 

постройка угрозу жизни и здоровью граждан. С этой целью суд при отсутствии 

необходимых заключений компетентных органов или при наличии сомнения в их 

достоверности вправе назначить экспертизу по правилам процессуального 

законодательства». 

Необходимо также отметить, что даже отдельные нарушения 

градостроительных и иных норм и правил, которые нарушаются при 

предоставлении права собственности на земельный участок, само по себе не 

становятся основанием для сноса самовольных построек, если ни не являются 

значительными и не относятся к числу неустранимых. В данной ситуации в 

качестве основания для регистрации права собственности в государственном 

реестре является судебное решение. 

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. №258-ФЗ ст. 222 ГК РФ была 

дополнена пунктом 4. Согласно новым правилам законодательством допускается 

снос самовольной постройки во внесудебном порядке, в частности по решению 

муниципальных органов, в случае возведения самовольной постройки на 



земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для этих целей. 

Следует иметь в виду, что в таком случае допускается снос самовольной 

постройки, но не признание право собственности за собственником такого 

земельного участка. 

Практический пример данного нововведения можно встретить в некоторых 

городах, в которых был осуществлен снос отдельных торговых павильонов и 

иных построек коммерческого назначения, в том числе формально не 

подпадавших под категорию самовольных построек. Однако, владельцы таких 

построек обычно не располагали необходимой документацией, которая 

допускает застройку указанными объектами недвижимости. Безусловно, договор 

аренды земельного участка, особенно краткосрочный, предполагает по 

окончании срока возврат земельного участка собственнику. Кроме того, 

государственная регистрация права собственности на возведенное строение 

никак не может воспрепятствовать такому правилу, поскольку никаких вещных 

прав на землю собственник строения не приобретает. В аналогичной ситуации 

пребывают и жильцы в многоквартирном доме, который был построен с 

нарушениями. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

сформулирована в статье 222 ГК РФ понятие «самовольной постройки» 

справедливо сформулирован преимущественно с упором на отсутствие у 

застройщика права на строительство на земельном участке, который находится в 

его временном пользовании. Данный подход подтверждает принцип 

неразрывности земельного участка с постройкой на нем. Таким образом, 

застройщик должен иметь возможность приобретать ограниченное вещное право 

на строение, которое планируется возводить на чужом земельном участке, с 

получением необходимой разрешительной документации. 
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