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Аннотация. Статья посвящена анализу проблем правового регулирова-

ния института самовольного строительства в России. Рассмотрены вопросы, 
связанные с зарождением и эволюцией определения «самовольная постройка», 

возникающих вследствие еѐ возведения правоотношений, а также граждан-

ско-правовых последствий самовольного строительства. Исследованы норма-

тивные акты дореволюционного, советского, постсоветского периодов, осо-

бенности судебного правоприменения этих норм. В дореволюционный период 
правовому регулированию подлежали вопросы, связанные с возведением зда-

ния на чужой земле; возведение построек самим собственником не требовало 

регулирования. При этом право собственности на строение было фактически 

отделено от права собственности на землю. В советский период сохранялся 

принцип связи земельного участка и постройки на нѐм, однако право соб-

ственности на землю принадлежало государству, а возведение построек жѐст-
ко регламентировалось, вплоть до наступления уголовно-правовых послед-

ствий. Особенностями постсоветского законодательства являются возмож-
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сток впоследствии будет передан застройщику (1994-2006 гг.), возможность 

внесудебного сноса самовольной постройки по решению местных органов 
власти (с 2015 г.). 
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struction. The author analyses regulations of Czarist-era, Soviet-era, post-Soviet 
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property right to building was separated from land title. In Soviet-era, the inter-
connection land and buildings principle was in force. However, the land was fully 

owned by the state, and the erection of buildings was strictly regulated and might 

be subject to criminal penalty. The post-Soviet legislation is characterized by 
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Самовольное строительство как социальное явление имеет многовековую 
историю. Столь же глубокие исторические корни имеют попытки правовой регла-
ментации этого явления. Уже в римском праве был выработан институт superfi-
cies (наследственного отчуждаемого права возведения построек на чужой земле,  
а также пользования ими и землѐй за плату) и вытекающий из него принцип  
superficiem solo cedere, по которому право собственности на все постройки на 
поверхности участка получал собственник земли. Таким образом, возведение по-
стройки на чужой земле (inaedificatio) являлось основанием для приращения 
(accessio) имущества у владельца земли и перехода постройки в его собствен-
ность [6, с. 358]. 

В дальнейшем права самовольного застройщика несколько расширились. 
Так, параграф 905 Германского Гражданского Уложения отмечает, что к состав-
ным частям поземельных участков не принадлежат вещи, связанные с почвой 
лишь для преходящих целей, а параграф 946 распространяет собственность вла-
дельца участка только на вещь, являющуюся его существенной составной частью. 
По мнению Л. Кассо, в этих положениях лежит признание существования здания 
на чужой земле без безусловности римского accession [10, с. 18]. Исследуя фран-
цузскую и итальянскую судебную практику, А.В. Иваненко делает вывод об  
одновременном признании права собственности на самовольную постройку  
за владельцем участка и предоставлении застройщику права на компенса-
ции [9, с. 21-22]. 

Одним из первых актов, регулирующих самовольное строительство в Рос-
сии, является Межевая инструкция Екатерины II от 25 мая 1766 г. Этот документ 
направлен на решение проблемы раздвоения права собственности на землю и по-
стройку, и решается она в пользу строителя, который обязан уплатить собствен-
нику участка компенсацию за землю под зданием [10, с. 32]. Однако Свод законов 
гражданских Российской империи 1832 г. закрепляет полное право собственности 
владельца участка на все постройки на его земле (часть I, том X, ст.ст. 386, 424, 
611) [1, с. 103]. При этом собственник земли был обязан выплатить стоимость 
стройматериалов, а собственник постройки имел право отделить свои материалы 
от чужой земли. Однако, согласно ст. 611, если владение застройщика постройкой 
было недобросовестным, собственник земли приобретал право на застройку без 
всякого вознаграждения [24, с. 354]. 

Пробелы в определении правового статуса самовольной постройки и вопро-
сов, связанных с определением еѐ собственника, не были разрешены в отече-
ственном законодательстве до начала XX века. По Проекту Гражданского Уложе-
ния 1905 года приоритет права собственности на самовольную постройку отда-
вался владельцу участка, если суд не установит обратное [4, с. 19]. В 1912 г. был 
принят закон «О праве застройки». По этому закону застройщик приобретал право 
собственности на постройку на основании договора с владельцем участка. До 
окончания срока договора собственник земли не обладал правом собственности 
на возводимые постройки, а по истечении срока мог потребовать передать их в 
свою собственность, но был обязан уплатить застройщику компенсацию [9, с. 26].  

В основном, в дореволюционный период правовому регулированию подле-
жали вопросы, связанные с возведением здания на чужой земле. Возведение по-

строек самим собственником не требовало регулирования. При этом право соб-
ственности на строение было фактически отделено от права собственности на 
землю. 

Гражданский Кодекс РСФСР 1922 г. не даѐт определения самовольной за-
стройке, однако содержит ряд норм, регулирующих деятельность застройщика. 
Так, ст. 74 предписывает застройщику соблюдать установленные нормы, в том 
числе в области санитарных и противопожарных мер [6].  Несоблюдение этих мер 
влекло за собой уголовную ответственность (УК РСФСР 1926 г., ст. 108) в виде  
лишения свободы на срок до трѐх лет [12]. Так как самовольное строительство, 
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осуществляемое без разрешения, не могло осуществляться с соблюдением установ-
ленных норм, фактически оно становилось уголовным преступлением. 

Права собственности на постройку у застройщика не возникало, поскольку 
все постройки с момента возведения принадлежали государству, а застройщику 
компенсировалась стоимость построек. При этом постройка могла быть объектом 
купли-продажи или залога. Вплоть до 1927 г., по мнению А.В. Иваненко, в отече-
ственном гражданском праве существует принцип определения строения как ча-
сти земельного участка. В дальнейшем возникает право собственности именно на 
постройки, вследствие передачи земельных участков в пользование жилищных 
кооперативов [9, с. 28]. 

22 мая 1940 г. выходит постановление Совнаркома РСФСР № 390 «О мерах 
борьбы с самовольным строительством в городах, рабочих, курортных и дачных 
посѐлках» [18]. Согласно нему, гражданам запрещалось осуществлять строитель-
ство без письменного разрешения городского или поселкового исполкома Совета 
депутатов. При получении письменного требования они были обязаны за свой 
счѐт снести все постройки и привести участок в порядок за месячный срок.  
В противном случае слом осуществлялся принудительно, силами работников ком-
мунального хозяйства при поддержке сотрудников милиции. Однако, согласно 
пункту 5 данного Постановления, под самовольными застройщиками понимались 
исключительно граждане, частные лица. В связи с этим самовольное возведение 
постройки силами организаций и учреждений данным постановлением не регули-
ровалось. 

26 августа 1948 г. выходит Указ Президиума Верховного Совета СССР  
«О праве граждан на покупку и строительство индивидуальных жилых домов».  
Согласно Указу и постановлению Совмина СССР № 3211, разъясняющего порядок 
его применения, граждане получали право купить или построить для себя жилой 
дом в один или два этажа при наличии земельного плана, разработанного типово-
го или индивидуального проекта, утверждѐнного проекта застройки участка. При 
отсутствии этих документов индивидуальный застройщик не имел возможности 
получить письменное разрешение исполкома, а без него постройка считалась са-
мовольной [17; 18]. 

4 ноября 1955 г. выходит постановление Совета Министров № 1378 «О 
налоговом обложении граждан, самовольно возведших строения на не отведѐнных 
им участках». В этом документе впервые даѐтся правовая оценка самовольного 
строительства как явления. Самовольные застройщики привлекались к выплате 
земельного налога и налога с возведѐнных построек, при этом условия выплаты 
этих налогов были хуже, нежели у законопослушных застройщиков [14, с. 305]. 

Новым этапом в развитии регулирования самостоятельного строительства 
стало принятие в 1964 г. Гражданского Кодекса РСФСР (далее – ГК РСФСР). 
Ст. 109 ГК РСФСР давала определение самовольной постройки и устанавливала 
правовые последствия такового действия [3]. 

Самовольной постройкой считалось здание (жилой дом, часть дома, дача, 
часть дачи), возведѐнное без разрешения, без утверждѐнного проекта, либо со 
значительными отклонениями от проекта, а также с грубым нарушением строи-
тельных норм. Основным правовым последствием самовольного строительства 

была невозможность застройщика распоряжаться данной постройкой. Легализо-
вать еѐ гражданин мог только через исполком местного Совета депутатов. Также 
по решению суда осуществлялись безвозмездное изъятие постройки и передача еѐ 
в фонд местного Совета депутатов. Также последствием самовольного строитель-
ства мог стать снос постройки за счѐт застройщика.  

Таким образом, в советском праве продолжал сохраняться принцип связи 
земельного участка и постройки на нѐм. Так, ст. 139 ГК РСФСР 1964 г. определя-
ла, что при переходе права собственности на постройки, новый собственник по-
лучал право и на землю, на которой она возведена. Ограничительные меры, 
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направленные на борьбу с самовольным строительством, были весьма жѐсткими: 
согласно ч. 2 ст. 199 Уголовного Кодекса РСФСР 1960, самовольный застройщик 
мог получить наказание в виде исправительных работ на срок от шести месяцев 
до года с конфискацией данной постройки [23]. 

Решения суда по делам самовольных застройщиков зависели от решений 
исполкома, а также степени отступления от проекта или грубости допущенных 
нарушений. В случае если они были несерьѐзными, положительное судебное реше-
ние могло служить основанием для регистрации постройки в установленном по-
рядке. Также регистрация самовольной постройки была возможна в случае, если 
местный исполком принимал решение передать земельный участок с расположен-
ной на нѐм постройкой в бессрочное пользование застройщика [9, с. 33]. 

Как уже отмечалось, ст. 109 ГК РСФСР 1964 г. выделяла в качестве субъекта 
самовольного строительства только индивидуального застройщика, а в качестве 
объекта – жилой дом или дачу. Самовольные постройки (в том числе нежилые по-
мещения), возведѐнные юридическими лицами, также подлежали сносу или без-
возмездному отчуждению. Это происходило на основании таких актов, как Ин-
струкция «О порядке регистрации строений в городах, рабочих, дачных и курорт-
ных посѐлках РСФСР», утверждѐнная приказом Минкоммунхоза РСФСР 
от 21 февраля 1968 г., Указ Президиума Верховного Суда РСФСР «Об ответствен-
ности за самовольное возведение гражданами хозяйственных и бытовых строений 
и сооружений» от 1 декабря 1977 г. и др. В тексте этих документов нет подробно-
го разграничения субъектов и объектов самовольного строительства, поэтому 
ограничительные меры, принимаемые к индивидуальным самовольным застрой-
щикам, также могли применяться и в отношении юридических лиц и нежилых 
помещений [1, с. 108]. 

В 1983 г. был принят Жилищный Кодекс РСФСР, который распространил 
(ст. 84) ограничительные меры в отношении самовольной застройки на перепла-
нировку жилого или подсобного помещения. Наниматель жилья был обязан полу-
чить в исполкоме разрешение на данную деятельность, а в случае отсутствия та-
кового разрешения был обязан привести помещение в прежнее состояние за свой 
счѐт [7]. 

Таким образом, для советского периода истории гражданско-правового ре-
гулирования возведения самовольных построек характерно ужесточение мер по 
борьбе с этими явлениями, вплоть до наступления для граждан уголовно-правовых 
последствий. Появляются нормативные акты, расширяющие понятие самоволь-
ной застройки за счѐт отнесения к ней строительства пристроев и перепланиро-
вок помещений. 

Вопросы, связанные с самовольной застройкой, в новейший период россий-
ской государственности рассматриваются в ст. 222 ГК Российской Федерации (да-
лее – ГК РФ). Согласно первой редакции данной статьи (с 01.01.1995 г.), самоволь-
ной застройкой являются жилой дом, другое строение или иное недвижимое иму-
щество, созданное на земельном участке, не отведѐнном для этих целей, либо без 
получения соответствующих разрешений, либо созданное с грубым нарушением 
строительных и иных норм. Правовым последствием возведения самовольной по-
стройки является лишение застройщика правом распоряжаться данной построй-

кой и невозможность распространения на неѐ права собственности. Самовольная 
постройка подлежит сносу за счѐт застройщика.  

Однако в п. 3 данной статьи говорится о возможности легализации само-
вольной постройки по решению суда: при условии, что чужой земельный участок, 
на котором расположена самовольная постройка, будет предоставлен застройщи-
ку в определѐнном законом порядке, или при условии, что земельный участок, на 
котором расположена самовольная постройка, находится в собственности, пожиз-
ненном наследуемом владении, бессрочном пользовании. Во втором случае соб-
ственник (владелец) участка обязан компенсировать лицу, осуществившему по-
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стройку, его затраты в размере, определѐнном судом. Легализация самовольной 
постройки невозможна, если еѐ сохранение нарушает права третьих лиц или несѐт 
угрозу их жизни и здоровью. 

Таким образом, легализация самовольной постройки напрямую зависела от 
перспектив предоставления застройщику земельного участка под постройкой. Си-
туацию усугубило принятие Земельного Кодекса Российской Федерации в 2001 г. 
По мнению А.В. Иваненко, порядок предоставления земельных участков, закреп-
лѐнный данным Кодексом, был нелогичным, требовал большого количества согла-
сований, неразрешѐнными оставались вопросы о сроках предоставления участка, 
о доказательствах намерений владельца участка передать его застройщику, о раз-
граничении права собственности [9, с. 35]. Согласно постановлению Пленума Вер-
ховного Суда от 1 июля 1996 г., таким доказательством признавалось письменное 
подтверждение местной администрации, что открывало простор для злоупотреб-
лений [16]. 

Также не существовало установленного на федеральном уровне порядка ре-
ализации застройщиком права на легализацию самовольной постройки, в связи  
с чем порядок действий застройщика формировался судебной практикой. Сложи-
лась противоречивая ситуация, когда, в отличие от закреплѐнного в Земельном 
Кодексе принципа следования построек судьбе земельного участка, на практике 
земля следовала за расположенной на ней постройкой [21]. Иными словами, из-за 
несовершенства законодательства обычной практикой стало первоначальное са-
мовольное строительство объекта при его последующей легализации. 

В связи с этим в нормы ст. 222 ГК РФ 1 сентября 2006 г. были внесены су-
щественные изменения, выразившиеся в том, что первый абзац п. 3 данной ста-
тьи, посвящѐнный возможности признания за застройщиком права собственности 
на возведѐнный на не принадлежащем ему участке объект, при условии, что дан-
ный земельный участок будет ему предоставлен под застройку в определѐнном  
законом порядке, утратил силу. Соответственно изменилась и судебная практи-
ка [22, с. 164]. 

29 апреля 2010 Пленумы Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда 
РФ приняли совместное постановление № 10/22, в котором расширили понятие 
«самовольная постройка», включив в это определение объекты незавершѐнного 
строительства [15]. 

1 сентября 2015 г. вступила в силу новая редакция 222 ст. ГК РФ. В опреде-
ление «самовольная постройка» был внесѐн ещѐ один пункт: теперь таковой счита-
ется возведение объекта на земельном участке, разрешѐнное использование кото-
рого не предусматривает строительства данного объекта. Исчезла формулировка 
«жилой дом», заменѐнная на «здание, сооружение или другое строение». Также в 
последней редакции отсутствует упоминание о том, что самовольной постройкой 
является только недвижимое имущество. По мнению А.Г. Григорьевой, отсутствие 
определѐнности в данном вопросе вступает в противоречие со сложившейся су-
дебной практикой, когда суды не признают самовольной постройкой объекты, не 
являющиеся недвижимостью [4, с. 106]. 

Также были уточнены критерии признания судом права собственности соб-
ственника земельного участка (владельца, лица, в бессрочном пользовании кото-

рого находится участок) на объект самовольной застройки, расположенный на 
этом участке. Теперь лицо, осуществившее самовольную застройку, должно обла-
дать правами, допускающими строительство на данном участке [20]. Сама по-
стройка на момент обращения в суд должна соответствовать правилам землеполь-
зования и застройки, а также параметрам, установленным документацией по 
планировке территории. 

Наиболее существенным изменением 222 ст. ГК РФ является появление в 
новой редакции п. 4, посвящѐнного полномочиям органов местного самоуправле-
ния по сносу самовольных построек, расположенных в зоне с особыми условиями 
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использования территорий, либо на территории общего пользования, либо в поло-
се отвода инженерных сетей как федерального, так и местного значения. В тече-
ние семи дней со дня принятия решения о сносе, орган местного самоуправления 
направляет лицу, осуществившему самовольную застройку, копию решения, в ко-
торой указывается срок осуществления сноса (не более 12 месяцев). 

В случае если лицо, осуществившее самовольную постройку, не выявлено, 
орган местного самоуправления обязан в течение семи дней организовать офици-
альное обнародование своих намерений через Интернет, информационные щиты 
и др. В этом случае снос может быть осуществлѐн не ранее двух месяцев с момен-
та обнародования решения. 

По мнению А.Г. Григорьевой, практика внесудебного применения права 
сноса самовольных построек открывает для органов местного самоуправления 
возможности для произвола. Исследователь отмечает необходимость выяснения 
вопроса о том, предпринимало ли лицо, осуществившее самовольную постройку, 
меры по еѐ легализации, а также других фактов, выявить которые уполномочен 
лишь суд [4, с. 107]. Остаѐтся согласиться с автором, поскольку возможность за-
щиты своих прав в суде является неотъемлемым конституционным правом любого 
гражданина Российской Федерации, а предоставление вышеуказанных полномо-
чий органам местного самоуправления умаляет это право. 

К тому же зачастую в современной судебной практике используется расши-
ренное толкование ст. 222 ГК РФ. Например, некоторые суды распространяют 
действие данной статьи на лиц, в ней не поименованных. В 2012 г. Ленинским 
районным судом города Кирова было признано право собственности на самоволь-
ную постройку за арендатором земельного участка. Таким образом, любой субъект 
правоотношений должен иметь возможность реализовать свои права в суде даже 
при отсутствии достаточных оснований для этого с точки зрения существующего 
законодательства. 

Таким образом, современный этап развития гражданско-правового регули-
рования самовольной застройки является продолжением традиций, берущих 
начало ещѐ в римском праве. При этом необходимо дальнейшее совершенствова-
ние законодательства в данной области, с целью оптимального сочетания част-
ных, корпоративных и государственных интересов. 
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