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Abstract. This article is concerned with the problem of determination criteria 

that allow classifying any construction object as unauthorized construction. The 

author specifies types of such constructions (buildings, facilities, other construc-

tions) and gives their characteristics. The author determines whether the con-

struction can be recognized as unauthorized (violation of procedure, laid down by 

the law for the provision of building land, construction without building permis-
sion, breach of building regulation and planning rules). The article contains the 

analyses of national law lays down the procedure and rules of taking such a deci-

sion, and outlines the most controversial points related to this theme. In particu-

lar, the author considers problems related to recognition of unfinished buildings 

and unauthorized reconstructed buildings as an unauthorized construction. In 

this article the author scrutinizes the combination of factors, causes the situation 
in which new building construction project simultaneously is subject to legal re-

gime of unauthorized construction and real thing. 
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Согласно ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) самовольной постройкой могут быть признаны здание, сооружение или 
другое строение [3]. Несмотря на применение в нормах, содержащихся в ст. 222 
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ГК РФ обобщающего понятия «постройка», несомненно, что каждый из данных 
объектов обладает рядом отличительных признаков, которые необходимо охарак-
теризовать. Согласно нормативным определениям ст. 2 Федерального закона «Тех-
нический регламент о безопасности зданий и сооружений» [16] в качестве основ-
ного отличительного признака сооружения от здания выступает тот факт, что 
здание предназначено для постоянного проживания или постоянного нахождения 
в нѐм людей. В то же время сооружение предназначено в основном для техниче-
ских целей, поэтому люди находятся там только в связи с выполнением служебных 
обязанностей. Что касается таких объектов как строения, то данное понятие, 
наряду с ГК РФ, встречается также в Федеральном законе от 16 июля 1998 № 102-
ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [8]. Данный нормативный акт включает 
строения потребительского назначения в перечень недвижимого имущества, под-
лежащего залогу. 

По мнению О.В. Гумилевской, традиционно в отечественном законодатель-
стве и специальной литературе термином «строение» обозначались и здание, и со-
оружение. В свою очередь, под термином «строение» подразумевается постройка, 
связанная с земельным участком юридически и неотделимая от него материально 
[4, с. 60]. 

В новой редакции ст. 222 ГК РФ от 1 сентября 2015 года, по сравнению с 
предыдущими редакциями, сокращѐн перечень объектов, которые могут быть 
признаны самовольной застройкой. Произошло это за счѐт исключения из данного 
перечня жилого дома. Также формулировка «иное недвижимое имущество» была 
заменена на «другое строение». Это вызвало бурную дискуссию как среди иссле-
дователей, так и среди юристов-практиков. Наиболее дискуссионным стал вопрос 
о возможности отнесения к категории самовольных построек объектов незавер-
шѐнного строительства. 

По мнению О. Мананникова, в перечень объектов, которые могут быть при-
знаны самовольной постройкой, объекты незавершѐнного строительства входить 
не могут, поскольку не являются созданными, а находятся в процессе создания. 
Исследователь считает, что нарушения строительных норм могут быть устранены 
до окончания строительства, то же относится к получению разрешения на строи-
тельство и предоставлению под него земельного участка (на котором строитель-
ство уже ведѐтся фактически) [6, с. 73]. 

В этой связи стоит отметить, что в редакции ст. 222 ГК РФ, которая дей-
ствовала с 1 января 1995 года по 1 сентября 2006 года, содержались нормы, поз-
воляющие застройщику легализовывать объект после завершения строительных 
работ. Но на сегодняшний день возведение объектов с нарушениями требований 
законодательства и строительных норм признаѐтся недопустимым и опасным для 
жизни и здоровья людей. На практике часто возникали случаи, когда объект был 
достроен и даже использовался по назначению, однако по каким-то причинам за-
стройщик не спешил оформлять право собственности. Теоретически такое состоя-
ние может продолжаться сколь угодно долго, что полностью противоречит всем 
принципам гражданского законодательства и не может быть признано допусти-
мым.  

Другая точка зрения представлена мнением Р.А. Валеева, согласно которо-

му объект незавершѐнного строительства может быть возведѐн как на законных 
основаниях, так и являться самовольной постройкой. Исследователь считает, что 
критерии отнесения объекта незавершѐнного строительства к категории само-
вольной постройки должны быть такими же, какие применяются в отношении го-
товых объектов [1, с. 8]. В связи с этим он полагает необходимым включить объек-
ты незавершѐнного строительства в перечень объектов, которые могут быть при-
знаны самовольной постройкой и внести соответствующие изменения в ст. 222 ГК 
РФ. 
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В настоящее время дискуссионным является и вопрос о том, в какой мо-
мент строительства возникает объект незавершѐнного строительства, который 
может быть признан недвижимой вещью, и на какой стадии готовности данный 
объект должен находиться. Особое значение этот вопрос приобретает в связи с 
обширной судебной практикой. Существуют две точки зрения на этот счѐт. Со-
гласно первой, таковым можно считать уже котлован, согласно второй - котлован 
с залитым фундаментом, так называемый «нулевой цикл». Представляется, что 
вторая точка зрения правильнее отражает суть вопроса, поскольку характеристи-
ки залитого фундамента точнее определяют характеристики будущей постройки, 
в которую позже превратится объект незавершѐнного строительства [11, с. 127].  

Также представляет интерес, как для исследователей, так и для практику-
ющих юристов, вопрос о возможности отнесения вновь возведѐнной постройки к 
объектам недвижимости, построенным с нарушением требований норм законода-
тельства. В этом случае вновь возведѐнный объект одновременно попадает под 
правовой режим как недвижимой вещи, так и самовольной постройки. Такая си-
туация складывается при условии наличия совокупности следующих факторов: 

- появление признаков недвижимой вещи, к которым можно отнести не-
устранимую без причинения значительного ущерба связь с земельным участком, 
непотребляемость, пространственную индивидуальность, постоянный характер 
(возведение временных построек не регламентируется ст. 222 ГК РФ); 

- появление признаков самовольной постройки, к которым можно отнести 
создание объекта на земельном участке, не предназначенном для строительства, 
не предоставленном в установленном законом порядке или предоставленном с 
нарушением такого порядка, без получения необходимых разрешений, с наруше-
нием строительных норм; 

- приостановление или прекращение строительных работ на объекте по воле 
застройщика или под воздействием внешних факторов, в том числе связанных с 
деятельностью уполномоченных контролирующих органов власти. 

Приостановление или прекращение на объекте строительных работ может 
быть рассмотрено как момент, с которого на объект незавершѐнного строитель-
ства распространяется правовой режим самовольной постройки и недвижимой 
вещи. При этом следует учитывать, что в ст. 222 ГК РФ заложен ряд правовых ме-
ханизмов, направленных либо на снос самовольной постройки, либо на введение 
ее в гражданский оборот после процесса легализации в установленном законом 
порядке. В отсутствие наличия объекта недвижимости, пусть и незавершѐнного, 
иными словами, если строительство объекта продолжается, применение этих ме-
ханизмов затруднено. В данной ситуации закон имеет дело с самовольным строи-
тельством, а не самовольной постройкой, а самовольное строительство нормы, со-
держащиеся в ст. 222 ГК РФ, не регулируют. В этой связи представляется необхо-
димой скорейшая разработка нормы о незамедлительном приостановлении неза-
конного строительства после обнаружения подобных фактов, и включение этой 
нормы в ст. 222 ГК РФ в формулировке «самовольное строительство подлежит не-
медленному приостановлению». 

Некоторые шаги по устранению данного правового пробела уже сделаны. 
Так, Верховный суд РФ в "Обзоре судебной практики 2014 года по делам, связан-

ным с самовольным строительством" отметил возможность запрета проведения 
строительных работ в качестве обеспечительной меры по судебному иску. В разъ-
яснении указано, что подобный запрет может накладываться как на ответчика, 
так и на любых лиц, осуществляющих строительство фактически [9]. 

В последнее время в юридической литературе обсуждается вопрос,  
связанный с возможностью применения норм ст. 222 ГК РФ к самовольно рекон-
струируемым постройкам, что обусловлено расширением судебной практики. По-
ка же законодательством отрегулирован только случай, когда в процессе рекон-
струкции появляется объект, значительно отличающийся от объекта до начала  
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реконструкции и возведѐнный с нарушением норм п. 1 ст. 222 ГК РФ. В этом слу-
чае реконструированный объект может быть признан самовольной постройкой 
[13]. Из этого следует вывод, что, если реконструкция осуществлялась с получени-
ем всех необходимых разрешений на земельном участке, предназначенном для 
таких целей, без нарушения строительных норм, то реконструированный объект 
не является самовольной постройкой. 

Если же реконструкция объекта не привела к значительным изменениям, по 
мнению В.В. Чубарова, в еѐ процессе всѐ равно происходят мелкие изменения, не 
соответствующие проектной документации здания. Согласно ст. 51 Градострои-
тельного Кодекса Российской Федерации (далее - ГрК РФ) специального разреше-
ния требует не только реконструкция, но и капитальный ремонт зданий. Следова-
тельно, даже небольшая реконструкция без подобного разрешения или с наруше-
нием строительных норм и первоначальной проектной документации может быть 
признана самовольной постройкой [12, с. 492].  

В заключение необходимо подробно охарактеризовать обстоятельства, вви-
ду которых постройка может быть признана самовольной, указанные в п. 1 ст. 
222 ГК РФ. При этом причиной может стать как совокупность данных обстоятель-
ств, так и единичное нарушение.  

Во-первых, не должен нарушаться порядок предоставления земельного 
участка под строительство. Этот участок находится в муниципальной или госу-
дарственной собственности, и порядок его предоставления детально регламенти-
рован ст.ст. 30-32 Земельного кодекса РФ (далее – ЗК РФ) [5]. Если суд выявит 
нарушения в порядке предоставлении участка, возведѐнная на нѐм постройка бу-
дет считаться самовольной [10].  

Во-вторых, постройка должна быть возведена на основании всех установ-
ленных законом разрешений. Согласно ГрК РФ это разрешение на строительство 
(ст.51 ГрК РФ) и на ввод объекта в эксплуатацию (ст.55 ГрК РФ). В этих статьях 
описан порядок получения разрешения и даны определения понятию «разреше-
ние». Под ним понимается документ, подтверждающий соответствие разработан-
ной проектной документации на возводимую постройку или объект реконструк-
ции, или строение, требующее капитального ремонта, требованиям градострои-
тельного плана. Только на основании такого документа застройщик получает пра-
во осуществлять строительство, либо реконструкцию или капитальный ремонт, за 
исключением случаев, предусмотренных ГрК РФ. Так, в п. 4 ст. 36 ГрК РФ содер-
жится указание, на какие земельные участки не распространяется действие гра-
достроительного регламента [2]. Также необходимо разрешение собственника зе-
мельного участка. Согласно решению Арбитражного суда Пензенской области от 
12 мая 2014 года постройка была признана самовольной, поскольку собственник 
предоставил земельный участок в аренду без цели строительства недвижимости и 
не давал на такие действия разрешения. В свою очередь, арендатор без разреше-
ния собственника произвѐл застройку [15]. 

В-третьих, постройка должна быть возведена с полным соблюдением градо-
строительных и строительных правил и норм. В соответствии с требованиями  
п. 2 ст. 3 Федерального закона от 17 ноября 1995 года «Об архитектурной дея-
тельности в Российской Федерации», строительство должно вестись с соблюдением 

градостроительных, строительных норм и правил [7]. В случае легализации само-
вольной постройки, лицо, производившее застройку, должно предоставить дока-
зательства, что постройка соответствует градостроительным и строительным нор-
мам и правилам, например, произвести экспертизу. Об этом, к примеру, упоми-
нается в Решении Арбитражного суда Пензенской области от 10 марта 2015 года 
[14]. При этом согласно п. 3 ст. 25 Закона об архитектурной деятельности  
застройщик, произведший строительство, реконструкцию или капитальный ре-
монт с нарушением строительных норм и правил, обязан осуществить снос объек-
та или привести объект и земельный участок, на котором он расположен, в  
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первоначальное состояние. Анализ «Обзора судебной практики по делам, связан-
ным с самовольным строительством» позволяет утверждать, что суды относят к 
существенным нарушениям строительных норм и правил, в первую очередь, не-
устранимые нарушения, вследствие которых сохранение постройки может по-
влечь еѐ уничтожение, причинение вреда жизни и здоровью граждан, а также их 
имуществу [9]. 

Таким образом, объектами, которые могут быть признаны самовольной по-
стройкой, являются здания, сооружения или другие строения. Представляется не-
обходимым включить объекты незавершѐнного строительства в перечень объек-
тов, которые могут быть признаны самовольной постройкой, и внести соответ-
ствующие изменения в ст. 222 ГК РФ. Объект незавершѐнного строительства мо-
жет быть признан недвижимой вещью на стадии котлована с залитым фундамен-
том, поскольку характеристики залитого фундамента уже определяют характери-
стики будущей постройки. В этой связи представляется необходимой скорейшая 
разработка нормы о незамедлительном приостановлении самовольного строитель-
ства после обнаружения фактов, свидетельствующих о самовольности, и включе-
ние этой нормы в ст. 222 ГК РФ в формулировке «самовольное строительство под-
лежит немедленному приостановлению». Основанием для принятия решения о 
том, что постройка является самовольной, выступает нарушение порядка предо-
ставления земельного участка под строительство, либо отсутствие установленных 
законом разрешений, либо несоблюдение градостроительных и строительных пра-
вил и норм, либо все эти обстоятельства в совокупности. 
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