
Реферат выпускной квалификационной работы 

 

Тема выпускной квалификационной работы: Особенности признания права 

собственности на самовольную постройку 

Автор ВКР: Борисова Кристина Михайловна 

Научный руководитель ВКР: канд. юрд. наук, доц. О.А. Перепадя 

Сведения об организации-заказчике: ООО «СЕВЕРСТРОЙГРУПП» 

Актуальность темы исследования: Реалии последних лет свидетельствуют о том, что 

тема признания права собственности на самовольное строительство в судебном порядке 

является не в полной мере раскрытой и исследованной учеными, что напрямую связано с 

отсутствием четкого законодательного регулирования этого вопроса. Актуальность 

рассматриваемой темы обусловлена тем, что самовольное строительство, помимо 

интересов отдельных граждан и юридических лиц, затрагивает также экономические 

интересы общества, так как нарушение правил и норм планирования препятствует 

нормальному экономическому развитию государства. К тому же, самовольное 

строительство касается интересов безопасности жизни граждан, так как нарушение СНиП 

и технических регламентов может привести к гибели людей. Рассматривая незаконное 

строительство как юридическое явление, можно сделать вывод, что оно сочетает в себе 

два абсолютных противоречия: с одной стороны, это деликт, с другой стороны, это одно 

из оснований для приобретения прав собственности. До 1 сентября 2015 года строения, не 

санкционированные законодателем, признавались исключительно недвижимой 

собственностью. Актуальность исследования возникла в следствие образования правового 

вакуума вокруг темы самовольно возведенных объектов. Эта неопределенность должна 

быть решена с учетом интересов как владельца земли, так и лица, осуществлявшего 

строительство. Именно этот факт поспособствовал определению актуальности нашего 

исследования. 

Цель работы: анализ особенностей признания права собственности на самовольную 

постройку. 

Задачи: проанализировать историю становления и развития норм о самовольном 

строительстве; раскрыть понятие самовольной постройки и ее виды; охарактеризовать 

признаки объектов самовольного строительства; выявить особенности признания судом 

права собственности на самовольную постройку; обозначить перспективы 

совершенствования законодательства в области самовольного строительства. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. Теоретическая 

значимость работы заключается в том, что его выводы, предложения и рекомендации 

обобщают и дополняют научные знания об особенностях признания права собственности 

на самовольную постройку. 

Практическая значимость работы. Выводы, сделанные в рамках проведенного 

исследования, могут быть использованы в преподавании таких дисциплин как 

гражданское право и жилищное право. 

Результаты исследования.  

1. В 2019 были внесены последние изменения в ФЗ от 03.08.2018 года №339-ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и 

статью 22 Федерального закона «О введении в действие части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации»; одновременно с ними были внесены изменения в 

Земельный и Градостроительный кодексы РФ, регулирующие правовые вопросы, которые 

касаются юридического положения самовольно возведенных объектов, права на их 

узаконивание и управления правом собственности. До введения этих изменений в закон № 

339-ФЗ в силу в России не было единой системы контроля за самовольным 

строительством, а именно не были зафиксированы требования к постройке, методы сноса, 

граждане не имели право на защиту самовольно возведенного объекта от внесудебного 

сноса, не возмещая при этом убытки. 



2. Процесс упрощения оформления разрешения на самовольное строительство начался в 

2006 году, дачная амнистия явно облегчила приобретение прав на такого рода постройки, 

при этом были внесены изменения в ст. 222 ГК РФ. ФЗ от 30.06.2006 N 93-ФЗ "О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу 

оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого 

имущества" дал возможность гражданам вводить в эксплуатацию самовольные постройки 

не только через обращение в суд, что значительно упростило порядок узаконивания прав, 

таким образом в суд, если нет конфликта, идти больше нет необходимости. 

 Согласно 263-й статье ГК РФ, владелец земли имеет право на ней строить, сносить, 

перестраивать сооружения и здания разного типа, а также давать право на такие же 

действия другим лицам. Согласно законам, должны соблюдаться следующие правила: 

требования о назначении земельного участка; нормы и стандарты строительства; 

ограничение условиями договора, в случае передачи права пользования сторонним лицам. 

3. На чужой земельной собственности в РФ довольно часто сооружаются самовольные 

конструкции без получения разрешения со стороны землевладельца. Нередки случаи 

строительства и реконструкции арендуемых помещений без получения на то письменного 

разрешения от арендодателя. Происходят такие ситуации от банального незнания 

механизмов регулирования данного вопроса в российском законодательстве, как со 

стороны арендодателя, так и со стороны арендатора. Все это кажется очень сложным, и 

самим собственникам, и арендаторам.  

4. Установки ст. 222 ГК РФ позволяют ввести в хозяйственный оборот объекты 

самовольного строительства, которые были возведены некоторое время назад, с 

нарушениями норм и стандартов Градостроительного и Земельного кодексов. У 

инициатора самовольного сооружения существует возможность избежание сноса, являясь 

оформленным по правилам ст. 222. ГК РФ, при случае прямого участия в стройке 

арендатора.  

5. Исследование вопроса показало, что ситуация разворачивается таким образом: 

арендатор получает право пользования земельным участком согласно оформленному 

договору аренды, понимает, что имеет дело с самовольно построенным зданием, 

модернизирует или достраивает какаю-то его часть, после его несанкционированные 

действия фиксируются, владелец земельного участка предоставляет доказательства в 

муниципалитет или другие инстанции, далее специалисты занимаются разрешением 

сложившейся ситуации. 

6. Из пунктов ст. 222 ГК РФ видим, что землевладелец может возместить расходы 

арендатору, затем легализуя самовольно возведенные объекты. Арендатор получает от 

землевладельца ту сумму денег, которую он израсходовал в процессе стройки, после 

владелец земли получает возможность на введение этой самовольной постройки в 

хозяйственный оборот. Безопасность самовольно возведенных строений – это главный 

фактор, на который стоит ориентироваться. Наличие правовой и информационной 

поддержки со стороны специалистов для грамотного с точки зрения российского права 

узаконивания является неотъемлемой частью процесса при возведении самовольной 

постройки для частного пользования.  

7. В результате проводимого исследования мы обнаружили, что надежнее всего является 

независимая частная консультация сертифицированного профессионала в этой области 

знаний. Ведь только грамотный, отлично подготовленный специалист, нацеленный на 

достижения результата для своего заказчика и четко разбирающийся в хитросплетениях 

российского законодательства, сможет оказать качественные и быстрые услуги. 

8.  По результатам проведения исследования в рамках выпускной квалификационной 

работы можем подвести итог, что за таким понятием как самовольная постройка 

скрывается любое недвижимое имущество, которое было возведено без получения 

особого письменного разрешения на его строительство. Если отсутствует конфликт 

интересов при возведении самовольно построенного объекта с владельцем участка земли, 



то разрешено легализовать, но в судебном порядке. Внесудебный порядок по факту не 

установлен законодательством РФ, т.е. нет статей ГК РФ, регулирующих такой процесс. 

Ключевая проблема законодательства России по вопросу узаконивания процесса 

получения права на возведение самовольно возведённых объектов – перманентный рост 

количества спорных вопросов, которые возникают на базе конфликта интересов 

владельцев земли и застройщиков самовольно возведенных объектов, при отсутствии 

норм, которые законодательно закреплены, и отсутствии строго регламентированного 

разделения полномочий органов, которые вводят такие самовольно возведенные объекты 

в эксплуатацию. 

Рекомендации:  

1. П.1 ст. 222 ГК РФ необходимо уточнить объект самовольного строительства и второй 

признак самовольности: "Самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, 

сооружение, пристройка к ним, объект незавершенного строительства или иное 

недвижимое имущество, созданное (реконструированное) на земельном участке, не 

отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми 

актами, либо созданное (реконструированное) без разрешений в соответствии с 

градостроительным законодательством, или с существенным нарушением 

градостроительных и строительных норм и правил. 

2. Можно объединить второй и третий признаки в один, при этом сущность самовольной 

постройки не изменится. В законе он может быть выражен так: "…либо созданное 

(реконструированное) с нарушением градостроительного законодательства и 

строительных норм, и правил". Необходимые разрешения содержатся в указанных 

нормах, их отсутствие означает нарушение этих норм. П.2 ст. 222 ГК РФ, который 

описывает нежелательные последствия самовольной постройки, не вызывает 

противоречий, таким образом, каких-либо уточнений не требуется. 

3. Явно существует пробел в законодательстве по поводу легализации других видов 

самовольных построек, эти нормы обязательно должны быть включены в ст. 222 ГК РФ, 

либо в земельное и градостроительное законодательство. Соответственно, ст. 222 ГК РФ 

можем дополнить таким абзацем: "Вопросы признания права собственности на 

самовольную постройку при нарушении градостроительных и строительных норм, 

регулируются в соответствии с градостроительным законодательством". 
 


