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Общая характеристика нарушений, связанных 
с самовольными постройками. Многообразие про-
блем, возникающих в связи с самозахватом земель и воз-
ведением самовольных построек на правомерно и непра-
вомерно занимаемых земельных участках, определяет 
необходимость их комплексного разрешения средства-
ми уголовного, административного, гражданского, зе-
мельного, градостроительного и муниципального зако-
нодательства. При решении этих проблем переплетаются 
интересы собственников жилых и нежилых помещений 
в самовольных постройках, интересы граждан, безопас-
ности и осуществлению прав которых может угрожать 
наличие самовольной постройки, интересы муници-
пальных образований, причем не только в сфере градо-
строительства и благоустройства, но и в сфере обеспече-
ния пожарной безопасности, иные публичные интересы, 
удовлетворение которых может связываться не только со 
сносом самовольной постройки, но и с ее легализацией.

В свете трагических событий последних месяцев1 
возможно усиление карательных мер уголовно-право-
вого и административно-правового характера за нару-
шения, связанные с возведением и эксплуатацией са-
мовольных построек, однако в течение длительного 
периода и до настоящего времени правоприменитель-
ная практика шла по пути применения гражданско-пра-
вовых механизмов для определения судьбы самоволь-
ной постройки: либо снос самовольной постройки в 
качестве санкции за гражданское правонарушение, ли-
бо признание права собственности в случаях, если само-

1 Самовольными постройками были признаны торговый центр 
«Зимняя вишня» в Кемерово, жертвами пожара в котором в 
марте 2018 г. стали 64 человека. URL: https://www.rbc.ru/rbcf
reenews/5abde7649a794773da839b83; Многоквартирный дом 
в Сочи, при пожаре в котором в апреле 2018 г. были эваку-
ированы 50 человек. URL: https://www.1tv.ru/news/2018-04-
03/343439-kak_na_dachnyh_uchastkah_vozvodyat_mnogokvar-
tirnye_doma_pozhar_v_sochi_zastavil_vspomnit_hitrye_shemy

вольная постройка удовлетворяет ряду установленных в 
законодательстве условий.

В 2015 г. Росреестром было выявлено 67 946 нару-
шений, выразившихся в самовольном занятии земель-
ных участков, использовании их без оформленных в 
установленном порядке правоустанавливающих доку-
ментов и документов, разрешающих осуществление хо-
зяйственной деятельности (это составило 46 % от об-
щего количества нарушений). В 2014 г. было выявлено 
83 890 таких нарушений (44,7 % от общего количества 
нарушений). Основными правонарушителями по данно-
му виду являются граждане (57 933 нарушений), а так-
же должностные и юридические лица (соответственно
4 359 и 5 654 нарушений)2.

Возводимые строения используются физическими 
лицами для проживания и иного использования в лич-
ных целях (гаражи, являющиеся капитальными стро-
ениями3), физическими и юридическими лицами для 
осуществления предпринимательской деятельности 
(торговые павильоны, киоски, ремонтные мастерские — 
как капитальные строения4, так и временные сооруже-
ния5), публично-правовыми образованиями для предо-

2 Государственный (национальный) доклад о состоянии и ис-
пользовании земель в Российской Федерации в 2015 году // 
Сайт Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии. URL: https://rosreestr.ru/site/activity/sostoy-
anie-zemel-rossii/gosudarstvennyy-natsionalnyy-doklad-o-sostoy-
anii-i-ispolzovanii-zemel-v-rossiyskoy-federatsii/

3 См., например, Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 29 июня 2010 г. № 5-В10-22 // СПС «Консультант 
Плюс».

4 Например, Постановление Арбитражного суда Поволж-
ского округа от 8 ноября 2017 г. № Ф06-25505/2017 по делу 
№ А12-31525/2016; Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 14 февраля 2018 г. № 306-ЭС17-22960 по делу 
№ А12-31525/2016 // СПС «Консультант Плюс».

5 Например, Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа 
от 22 марта 2013 г. по делу № А58-3550/2012 // СПС «Консуль-
тант Плюс».
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ставления публичных услуг (поликлиники, физкультур-
но-оздоровительные комплексы).

Как следует из формулировки п. 1 ст. 222 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ), к призна-
нию постройки самовольной приводит либо частноправо-
вое нарушение (строительство на земельном участке в от-
сутствие соответствующего вещного права на землю), либо 
публично-правовые нарушения: формальное (отсутствие 
необходимых разрешений) или содержательное (наруше-
ние градостроительных и строительных норм и правил)6.

По способам нарушения законодательных запретов, 
связанных с самовольным строительством, можно вы-
делить следующие типы:

1. Здание или иное сооружение возведено на земель-
ном участке, не предназначавшемся для строительства 
(т.е. нарушено целевое назначение земельного участка).

2. Здание или иное сооружение возведено в отсут-
ствие разрешения на строительство и утвержденного 
проекта здания (т.е. строительство осуществлено при 
отсутствии разрешительной документации, в том числе 
и от органов местного самоуправления).

3. Здание или иное сооружение возведено с наруше-
нием установленных строительных правил и норм (т.е. 
разрешительная документация застройщиком получе-
на, но при возведении объекта содержащиеся в ней тре-
бования и ограничения не соблюдались).

4. Осуществление перепланировки и реконструкции 
в зданиях и сооружениях, возведенных на предостав-
ленных для строительства земельных участках с соблю-
дением строительных и градостроительных правил и 
требований (например, пристройка лоджии или балко-
на к квартире, второго этажа к гаражу, иной хозяйствен-
ной постройке, павильону, обустройство дверного про-
ема в несущей стене и т.п.).

Субъектами, совершающими описанные правонару-
шения, являются как физические, так и юридические ли-
ца различных организационно-правовых форм (в том 
числе муниципальные унитарные предприятия), а так-
же публично-правовые образования в лице органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления 
(управления территориальных органов исполнительной 
власти, местные администрации, осуществляющие без 
соответствующих разрешений на строительство возведе-
ние административных и жилых зданий7).

Снос постройки как санкция за правонаруше-
ние. В предмет доказывания по иску о сносе само-
вольной постройки входят следующие обстоятельства: 
отсутствие отведения в установленном порядке зе-
мельного участка для строительства; отсутствие раз-
решения на строительство; несоблюдение ответчиком 
градостроительных, строительных норм и правил при 
возведении постройки; нарушение постройкой прав и 
законных интересов истца либо других лиц; наличие 
угрозы жизни и здоровью граждан8.

6 Например, Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 10 марта 2016 г. № 308-ЭС15-15458 по делу 
№ А32-22681/2014 // СПС «Консультант Плюс».

7 Маленков Н.А. Самовольная постройка: вопросы правового 
режима и прав на земельный участок // Право и экономика. 
2009. № 10. С. 18–25.

8 Например, Постановление Арбитражного суда Северо-Кав-
казского округа от 19 апреля 2017 г. № Ф08-2252/2017 по делу 
№ А32-42636/2013 // СПС «Консультант Плюс».

Доказательством самовольного характера построй-
ки служит установление хотя бы одного из фактов, пе-
речисленных в ст. 222 ГК РФ, а именно: здание, соору-
жение или другое строение возведены на земельном 
участке, не предоставленном в установленном порядке, 
или на земельном участке, разрешенное использование 
которого не допускает строительства на нем данного 
объекта9, либо возведены без получения необходимых 
разрешений или с нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил10.

Допустимость размещения объекта капитального 
строительства на земельном участке устанавливает раз-
решение на строительство, получению которого пред-
шествует разработка и согласование проектной доку-
ментации с органами местного самоуправления (ст. 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации). 
Целью такого разрешения является подтверждение со-
ответствия проектной документации требованиям гра-
достроительного плана земельного участка или проекту 
планировки территории, поэтому оно должно быть по-
лучено до начала строительства11. Иск о признании пра-
ва собственности на самовольную постройку не может 
быть использован для упрощения регистрации прав на 
вновь созданный объект недвижимости с целью обхода 
норм специального законодательства, поэтому при рас-
смотрении подобных исков суд устанавливает, предпри-
нимал ли застройщик меры по легализации самоволь-
ной постройки, и на каком основании соответствующий 
орган местного самоуправления отказал в выдаче пра-
воустанавливающих документов (разрешения на стро-
ительство). В случае неправомерности отказа в выдаче 
разрешения может быть удовлетворен встречный иск к 
муниципальному образованию о признании права соб-
ственности на самовольную постройку12.

Однако факт «самовольности» постройки не устра-
няет даже наличие разрешения на строительство, по-
скольку таковое может предоставляться вопреки 
действующим законодательным требованиям и ограни-
чениям13. Выдача разрешения на строительство, как и 
выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, от-
носится к тем градостроительным решениям, принятие 
которых с нарушением административной процедуры 

9 Например, Апелляционное определение Московского го-
родского суда от 16 мая 2017 г. № 33а-818/2017; Постановле-
ние Арбитражного суда Центрального округа от 25 апреля 
2017 г. № Ф10-1084/2017 по делу № А14-13426/2016.

10 Например, Определение Верховного Суда РФ от 13 января 
2015 г. № 69-КГ14-10; Постановление Арбитражного суда Се-
веро-Кавказского округа от 7 сентября 2017 г. № Ф08-6391/2017 
по делу № А32-1300/2017; Постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 26 апреля 2017 г. № Ф09-1711/17 по делу 
№ А47-6004/2016.

11 Например, Постановление Арбитражного суда Центрального 
округа от 6 июня 2017 г. № Ф10-1642/2017 по делу № А36-1036/
2016; Постановление Арбитражного суда Уральского округа 
от 26 апреля 2017 г. № Ф09-1711/17 по делу № А47-6004/2016.

12 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 
6 декабря 2017 г. № Ф10-4882/2017 по делу № А64-7904/2016.

13 Например, в Московской области при наличии разрешений 
на строительство соответствующих объектов коттеджная 
застройка в водоохранных зонах занимает от 20 до 70 % про-
тяженности берегов водохранилищ. Приводится по: Мален-
ков Н.А. Самовольная постройка: вопросы правового режима 
и прав на земельный участок // Право и экономика. 2009. 
№ 10. С. 18–25.
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должно неизбежно влечь ответственность для уполно-
моченного должностного лица, но зачастую за наруше-
ние градостроительного законодательства должност-
ные лица привлекаются в соответствии с положениями, 
устанавливающими ответственность за нарушение за-
конодательства об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг (ст. 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях)14. 

Сложившаяся судебная практика исходит из того, 
что даже в отношении объекта, на который получены 
правоустанавливающие документы, может быть приня-
то решение о признании его самовольной постройкой, 
что влечет снос такого объекта. Вещные права на недви-
жимость предоставляют только те записи, которые вне-
сены на законном основании, сама по себе регистрация 
не влечет возникновения права собственности на объ-
ект недвижимости, если отсутствуют предусмотренные 
гражданским законодательством основания возникно-
вения этого права15. При этом суды исходят из того, что 
судебный акт, удовлетворяющий иск о сносе самоволь-
ной постройки, устанавливает отсутствие права соб-
ственности на спорный объект16. Однако указанная в 
ст. 222 ГК РФ санкция, как неоднократно отмечал Кон-
ституционный Суд Российской Федерации, должна при-
меняться с учетом характера допущенных нарушений17.

Обязанность сноса самовольной постройки на прак-
тике порождает вопросы о порядке принятия решения о 
сносе самовольной постройки, о субъектах, которые мо-
гут обратиться в суд с требованием о сносе самовольной 
постройки, об ответчиках по данному требованию и о 
порядке действий в случае, если предъявлено требова-
ние о сносе постройки, зарегистрированной в установ-
ленном законом порядке.

Не на все из указанных вопросов есть четкие ответы. 
Так, действующее законодательство, по общему прави-
лу, не регулирует механизм осуществления сноса само-
вольной постройки. Исключением является только п. 4 
ст. 222 ГК РФ, детально регламентирующий процедуру 
сноса самовольных построек, однако не любых, а лишь 
тех, которые возведены на земельных участках, распо-
ложенных в зоне с особыми условиями использования 
территорий или на территории общего пользования ли-
бо в полосе отвода инженерных сетей.

Что касается определения субъекта, инициирующего 
снос самовольной постройки, то согласно разъяснени-
ям, содержащимся в Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации и Пленума Высше-

14 См. : Чикильдина А.Ю. Административная ответственность 
должностных лиц за принятие незаконных градостроитель-
ных решений // Административное право и процесс. 2016. 
№ 7. С. 27–30.

15 Бевзенко Р.С. Операция «Липовые бумажки». К проблеме 
сноса самовольных построек // Вестник экономического 
правосудия Российской Федерации. 2016. № 5. С. 99–108.

16 Информационное письмо Президиума ВАС Российской Феде-
рации от 9 декабря 2010 г. № 143 «Обзор судебной практики 
по некоторым вопросам применения арбитражными судами 
статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации» // 
Вестник ВАС РФ. 2011. № 2.

17 Определения Конституционного Суда Российской Федерации 
от 29 января 2015 г. № 101-О, от 25 марта 2015 г. № 658-О, от 
27 сентября 2016 г. № 1748-О, от 28 марта 2017 г. № 609-О // 
СПС «Консультант Плюс».

го Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной прак-
тике при разрешении споров, связанных с защитой пра-
ва собственности и других вещных прав»18, с иском о 
сносе самовольной постройки вправе обратиться соб-
ственник земельного участка, субъект иного вещного 
права на земельный участок, его законный владелец ли-
бо лицо, права и законные интересы которого нарушает 
сохранение самовольной постройки, т.е. лицо, обладаю-
щее определенным материально-правовым интересом в 
защите принадлежащего ему гражданского права либо 
в соответствии с установленной компетенцией, интере-
сом в защите публичного порядка строительства, прав 
и охраняемых законом интересов других лиц, жизни и 
здоровья граждан.

Как правило, в публичных интересах иски о сносе 
самовольной постройки предъявляет местная админи-
страция как уполномоченный орган, осуществляющий 
выдачу разрешений на строительство, реконструкцию 
и ввод в эксплуатацию объектов капитального стро-
ительства19, также с иском о сносе самовольной по-
стройки в публичных интересах вправе обратиться 
прокурор20.

По спорам, связанным с самовольными постройка-
ми, органы местного самоуправления вынужденно ста-
ли самыми активными участниками после внесения из-
менений в ст. 222 ГК РФ21, уполномочивших органы 
местного самоуправления городского округа (муници-
пального района в случае, если самовольная постройка 
расположена на межселенной территории) на принятие 
решений о сносе самовольной постройки в администра-
тивном порядке в случае создания или возведения ее на 
земельном участке, не предоставленном в установлен-
ном порядке для этих целей.

Административный порядок принятия решения о 
сносе самовольных построек введен только в отноше-
нии самовольных построек, возведенных на отдельных 
категориях земель. Кроме того, административный по-
рядок сноса не распространяется на самовольные по-
стройки, относящиеся в соответствии с федеральным 
законом к имуществу религиозного назначения, а так-
же предназначенные для обслуживания имущества ре-
лигиозного назначения и (или) образующие с ним еди-
ный монастырский, храмовый или иной культовый 
комплекс. Решение органа местного самоуправления о 
сносе самовольной постройки может быть обжаловано 

18 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации № 10, Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации № 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых 
вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав» // СПС «Консультант Плюс».

19 Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 
25 апреля 2017 г. № Ф10-1084/2017 по делу № А14-13426/2016; 
Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирско-
го округа от 25 декабря 2017 г. № Ф04-5072/2017 по делу 
№ А75-11726/2016; Постановление Арбитражного суда Севе-
ро-Кавказского округа от 8 ноября 2017 г. № Ф08-8210/2017 по 
делу № А32-6826/2010 // СПС «Консультант Плюс».

20 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирско-
го округа от 27 декабря 2017 г. № Ф04-8086/2014 по делу 
№ А70-12448/2013 // СПС «Консультант Плюс».

21 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 258-ФЗ // СПС 
«Консультант Плюс».



Муниципальное имущество: экономика, право, управление № 2 / 2018 31

Кабанова И.Е. Самовольные постройки: правовые проблемы 
и последствия сноса (муниципальный аспект)

заинтересованным лицом в судебном порядке. В осталь-
ных случаях решение о сносе самовольной постройки 
может быть принято только в судебном порядке.

Участие органов местного самоуправления в 
рассмотрении споров, связанных с самовольными 
постройками. Среди разнообразных спорных ситуа-
ций, связанных с самовольным строительством и выяв-
ленных судебной практикой, для органов местного са-
моуправления наибольший интерес ввиду зависимости 
принимаемого решения от предшествующих спору либо 
последующих действий органов местного самоуправле-
ния представляют следующие виды споров:

1. Споры о расположении самовольной постройки и 
границах участка, на котором она расположена. В судеб-
ной практике имеют место встречные иски владельцев 
самовольных построек, ссылающихся на то, что в слу-
чае несовпадения границ предоставленных для строи-
тельства земельных участков и границ застроенных зе-
мельных участков у них в силу положений ст. 271 ГК РФ
сохраняется право пользования земельным участ-
ком, занятых принадлежащим им недвижимым имуще-
ством22. Как однозначно устанавливается в судебных 
решениях, указанные правила ГК РФ не распространя-
ются на отношения по поводу пользования земельными 
участками, занятыми самовольными постройками, по-
скольку в силу ч. 2 ст. 222 ГК РФ лицо, осуществившее 
самовольную постройку, не приобретает на нее право 
собственности23.

Органам местного самоуправления при принятии 
решения о сносе самовольной постройки следует убе-
диться в том, что вся площадь земельного участка, за-
нятого сооружением, не выделялась под цели стро-
ительства. Если самовольная постройка частично 
расположена на земельном участке, принадлежащем за-
стройщику на праве собственности или ином вещном 
праве, и предоставленном для целей строительства, в 
иске о сносе всей самовольной постройки может быть 
отказано.

Разработка и утверждение документов территори-
ального планирования, градостроительного зонирова-
ния и документации по планировке территории отно-
сятся к полномочиям органов местного самоуправления 
в сфере градостроительной деятельности. Отсутствие 
таких документов лишает органы местного самоуправ-
ления возможности применить административный по-
рядок сноса самовольной постройки и является одним 
из оснований для признания права собственности на 
самовольную постройку. По данным Минэкономраз-
вития России, около 15 % муниципальных образований 
все еще не имеют правил землепользования и застрой-
ки24, что приводит к ситуациям, когда органам местно-

22 Например, Постановление Арбитражного суда Централь-
ного округа от 16 февраля 2017 г. № Ф10-319/2017 по делу 
№ А14-5802/2015; Постановление Арбитражного суда Севе-
ро-Кавказского округа от 2 февраля 2018 г. № Ф08-11101/2017 
по делу № А32-16724/2017 // СПС «Консультант Плюс».

23 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 
7 июля 2017 г. № 310-ЭС17-6587 по делу № А14-5802/2015 // 
СПС «Консультант Плюс».

24 Зубков И. Земля — закону. Что принесет для садоводов, дач-
ников, огородников новый законопроект, подготовленный 
Минэкономразвития (Интервью с П.Э. Королевым) // Юрист 
спешит на помощь. 2015. № 9. С. 6–9.

го самоуправления приходится «подгонять» правила 
землепользования и застройки, и этот важнейший до-
кумент территориального планирования получает фик-
тивный характер25. 

2. Споры о сносе самовольного пристроя. Самоволь-
ной постройкой может быть не все здание, а его часть 
(пристрой), которая будет признана самовольной по-
стройкой в случае, если не было получено разрешение на 
ее строительство26. Пристрои, как и самовольные построй-
ки в целом, по общему правилу подлежат демонтажу (сно-
су), однако могут быть легализованы, если их сохранение 
не нарушает прав и законных интересов третьих лиц.

Несоблюдение, в том числе незначительное, градо-
строительных и строительных норм и правил при стро-
ительстве может являться основанием для удовлет-
ворения требования о сносе пристроя, если при этом 
нарушается право собственности или законное владе-
ние истца. Дополнительно, если самовольный пристрой 
оказал влияние на функционирование несущих кон-
струкций здания и их деформацию, собственник здания 
имеет право на получение возмещения ущерба, причи-
ненного имуществу самовольным пристроем. 

Однако исходя из конституционно-правовых прин-
ципов справедливости, разумности и соразмерности, 
избранный способ защиты должен соответствовать ха-
рактеру и степени допущенного нарушения его прав 
или законных интересов, либо публичных интересов, 
поэтому лицо обязывается к сносу самовольных при-
строек (либо иного самовольно реконструированного 
недвижимого имущества) лишь в том случае, если будет 
установлено, что объект не может быть приведен в со-
стояние, существовавшее до проведения работ по при-
страиванию частей здания (сооружения)27. Если истец 
не обосновал необходимость и соразмерность защи-
ты своего права исключительно путем сноса самоволь-
но возведенной пристройки, в удовлетворении иска мо-
жет быть отказано28.

Если самовольной была только пристройка, а органом 
местного самоуправления в административном либо су-
дом в судебном порядке принято решение о сносе всей 
постройки, то владелец снесенной постройки вправе об-
ратиться в суд с иском о возмещении вреда, причинен-
ного незаконными действиями (бездействием) органов 
публичной власти и их должностных лиц (ст. 16 ГК РФ). 
Доказательством возможности сноса только пристроя 
является отсутствие влияния пристроя на несущие кон-
струкции здания29. Если воздействия нет, либо они явля-
ются устранимыми, то решение о сносе пристроя может 
быть признано несоответствующим вышеприведен-
ным правовым актам и разъяснениям высших судебных

25 Там же.
26 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 

7 сентября 2009 г. № Ф04-8156/2008, Ф04-8156/2008 по делу 
№ А70-4562/12-2007 // СПС «Консультант Плюс».

27 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 
6 июля 2017 г. № Ф09-1149/17 по делу № А50-3186/2016 // 
СПС «Консультант Плюс».

28 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского 
округа от 22 января 2018 г. № Ф04-4947/2017 по делу № А45-
11723/2016 // СПС «Консультант Плюс».

29 Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 
2 августа 2016 г. № Ф09-7522/16 по делу № А07-667/2015 // 
СПС «Консультант Плюс».
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инстанций с точки зрения соразмерности способа 
устранения нарушений30.

3. Споры о том, кто является ответственным за са-
мовольное строительство лицом. Органам местного са-
моуправления, особенно при административном поряд-
ке принятия решения о сносе самовольных построек, 
важно правильно определить лицо, ответственное за 
ее возведение, поскольку владельцем самовольной по-
стройки, помимо застройщика, может оказаться лицо, 
которое возмездно приобрело постройку и при этом не 
знало и не должно было знать о ее самовольности, по-
скольку право на нее зарегистрировано в установлен-
ном законом порядке. В данном случае владелец, в отно-
шении которого принято решение о сносе самовольной 
постройки, вправе обратиться в суд с иском о возмеще-
нии убытков к лицу, осуществившему самовольную по-
стройку31. В случае, если к строительству были привле-
чены подрядчики и иные ответственные за управление 
строительным процессом люди, отвечать придется за-
казчику как субъекту, который дал задание и одобрение 
на проведение, контроль, отчетность и принятие всех 
строительных работ32. 

Владельцем самовольной постройки может быть как 
застройщик (его правопреемники), так и третьи лица, 
получившие объект самовольного строительства во ис-
полнение какого-либо договора (их правопреемники)33. 
В этом случае суд должен привлечь такое лицо к делу в 
качестве ответчика и принять решение о недействитель-
ности сделки по приобретению таким лицом спорного 
объекта в связи с признанием спорного объекта само-
вольной постройкой34.

Московская практика сноса самовольных по-
строек: новые проблемы и вопросы. Московские 
власти активно используют внесудебный порядок 
принятия решения о сносе самовольной постройки, ру-
ководствуясь Постановлением Правительства Москвы 
«О мерах по обеспечению сноса самовольных построек 
на отдельных территориях города Москвы»35. Резонанс-
ным получился снос в ночь с 8 на 9 февраля 2016 г. око-
ло ста торговых объектов в Москве, преимущественно 
вблизи станций метрополитена на том основании, что 
указанные самовольные постройки представляют опас-
ность для сооружений метрополитена и пассажиров и 
нарушают архитектурный облик города. 

Однако от внимания Правительства Москвы 
«ускользнул» тот факт, что внутригородским муници-
пальным образованиям городов федерального значе-

30 Определение Верховного Суда Российской Федерации от
19 декабря 2017 г. № 13-КГ17-9 // СПС «Консультант Плюс».

31 Определения Конституционного Суда Российской Федерации 
от 17 января 2012 г. № 147-О-О, от 24 июня 2014 г. № 1369-О, 
от 25 сентября 2014 г. № 1835-О.

32 Рудич В. Самострой домов. Споры, связанные с их легализа-
цией или сносом во внесудебном порядке // Жилищное право. 
2018. № 2. С. 101–112.

33 Исходя из требований ст. 168, 222 ГК РФ такая сделка является 
ничтожной, поскольку, помимо несоответствия закону, она 
посягает на права и охраняемые законом интересы третьих 
лиц, равно как и на публичные интересы, что охватывается 
диспозицией п. 2 ст. 168 ГК РФ.

34 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 9 июля 2009 г. № 1034/09 по делу 
№ А65-12664/2007-СГ3-15 // Вестник ВАС РФ. 2009. № 11. 

35 Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2015. № 69. 15 дек.

ния (Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) право 
принятия решения о сносе самовольной постройки п. 4 
ст. 222 ГК РФ не предоставлено36. 

Владельцы снесенных объектов ссылались на то, что 
административный порядок сноса объектов, находя-
щихся в частной собственности, нарушает их права, а 
оспариваемое Постановление Правительства Москвы 
лишает всякого смысла права на судебную защиту, га-
рантированного федеральным законодателем. Действи-
тельно, в судебных решениях со ссылкой на превышение 
субъектом Российской Федерации своих полномочий 
однозначно отмечалось, что право принять решение о 
сносе самовольных построек и незаконных временных 
объектов не может быть предоставлено на основании 
нормативного правового акта субъекта Российской Фе-
дерации37.

Правительство Москвы, возражая против удовлет-
ворения заявленных требований, настаивало на право-
мерности принятия данного правового акта и на целесо-
образности избранного городом Москва как субъектом 
гражданских правоотношений способа самозащиты 
своих прав во внесудебном порядке в виде сноса само-
вольных построек. Суды различных инстанций подтвер-
дили правомерность действий московских властей38.

Удивляет, что в данной ситуации Правительство Мо-
сквы не апеллировало к нарушению публичного поряд-
ка, необходимости защиты публичных интересов, на-
рушенных застройщиками, и не делало упор на то, что, 
вынося решение о сносе самовольных построек, дей-
ствовало, реализуя свои полномочия. Напротив, при 
возражении на иск была принята «частноправовая» по-
зиция: один собственник (г. Москва) против других соб-
ственников, нарушающих его право. 

В отличие от изъятия имущества для публичных 
нужд, в процессе осуществления которого органы пу-
бличной власти выступают на равных началах с частны-
ми собственниками, поскольку последние не допускают 
правонарушений, самовольное строительство пред-
ставляет собой правонарушение, а обязанность по сносу 
самовольной постройки — санкцию за такое правонару-
шение, как это предусмотрено ст. 222 ГК РФ39, в связи с 
чем в данной ситуации органы публичной власти встают 
на позицию лиц, уполномоченных применять санкции 
за совершение правонарушений, а не частных собствен-
ников, осуществляющих самозащиту нарушенных прав.

36 См. : Трубилов Г.В. «Освободите землю»: муниципально-пра-
вовой взгляд на внесудебный порядок сноса самовольных 
построек в городе Москве // Муниципальное имущество: 
экономика, право, управление. 2017. № 1. С. 41.

37 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 
29 октября 2008 г. № 9-Г08-15.

38 Решение Московского городского суда от 24 декабря 
2015 г. по делу № 3а-907/2015; Апелляционное определение 
Московского городского суда от 6 апреля 2016 г. по делу 
№ 33а-12022/2016; Апелляционное определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 29 апреля 2016 г. № 5-АПГ16-
12 // СПС «Консультант Плюс».

39 Эту позицию еще раз подтвердил Конституционный Суд 
Российской Федерации. См. : Определение Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 28 марта 2017 г. № 609-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 
Филюковой Ирины Викторовны на нарушение ее конститу-
ционных прав положениями статьи 222 Гражданского кодекса 
Российской Федерации».
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и последствия сноса (муниципальный аспект)

В отечественной судебной практике неоднократ-
но высказывалась позиция о том, что решение о сно-
се самовольной постройки должно приниматься в 
судебном порядке, принятие такого решения в адми-
нистративном порядке противоречит ст. 35 Конститу-
ции Российской Федерации (никто не может быть ли-
шен своего имущества иначе как по решению суда), а 
также общим началам гражданского законодательства 
(п. 1 ст. 1 ГК РФ), так как принимая решение о сносе по-
стройки как самовольной, орган местного самоуправ-
ления решает тем самым вопрос о праве собствен-
ности.

Резюмируя, отметим, что снос самовольной по-
стройки обязателен в тех случаях, когда это предписы-
вается законодательством:

— если в отношении земельного участка лицо, осу-
ществившее постройку, не имеет права, допускающего 
строительство на нем данного объекта;

— если на день обращения в суд постройка не соот-
ветствует параметрам, установленным документацией по 
планировке территории, правилами землепользования и 
застройки или обязательными требованиями к параме-
трам постройки, содержащимися в иных документах;

— если сохранение постройки нарушает права и ох-
раняемые законом интересы других лиц и не создает 
угрозу жизни и здоровью граждан.

Местная администрация может либо обратиться в 
суд с иском о сносе самовольной постройки, либо само-
стоятельно принять решение об ее сносе в администра-
тивном порядке (п. 4 ст. 222 ГК РФ).
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