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Практика Европейского суда по правам человека 
и Конституционного Суда РФ по рассмотрению споров, 
связанных с самовольными постройками

Кабанова И.Е.*

Цель. Мониторинг и обобщение практики Европейского суда по правам человека и Конституционного Суда РФ рассмо
трения споров, связанных с самовольными постройками. Методология: при написании статьи использовались главным об
разом сравнительно-правовой метод и метод контент-анализа судебных решений Европейского суда по правам человека и 
Конституционного Суда РФ. Выводы. По результатам проведенного исследования сделаны выводы о проблематичности вы
работки единого законодательного решения, не учитывающего конкретные обстоятельства возведения и эксплуатации само
вольной постройки, а также о необходимых условиях, которым должна соответствовать постройка, для ее легализации. Науч
ная и практическая значимость исследования состоит в осуществлении комплексной подборки судебных решений, анализ 
которых способствует нахождению оптимального решения при определении судьбы самовольной постройки, не нарушающе
го баланса публичных и частных интересов.

Ключевые слова: самовольная постройка, публичные интересы, частные интересы. Европейский суд по правам чело
века, Конституционный Суд РФ.

The Practice of the European Court of Human Rights and the Constitutional 
Court of the Russian Federation of Resolution of Disputes Involving
Unauthorised Constructions
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Purpose. To monitor and summarize the practice of the European Court of human rights and the Constitutional Court of the 
Russian Federation in cases of demolition of unauthorized constructions. Methodology: when writing the article was mainly used a 
comparative legal method and the method of content analysis of the case practice of the European Court of Human Rights and the 
Constitutional Court of the Russian Federation. Conclusion. There are drawn the conclusions about the problematic development of 
a single legislative decision that does not take into account the specific circumstances of the building and operation of unauthorized 
construction, as well as the necessary conditions, which must correspond to the construction, for its legalization. Scientific and 
practical significance. The research consists in the implementation of a comprehensive set of court decisions, the analysis of which 
helps to find the optimal solution in determining the fate of unauthorized construction, which does not violate the balance of public 
and private interests.
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Европейский суд по правам человека (далее — Евро
пейский суд) рассматривает различные споры о нарушени
ях прав человека в государствах — членах Совета Европы, но 
из всего спектра экономических прав человека под действие 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод от 4 ноября 1950 г.' (далее — Конвенция) и Прото
колов к ней подпадает только право собственности. Однако 
в рамках защиты Европейским судом права собственности 
рассматриваются и иные, связанные с этим правом эконо

мические требования2, в частности, требования, связанные с 
компенсацией за лишение имущества, которым лицо владе
ло как правомерно, так в некоторых случаях и неправомерно.

Возможность лишения имущества в публичных интере
сах при наличии соответствующих условий, предусмотрен
ных внутригосударственным законодательством и общи
ми принципами международного права, допускается ст. 1 
Протокола № 1 к Конвенции. В решениях Европейско
го суда последовательно проводится линия на поддержа-

Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод (Рим, 04.11.1950) / /  СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163.

Вильская Н.В. Роль Европейского суда по правам человека в 
защите экономических прав / /  Законы России: опыт, анализ, 
практика. 2015. № 2. С. 99-103.
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ние справедливого баланса между публичными и частными 
интересами, особенно в делах, связанных с прекращени
ем права собственности для достижения общественно зна
чимых целей, а также в делах, связанных со сносом объ
ектов, которые не могли находиться в собственности по 
причине незаконности их возведения (т.е, самовольные 
постройки).

Самовольная постройка в различных юрисдикциях рас
сматривается главным образом как гражданское право
нарушение, которое выражается либо в нарушении прав 
собственника лицом, осуществившим на его участке са
мовольное строительство, либо в выходе за пределы пре
доставленных собственнику земельного участка возмож
ностей по его надлежащему освоению (внецелевое ис
пользование земельного участка) или в выходе за пределы 
прав по использованию земельного участка путем возве-
ПЛ1 И*П Л1/ТЛ I 1Л nniiM/m 1ЛЛТ1Д / лтгчлитг» m ЛТПЛ ИЛППЛ
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жащего разрешения, с нарушением строительных норм 
и правил). Однако в ряде случаев последствия этого не
правомерного действия при соблюдении условий, пред
усмотренных в законе, могут быть легализованы в судеб
ном или внесудебном порядке3. Следовательно, если речь 
идет об установленном факте совершения правонару
шения, должна применяться санкция в виде сноса само
вольной постройки с учетом характера допущенных нару
шений4, но если соблюдены установленные в п. 3 ст. 222 
ГК РФ требования, снос самовольной постройки являет
ся несоразмерным и нарушает баланс публичных и частных 
интересов.

В российской судебной практике иски о признании пра
ва собственности на самовольную постройку удовлетворя
ются, если застройщик по независящей от него причине был 
лишен возможности получить правоустанавливающие доку
менты на вновь созданный или реконструированный объект 
недвижимости в порядке, установленном градостроительным 
и земельным законодательством5. Тот факт, что самовольная 
постройка является единственным жилищем для проживаю
щих в ней лиц, не относится к легальным основаниям удов
летворения иска о признании права собственности на нее, 
однако учитывается при принятии решений судами различ-

3 Иваненко А.В. Теоретические и практические аспекты понимания 
и легализации самовольной постройки : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. Волгоград, 2013. С. 18-19.

4 Определения Конституционного Суда РФ от 29 января 2015 г. 
№ 101-0 ; от 25 марта 2015 г. № 658-0 ; от 27 сентября 2016 г. 
№ 1748-0 ; от 28 марта 2017 г. № 609-0 / /  СПС «Консультант- 
Плюс».

5 См., напр.: Обзор судебной практики по делам, связанным с са
мовольным строительством (утв. Президиумом Верховного Суда 
РФ 19.03.2014) / /  Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 6 ; 
Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 
2 ноября 2017 г. № Ф03-4228/2017 по делу № А51-25045/2014 ; 
Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа 
от 8 декабря 2017 г. № Ф07-14033/2017 по делу № А26-1037/ 
2017//СПС «КонсультантПлюс».

ных уровней: от российских районных6 до Европейского суда 
по правам человека7 8 9.

Общий подход Европейского суда состоит в том, что, 
принимая решение о выселении из жилых самовольных по
строек, о сносе жилых и нежилых самовольных построек, 
суды должны провести оценку на предмет пропорциональ
ности этой меры, в частности, установить, было ли незакон
ным само возведение постройки, сознательно ли застрой
щиком был нарушен закон и в какой степени было допуще
но нарушение закона, доступен ли менее суровый способ 
разрешить дело, нежели снос самовольной постройки, и 
т.п. Если заинтересованное лицо оспаривает пропорци
ональность вмешательства, то органы публичной власти 
должны предоставить адекватную мотивировку принятых 
мер.

В Постановлении по делу «Салиба против Мальты»
/O/llll-ЧГ* XI + ЛТ О I |ЛП̂1ЛП г 8 Спллппил1/ии1 лип лЛлл
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мулировал подход к оценке правомерности действий публич
ного субъекта по отчуждению недвижимого имущества, не 
использовавшегося для проживания. Заявителю, приоб
ретшему право собственности на земельный участок, на ко
тором было возведено складское сооружение, было предъ
явлено обвинение в строительстве сооружения без надлежа
щего разрешения властей. Суд первой инстанции признал 
заявителя невиновным, однако органы публичной власти по
вторно заявили требование о сносе строения, которое было 
удовлетворено.

Как установил Европейский суд, целью сноса незаконно 
возведенного строения было обеспечение соблюдения за
прета на строительство в охранной зоне, сохранение окру
жающей среды и восстановление того положения, которое 
существовало бы, не будь проигнорированы требования за
кона, поэтому снос был признан мерой, не являющейся не
пропорциональной цели восстановления правопорядка, и 
требования ст. 1 Протокола № 1 нарушены не были. Иное ре
шение означало бы принуждение органов публичной власти 
терпимо относиться к самовольным постройкам3.

В деле «N.A. и другие против Турции»10 11 акцент был сме
щен с установления незаконности постройки на незакон-

6 Решение Александрово-Заводского районного суда Забайкаль
ского края от 20 октября 2009 г. [Электронный ресурс] / /  URL: 
http://alekzav.cht.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=109 
(дата обращения: 11.04.2018).

7 Постановление Европейского Суда по правам человека по делу 
«Иванова и Черкезов против Болгарии» (Ivanova and Cherkezov v. 
Bulgaria, жалоба № 46577/15) от 21 апреля 2016 г. / /  Прецеденты 
Европейского Суда по правам человека. 2016. № 11 (35).

8 Постановление Европейского Суда по правам человека по делу 
«Салиба против Мальты» (Saliba v. Malta) от 8 ноября 2005 г.// 
Бюллетень Европейского Суда по правам человека. Российское 
издание. 2006. № 5.

9 Сагдеева Л.В. Право на защиту собственности в актах Европей
ского Суда по правам человека. М. : Статут, 2014. 319 с. (Гла
ва 3.3. Требование справедливого баланса.)

10 Постановление Европейского Суда по правам человека по делу 
«N.A. и другие против Турции» (N.A. and others v. Turkey) от
11 октября 2005 г. Жалоба № 37451/97 / /  Бюллетень Европей-
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ность действия властей при сносе постройки без компен
сации. Национальные власти изъяли принадлежащий зая
вителям земельный участок и снесли частично возведенное 
строение, так как земельный участок находился в особо- 
охраняемой зоне и поэтому не мог принадлежать част
ным лицам. В выплате какой-либо компенсации владель
цам было отказано, поскольку регистрация прав заяви
телей на спорный земельный участок была изначально 
незаконной.

Европейский суд установил нарушение справедливо
го баланса публичных и частных интересов в данном деле, 
проявившееся в полном отсутствии компенсации заявите
лям, тогда как выплата компенсации позволила бы сохранить 
справедливый баланс между защитой собственности и тре
бованиями всеобщего интереса. В то же время Европейский 
суд указал, что полное отсутствие компенсации за лишение
СОбСТВбммОСТй М0Ж87 б и IT и ОПраВДамО и мС1(Л}СЧнТСлипи1л о б

стоятельствах.
В делах, касающихся сноса самовольных построек, ко

торые использовались для проживания, большое вни
мание уделяется соблюдению требований в сфере охраны 
окружающей среды, в сфере градостроительной политики и 
благоустройства. Баланс между интересами лиц, проживаю
щих в таких постройках, и общественными интересами, со
стоящими в обеспечении эффективной реализации норм, ка
сающихся охраны окружающей среды, землепользования и 
застройки, может быть обеспечен посредством тонко подо
бранных решений по конкретным делам, а не посредством 
императивной нормы, не предполагающей никаких исклю
чений11.

Так, в вышеназванном деле Европейский суд устано
вил, что ослабление императивной нормы болгарского за
конодательства о сносе самовольных построек ссылкой на 
ст. 8 Конвенции может повлечь за собой риск злоупотребле
ний или произвола в применении норм права. Однако судьи 
Европейского суда предполагают, что компетентные орга
ны публичной власти государства-ответчика, занимающие
ся рассмотрением дел о сносе самовольных построек, «бу
дут способны сдерживать указанные риски»12.

Сложность нахождения и соблюдения баланса частных 
и публичных интересов в сфере самовольного строительства 
жилых объектов объясняется тем, что эти отношения явля
ются в высшей степени сферой, в которой государство при
меняет законы, чтобы контролировать использование соб
ственности в интересах общества, устанавливая принципы и 
правила градостроительной и жилищной политики. Сам Ев
ропейский суд не выработал единых подходов к решению 
указанных дел, о чем свидетельствуют дела со схожей фа
булой, но принципиально другой позицией Суда, и особых

ского Суда по правам человека. Российское издание. 2006. 
№4.

11 Постановление Европейского Суда по правам человека по делу 
«Иванова и ЧеркезоЕ против Болгарии».

12 Там же.

мнений судей со ссылкой на эти дела13, в частности на дела 
«Амер против Бельгии» и «Депаль против Франции».

В деле «Амер против Бельгии»14 владельцы дома, по
строенного в природоохранной зоне, где строительство за
прещено, пользовались им открыто и непрерывно в течение 
длительного периода времени, уплачивая налоги, что, по их 
мнению, свидетельствовало об извещении органов публич
ной власти о наличии дома на особоохраняемой природной 
территории. Но добросовестность такого владения исключа
ется, поскольку в законодательстве Бельгии в принципе нет 
норм, позволяющих легализовать самовольные постройки, 
возведенные в лесной зоне.

Распоряжение о сносе незаконно возведенной построй
ки было признано соразмерным вмешательством, поскольку 
иные меры, помимо приведения участка в первоначальное 
состояние, были неприемлемы с учетом бесспорного нару-
Ш О П П Л  ГК Л l | j n i \ U U r i U D G n n U l f  m  7 IU U I IU K I  JW M U I.

Обеспечение беспрепятственного доступа к побережью 
и принятие властями меры, предписывающей заявителям 
возвратить участок в состояние, предшествующее возведе
нию домов, были признаны Европейским судом отвечающи
ми задачам последовательного и строгого применения зако
на и сохранения равновесия между интересами общества и 
заявителей в деле «Депаль против Франции»15, в котором, по 
мнению Суда, на заявителей не возлагается индивидуальное 
и чрезмерное бремя в случае сноса их домов без компен
сации, так как они не могли не знать о принципе отсутствия 
компенсации и к тому же отказались от компромиссного со
глашения и предложения префекта продолжать использова
ние домов на определенных условиях, что могло обеспечить 
решение, примиряющее конкурирующие интересы, и не вы
глядело неразумным.

Европейским судом неоднократно акцентировалось вни
мание на нарушение именно справедливого баланса между 
интересами государства и частных лиц16. По мнению Евро
пейского суда, любое вмешательство публичной власти нару
шает баланс между потребностями общества и требования
ми защиты основных прав каждого с целью соблюдения ст. 1 
Протокола № 1, поэтому должно быть найдено разумное со
отношение (пропорциональность) между используемыми 
средствами и преследуемой целью17.

13 Частично особое мнение судьи Фариса Вехабовича. См.: Там же.
14 Постановление Европейского Суда по правам человека по делу 

«Амер против Бельгии» (Hamer v. Belgium) от 27 ноября 2007 г. 
Жалоба № 21861/03 / /  Бюллетень Европейского Суда по правам 
человека. Российское издание. 2008. № 5.

15 Постановление Европейского Суда по правам человека по делу 
«Депаль (Depalle) против Франции» от 29 марта 2010 г. Жалоба 
№ 34044/02 / /  Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 
2010. №9.

16 Жалобы против России, рассмотренные Европейским судом в 
2007 году [Электронный ресурс] / /  URL: http://www.espch.ru/ 
content/view/156/34 (дата обращения: 12.04.2018).

17 Решение Европейского Суда по правам человека по вопросу 
приемлемости по делу «Валерий Филиппович Шестаков против 
Российской Федерации» (Valeriy Filippovich Shestakov v. Russia)
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Российской Конституцией установлены более строгие 
по сравнению с положениями Конвенции гарантии соблюде
ния принципа неприкосновенности собственности18, так как 
согласно ст. 35 Конституции РФ для принудительного пре
кращения права собственности требуется наличие судебно
го решения.

Однако если объект не может быть включен в граждан
ский оборот в результате нарушений, допущенных при его 
создании, допустимо уничтожение (снос, демонтаж) этого 
объекта как на основании судебного решения, так и на осно
вании решений уполномоченных органов публичной власти.

К примеру, по общему правилу не могут являться объ
ектами права собственности самовольные постройки, хотя, 
если подходить с формальной точки зрения, ст. 222 ГК РФ 
находится в главе 14 ГК РФ «Приобретение права собствен
ности», т.е. рассматривается законодателем как одно из ос-
1ЛПА1 Mil” / I/AI 1ЛП1 1П ЛПЛ1 III /4\ НМЛЛ1/ЛЛ
l U D G t n r m  o i i G m ' i v f ' m o v j f w j t ; ИС&ТгОЧИТолимОб) мрисб-

ретения права собственности.
Согласно позиции Конституционного Суда РФ само

вольное строительство представляет собой правонаруше
ние, а обязанность по сносу самовольной постройки — 
предусмотренную ст. 222 ГК РФ санкцию за такое правона
рушение, которая должна применяться с учетом характера 
допущенных нарушений, поскольку сама ст. 222 ГК РФ на
правлена на защиту прав граждан, а также на обеспечение 
баланса публичных и частных интересов19.

Установленный п. 4 ст. 222 ГК РФ внесудебный порядок 
сноса самовольной постройки на основании решения орга
нов местного самоуправления (только отдельных видов му
ниципальных образований и только в отношении построек, 
расположенных на земельных участках на определенных тер
риториях) привел к необходимости проверки данной нормы 
ГК РФ на соответствие Конституции РФ.

По мнению заявителей — депутатов Государственной 
Думы РФ, вследствие неопределенности содержащихся в 
данном пункте ст. 222 ГК РФ положений, оспариваемая нор
ма предоставляет органам местного самоуправления право 
во внесудебном порядке решать вопрос о праве собствен
ности.

Конституционный Суд РФ не усмотрел несоответствия 
оспариваемой нормы Конституции РФ, поскольку лицо, осу
ществившее самовольную постройку, ставится в извест
ность о принятом органом местного самоуправления в ад
министративном порядке решении и не лишается права на

от 18 июня 2002 г. Жалоба № 48757/99 / /  Журнал российского 
права. 2002.№ 11.

18 Сагдеева Л.В. Указ. соч.
19 Определения Конституционного Суда РФ от 28 марта 2017 г. 

№ 609-0 ; от 29 января 2015 г. № 101-0 ; от 25 марта 2015 г. 
№ 658-0 ; от 27 сентября 2016 г. № 1748-0 ; от 28 марта 2017 г. 
№ 609-0 / /  СПС «КонсультантПлюс».

судебную защиту. Если лицо, осуществившее самовольную 
постройку, не было выявлено, то на органы местного само
управления возлагается обязанность в семидневный срок 
со дня принятия решения обеспечить опубликование сооб
щения о планируемом сносе самовольной постройки, а сам 
снос может быть организован органом местного самоуправ
ления не ранее чем по истечении двух месяцев после дня 
размещения сообщения о планируемом сносе в сети Ин
тернет.

Указанные положения п. 4 ст. 222 ГК РФ закрепляют до
полнительные гарантии информирования лица, осуществив
шего самовольную постройку, позволяющие ему прибегнуть 
к средствам судебной защиты, а указание на двухмесячный 
срок подтверждает волеизъявление федерального законода
теля на то, что снос не должен следовать незамедлительно за 
принятием решения о нем, с учетом возможности его оспа-
ПИ П П I I I I п n rs \ /ПЛ̂ 1 I /-» » I nnnn г..//>20 
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Снос самовольной постройки в целях удовлетворения 
публичных интересов — это объективная действительность, 
и не только российская, о чем свидетельствует практика Ев
ропейского суда по правам человека. Но при определении 
судьбы самовольной постройки в конфликт вступают раз
нонаправленные частные и публичные интересы: интересы 
собственников жилых и нежилых помещений в самовольных 
постройках, интересы граждан, безопасности и осуществле
нию прав которых может угрожать наличие самовольной по
стройки, публичные интересы, причем не только в сфере гра
достроительства и благоустройства, но и в сфере обеспе
чения пожарной безопасности. Для обеспечения баланса 
частных и публичных интересов предпочтительно принятие 
решения о сносе самовольной постройки в судебном поряд
ке во избежание лишения собственности не на основании су
дебного решения, а также для всестороннего учета характе
ра допущенных при самовольном строительстве нарушений.

В случае если участок, на котором возведена построй
ка, принадлежит истцу, постройка соответствует правилам 
землепользования и застройки, требованиям строительной 
и пожарной безопасности и не нарушает права других лип. а 
также если ее легализация не возлагает чрезмерных обязан
ностей по ее инфраструктурному обеспечению на муници
палитет, не противоречит утвержденным планам развития и 
благоустройства соответствующих территорий и не провоци
рует нарушения установленного порядка регистрации права 
собственности, такая постройка может быть легализована, 
что будет соответствовать цели обеспечения баланса част
ных и публичных интересов.

20 Определение Конституционного Суда РФ от 27 сентября 2016 г. 
№ 1748-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению запроса группы 
депутатов Государственной Думы о проверке конституционности 
пункта 4 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федера
ции» / /  СПС «КонсультантПлюс».
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Пробелы в правовом обеспечении организации
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формирования гражданско-правовых форм 
садоводства в Республике Казахстан

^ __________ it  i f  altv y / i e e u u  м . г п .  *

Цель. Посредством теоретико-правового осмысления, а также обзора практики по исследуемой тематике провести ана
лиз гражданско-правовых форм садоводческих организаций и выявить недостатки действующего законодательства Республи
ки Казахстан. Методология: диалектика, абстрагирование, анализ, синтез, дедукция, формально-правовой, исторический и 
сравнительный методы. Выводы. Исследуя все установленные в гражданском законодательстве организационные формы 
садоводческих товариществ, автор приходит к выводу о несостоятельности каждой из них, выявляя и обосновывая недостат
ки с аналитико-правовой и практической сторон. В результате проведенного исследования автор ставит задачу поиска новых 
возможностей для организации садоводческих товариществ и разработки специализированного законодательного акта, ре
гулирующего правоотношения в данной области. Научная и практическая значимость. Значимость научной статьи предо
пределена тем, что в рамках настоящего исследования была произведена попытка определить правовой статус садоводче
ских объединений в Республике Казахстан. В этой связи применительно к организации садоводства были исследованы граж
данско-правовые формы: потребительский кооператив, кондоминиум и основы договора простого товарищества. В данном 
смысле на уровне научно-правового анализа подчеркивается идея совершенствования ныне существующей правовой систе
мы организации садоводства. Обращается внимание на несогласованность действующего земельного и гражданского зако
нодательства и, соответственно, на проблемы практики правоприменения.

Ключевые слова: садоводство, огородничество, дачное строительство, земельные отношения, товарищество, орга
низация, формы, законодательство, землепользование, специализация, кооператив, кондоминиум, дачники, собственность, 
коллективная деятельность, социокультурный феномен, взносы, ремонт.

Gaps in the Legal Support of Horticultural Association Establishment through 
Creation of Civil Law Forms of Horticulture in the Republic of Kazakhstan

Suleeva A.M.**

Purpose. Through theoretical and legal comprehension, as well as a review of practice on the topic under consideration, to 
analyze the legal forms of gardening organizations and identify shortcomings of the applicable laws of the Republic of Kazakhstan. 
Methodology: dialectics, abstraction, analysis, synthesis, deduction, formal and legal, historical and comparative methods. 
Conclusion. Investigating all organizational forms of gardening associations established under the civil legislation, the author comes 
to conclusion about the insolvency of each of them, identifying and justifying shortcomings in view of analytical, legal and practical 
aspects. As a result of the study, the author sets the task of finding new opportunities for organizing gardening partnerships and
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