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В исках о признании права собственности на самовольную постройку ист-

цы нередко ссылаются на приобретательную давность, указывая, что в соответ-

ствии со ст. 234 ГК РФ, лицо, в течение 15 лет добросовестно, открыто и непре-

рывно владеющее недвижимым имуществом как своим собственным, приобрета-

ет на него право собственности. 

Однако судебная практика в отношении этого вопроса занимает единую и 

категоричную позицию: на самовольную постройку приобретательная давность 

распространяться не может. 
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В статье 222 Гражданского кодекса «Са-

мовольная постройка» помещена в гл. 14 

«Приобретение права собственности». Са-

мовольной постройкой является жилой 

дом, другое строение, сооружение или 

иное недвижимое имущество, созданное на 

земельном участке, не отведенном для этих 

целей в установленном порядке, либо соз-

данное без получения необходимых разре-

шений или с существенным нарушением 

градостроительных норм и правил (п. 1  

ст. 222 ГК РФ). Лицо, осуществившее само-

вольную постройку, не приобретает на нее 

право собственности. Соответственно это-

му оно не вправе распоряжаться такой  

постройкой — продавать, дарить, сдавать в 

аренду, совершать с нею другие сделки.  

Самовольная постройка подлежит сносу 

осуществившим ее лицом либо за его счет, 

кроме случаев, предусмотренных п. 3 ст. 222 

ГК РФ. Самовольному застройщику вруча-

ется предписание о сносе постройки и при-

ведении в порядок земельного участка, на 

котором она возведена. В предписании ука-

зывается срок, в течение которого застрой-

щик обязан совершить указанные действия. 

В то же время предписание о сносе не лиша-

ет самовольного застройщика, осуществив-

шего постройку на не принадлежащем ему 

земельном участке, права требовать  
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признания за ним права собственности на 

эту постройку в судебном порядке. 

Но суд может признать право собст-

венности за лицом, в собственности, 

пожизненном наследуемом владении 

или постоянном пользовании которого 

находится земельный участок, на кото-

ром осуществлена постройка. В этом 

случае указанное лицо возмещает само-

вольному застройщику расходы на по-

стройку. Приобретение права собствен-

ности на самовольную постройку отно-

сится к первоначальным способам неза-

висимо от того, за кем признано это 

право – за самовольным застройщиком 

или лицом которому принадлежит зе-

мельный участок. В то же время право 

собственности на самовольную построй-

ку не может быть признано ни за одним 

из указанных лиц, если сохранение по-

стройки нарушает права и законные ин-

тересы других лиц либо создает угрозу 

жизни и здоровью граждан.  

Субъект, произведший самовольную по-

стройку, под которой понимается жилой дом, 

другое строение, сооружение или иное не-

движимое имущество, недвижимость по об-

щему правилу, не приобретает на нее права 

собственности, и сама постройка не становит-

ся недвижимостью, так как она не подлежит 

государственной регистрации вследствие до-

пущенных при ее создании нарушений. Здесь 

речь идет о совокупности стройматериалов, 

которые собственник может забрать, осуще-

ствив за свой счет снос постройки.  

Гражданский кодекс под самовольным 

строительством признает постройку объек-

та недвижимости при наличии следующих 

нарушений: возведение сооружения на зе-

мельном участке, не отведенном в уста-

новленном порядке для этой цели; отсутст-

вие необходимых разрешений на строи-

тельство; существенное нарушение строи-

тельных норм и правил. Если имело место 

хотя бы одно из названных обстоятельств, 

постройка считается самовольной. «Лицо, 

осуществившее самовольную постройку, 

не приобретает на нее право собственно-

сти, следовательно, не вправе ею распоря-

жаться продавать, дарить, сдавать в арен-

ду, совершать другие сделки. Самовольная 

постройка подлежит сносу осуществившим 

ее лицом либо за его счет». 

С 1 сентября 2006 г. утратила силу  

ч. 1 п. 3 ст. 222 ГК РФ, которая допускала 

возможность признания права собственности 

на самовольную постройку за лицом, ее 

осуществившим, при условии, что земель-

ный участок будет предоставлен этому лицу 

под возведенную постройку. Тем самым бы-

ла прекращена практика признания права 

собственности на самовольную постройку на 

основании письменного обещания собствен-

ника земельного участка о его предоставле-

нии застройщику в будущем. Подобный до-

кумент нередко рассматривался судами как 

достаточное (хотя, разумеется, не единст-

венное) основание для признания права соб-

ственности на самовольную постройку, что в 

настоящее время стало невозможным. 
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Очевидно, что решение законодателя 

изменить редакцию п. 3 ст. 222 ГК РФ в 

настоящий момент способствует ста-

бильности гражданского оборота, по-

скольку теперь только собственник зе-

мельного участка и иные указанные в за-

коне лица будут определять дальнейшую 

судьбу постройки. Этой новацией зако-

нодательства закреплен принцип единст-

ва судьбы земельного участка и находя-

щейся на нем недвижимости [1]. 

В исках о признании права собственно-

сти на самовольную постройку истцы не-

редко ссылаются на приобретательную 

давность, указывая, что в соответствии со 

ст. 234 ГК РФ лицо, в течение 15 лет доб-

росовестно, открыто и непрерывно вла-

деющее недвижимым имуществом как 

своим собственным, приобретает на него 

право собственности. 

Однако судебная практика в отношении 

этого вопроса занимает единую и катего-

ричную позицию: на самовольную по-

стройку приобретательная давность рас-

пространяться не может. 

Так, например, истец обратился в ар-

битражный суд с иском о признании права 

собственности на гаражные боксы. В каче-

стве одного из оснований своего заявления 

истец сослался на открытое и непрерывное 

владение боксами в течение 15 лет. Реше-

нием суда первой инстанции, подтвер-

жденным апелляционной инстанцией, в 

удовлетворении иска было отказано. Феде-

ральный арбитражный суд, оставляя в силе 

судебные акты предыдущих инстанции, в 

частности, указал, что по смыслу  

ст. 234 ГК РФ признание права собственно-

сти на самовольное строение в силу приоб-

ретательной давности невозможно [3]. 

К сожалению, ФАС не пояснил ход сво-

их рассуждений, но, вероятно, основывал 

свой вывод в числе прочего и на п. 2 ст. 222 

ГК РФ, который устанавливает, что «лицо, 

осуществившее самовольную постройку, не 

приобретает на нее право собственности». 

Окончательную ясность в этот вопрос вне-

сло определение Конституционного Суда РФ 

от 25 марта 2004 г. N 85-0, рассмотревшего 

жалобу гражданина, оспаривавшего консти-

туционность п. 2 ст. 222 ГК РФ. В опреде-

лении указано, что «гарантии права собст-

венности... предоставляются лишь в отно-

шении того имущества, которое принадле-

жит соответствующему субъекту на закон-

ных основаниях» [2]. 

Таким образом, основываясь на очевид-

ном факте, что самовольная постройка не 

является имуществом, принадлежащим 

субъекту на законных основаниях, можно 

обоснованно заключить, что гарантии пра-

ва собственности (включая гарантию его 

приобретения в силу приобретательной 

давности) на нее не распространяются. 
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