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Актуальность данной темы обусловлена изменениями в законодательстве: 

до недавнего времени принудительный снос самовольной постройки мог быть 

осуществлен только на основании решения суда. Однако Федеральный закон от 

13 июля 2015 г. №258-ФЗ [1] существенным образом изменил правовое регули-

рование вопросов, связанных со сносом самовольной постройки. В частности, 

статья 222 Гражданского кодекса РФ (далее по тексту ГК РФ) была дополнена 

п. 4, предоставившим право органом местного самоуправления принимать реше-

ния о сносе самовольных построек во внесудебном порядке. 

Предполагалось, что в результате введения данной нормы значительным об-

разом упростится процедура сноса объектов, возведенных с нарушением закона, 

снизится нагрузка на суды [2, c. 77]. 

Между тем, как показывает практика, введенная законодателем норма явля-

ется достаточно противоречивой и неоднозначной, вызывает множество вопро-

сов как у теоретиков, так и правоприменителей. По словам известного цивилиста 

К. Скловского, «поправки в статью 222 ГК РФ сформулированы настолько не-

внятно, что оставляет большой простор для «творчества» властей» [3, c. 29]. 
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Прежде всего, можно выделить проблему, касающуюся определения круга 

субъектов, которым предоставлено принимать во внесудебном порядке решение 

о сносе самовольной постройки. 

Из текста нормы абзаца 1 п. 4 ст. 222 ГК РФ следует, что решение о сносе 

самовольной постройки вправе принять: 

 либо органы местного самоуправления городского округа, если самоволь-

ная постройка расположена в границах поселений; 

 либо органы местного самоуправления муниципального района, если са-

мовольная постройка расположена вне границ поселений. 

Между тем, согласно действующему законодательству местное самоуправ-

ление осуществляется на всей территории Российской Федерации и не только в 

городских округах и муниципальных районах, но и в городских, сельских посе-

лениях и на внутригородских территориях городов федерального значения 

(ст. 10 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ) [4]. 

В этой связи в юридической литературе вполне справедливо, на наш взгляд, 

обращается внимание на нелогичность позиции законодателя в части ограниче-

ния круга муниципальных образований, органы местного самоуправления кото-

рых вправе принимать решения о сносе самовольной постройки [5]. 

Применительно к возможности сноса в административном порядке само-

вольных построек, возведенных на территориях городов федерального значения, 

в юридической литературе сформировались две противоположные точки зрения. 

Одна группа исследователей полагает, что поскольку в законе не упомянуты 

ни органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образо-

ваний, ни органы государственной власти субъектов федерации, то на террито-

рии городов федерального значения административный порядок сноса самоволь-

ных построек также применяться не может [6]. 

Другая группа авторов утверждает, что применение административного по-

рядка сноса самовольных построек в городах федерального значения возможно. 

Свою позицию они аргументируют тем, что полномочия по принятию решений 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

о сносе самовольной постройки вытекают из полномочий органов местного са-

моуправления в сфере градостроительной деятельности. 

Так, согласно ч. 2 ст. 79 Градостроительного кодекса РФ [7], в случае, если 

законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга полномо-

чия в области градостроительной деятельности не отнесены к перечню вопросов 

местного значения, полномочия, установленные ч. 3 ст. 8 Градостроительного 

кодекса РФ, осуществляются органами государственной власти городов феде-

рального значения Москвы и Санкт-Петербурга. При этом ч. 3 ст. 8 Градострои-

тельного округа РФ определяет круг полномочий органов местного самоуправ-

ления городских округов. 

Отсюда делается вывод, что на территориях городов федерального значения 

полномочия в сфере градостроительной деятельности осуществляют либо ор-

ганы государственной власти, либо органы местного самоуправления внутриго-

родских муниципальных образований (в случае принятия соответствующего за-

кона), но полномочия эти по сути – полномочия органов местного самоуправле-

ния городских округов. И если перечисленные органы публичной власти в лю-

бом случае осуществляют полномочия органов местного самоуправления город-

ских округов в сфере градостроительства, то они вправе осуществлять иные пол-

номочия органов местного самоуправления городских округов в областях непо-

средственно с градостроительством связанных, в том числе и по принятию во 

внесудебном порядке решения о сносе самовольной постройки. 

По вопросу возможности применения административного порядка сноса са-

мовольных построек, возведенных на территориях городов федерального значе-

ния, мы поддерживаем вторую из обозначенных позиций, однако считаем, что 

избежать споров в данном случае можно, если бы законодатель использовал бо-

лее конкретные и корректные формулировки. В этой связи полагаем необходи-

мым внести изменения в абз. 1 п. 4 ст. 222 ГК РФ в части определения круга 

муниципальных образований, органы местного самоуправления которых вправе 

принимать решения о сносе самовольной постройки. 
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Также хотелось бы обратить внимание на проблемные случаи, когда земель-

ный участок был предоставлен гражданину в бессрочное пользование для инди-

видуального жилищного строительства в 40–60-х гг. прошлого века, т.е. до 

вступления в силу Земельного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ и принятия 

градостроительных регламентов. Впоследствии в отношении такого земельного 

участка правилами землепользования и застройки могут быть установлены крас-

ные линии, иное разрешенное использование либо иной градостроительный ре-

гламент. В результате, все построенное на таком земельном участке формально 

становится самовольными постройками, и в соответствии с п. 4 ст. 222 Граждан-

ского кодекса РФ, может быть снесено по решению органа местного самоуправ-

ления. 

Другими словами, п. 4 ст. 222 Гражданского кодекса РФ в существующей 

редакции создает реальные предпосылки нарушения прав граждан, так как поз-

воляет органам местного самоуправления без установления обстоятельств, кото-

рые могли бы препятствовать использовать такую постройку, на основании фор-

мальных критериев принимать решения о сносе построек. Указанная новелла 

была с успехом реализована на практике: 8 декабря 2015 г. было принято поста-

новление Правительства г. Москвы №829, на основании которого было снесено 

104 самовольных постройки. По мнению органа местного самоуправления, снос 

данных построек подошел под диспозицию указанной нормы. Данное постанов-

ление было предметом судебного обжалования, однако суд первой инстанции не 

усмотрел нарушения прав владельцев снесенных построек [8]. Апелляционным 

определением Верховного Суда РФ от 29.04.2016 №5-АПГ16–12 данное решение 

было оставлено без изменения [9]. 

В этой связи справедливым представляется утверждение Е.А. Мотлоховой, 

о том, что реформа ст. 222 ГК РФ создала дополнительные рычаги воздействия 

власти на население [10]. Имея в руках законодательную возможность изменить 

градостроительный регламент, орган местного самоуправления автоматически 

получает возможность снести любую неугодную ему постройку. На основании 

проведенного исследование сформулировано предложение о дополнении 
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абз. 1 п. 4 ст. 222 ГК РФ указанием на возможность принятия во внесудебном 

порядке решения о сносе самовольной постройки только органами местного са-

моуправления внутригородских муниципальных образований городов федераль-

ного значения, так как на наш взгляд, предоставлять право принимать решения о 

сносе органам местного самоуправления поселений действительно не следует 

ввиду отсутствия у них квалифицированных специалистов в соответствующей 

области. 
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