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СУДЕБНЫЙ ВЗГЛЯД 

Главная статья 
Принятие в эксплуатацию объектов строительства по-новому 

Компетентное мнение 
Особенности регулирования отношений заказчика и исполнителя по договору генподряда на строительство 

Договор купли-продажи имущественных прав с застройщиком: проблемы правового регулирования и риски для 

покупателя 

Изменения в НПА в сфере строительства 

Анализ Закона № 320-VIII (относительно децентрализации полномочий в сфере архитектурно-строительного контроля) 

Изменения в процедуре ввода в эксплуатацию объектов строительства 

Расчет и оплата паевых взносов в развитие инфраструктуры 

Децентрализация в сфере архитектурно-строительного контроля 

О необоснованных опасениях заключать договоры купли-продажи имущественных прав на объект недвижимости 

Договор генподряда на строительство: на что следует обратить внимание заказчику 

Обзор судебной практики по спорам с Инспекцией 

государственного архитектурно-строительного контроля 

В 2015 году Высший административный суд Украины подготовил Обзор практики рассмотрения дел 

по спорам, возникающим в сфере градостроения и архитектурной деятельности. Этот документ 

касается отдельных категорий дел, возникших в спорах с органами градостроения и архитектуры 

касательно их полномочий в данной сфере, постановления предписаний, а также наложения штрафов 

за нарушения градостроительной деятельности. 

На основании судебной практики ВАСУ были сформулированы позиции, которые можно поделить на 

следующее категории: 

– дела об обжаловании предписаний органов архитектурно-строительного контроля о сносе 

самовольно построенного объекта; 

– дела о сносе самовольно построенных объектов; 

– споры по поводу полномочий органов архитектурно-строительного контроля касательно 

применения мер ответственности к нарушителям. 



Отметим, что позиции ВАСУ, отмеченные в Обзоре, нашли свое подтверждение при пересмотре дел 

ВСУ. В свою очередь, ВСУ были определены некоторые позиции и рекомендации, которые суды 

должны учитывать при вынесении решения по делу.  

Итак, предлагаем остановиться на наиболее интересной практике ВСУ по такой категории дел. 

1. Правовая позиция ВСУ относительно полномочий органов архитектурно-строительного 

контроля на обращение в суд: перед обращением в суд обязательно должно быть предписание 

Определение ВАСУ от 25.11.2014 по делу № К/800/30474/14. Рассматривая указанное дело, ВАСУ 

пришел к выводу, что орган государственного архитектурно-строительного контроля при наличии 

обстоятельств, предусмотренных абзацем первым ч. 1 ст. 38 Закона Украины "О регулировании 

градостроительной деятельности" уполномочен и обязан выдать предписание об устранении 

нарушений, в том числе путем сноса самовольно построенного объекта. 

ВАСУ подчеркнул, что условием обращения органа государственного архитектурно-строительного 

контроля в суд с иском о сносе самовольно построенного объекта является предписание об 

устранении нарушений требований. 

В определении от 02.04.2015 по делу № К/800/47313/14 ВАСУ указал, что письмо органа 

государственного архитектурно-строительного контроля о прекращении самовольного строительства 

и демонтаже построенного не влечет для ответчика правовых последствий в виде обязанности его 

выполнения, а невыполнение указанного письма не является основанием для обращения органа 

государственного архитектурно-строительного контроля в суд с иском о его принудительном 

исполнении. 

Указанные решения ВАСУ отражают позицию, что документом, обязательным для выполнения 

гражданами в случае нарушения строительного законодательства, является предписание. Кроме того, 

только после вынесения предписания и его невыполнения органы государственного архитектурно-

строительного контроля имеют право обращаться в суд. 

Аналогичной позиции придерживается ВСУ при рассмотрении дел о применении ст. 38 Закона 

Украины "О регулировании градостроительной деятельности". 

Так, при рассмотрении дела № 6-137цс14 ВСУ вынесено постановление от 17.12.2014, в котором 

сформулирована следующая позиция: "В соответствии с положениями статьи 38 Закона Украины 

"О регулировании градостроительной деятельности" право на обращение в суд с иском о сносе 

самовольно построенных объектов градостроительства принадлежит также соответствующим 

инспекциям государственного архитектурно-строительного контроля. Такой иск может быть 

предъявлен в суд в случае, если лицо в установленный срок добровольно не выполнило требования, 

установленные в предписании об устранении нарушений требований законодательства в сфере 

градостроительной деятельности, строительных норм, государственных стандартов и правил с 

определением срока для добровольного исполнения предписания, и (или) если перестройка объекта 

невозможна". 

Условием обращения органа государственного архитектурно-строительного контроля в суд с иском о 

сносе самовольно построенного объекта является предписание об устранении нарушений требований. 

2. Правовая позиция ВСУ относительно определения понятия самовольного строительства 

Как указано выше, при рассмотрении некоторой категории дел ВСУ были предоставлены 



рекомендации о том, что органам государственного архитектурно-строительного контроля при подаче 

исков в суд следует определить, является ли построенный объект самовольным строительством. 

Указанные рекомендации нашли свое отражение в правовых позициях ВСУ, а именно в 

постановлении судебных палат по гражданским и хозяйственным делам Верховного Суда Украины от 

04.12.2013 по делу № 6-130цс13 и постановлении судебной палаты по гражданским делам Верховного 

Суда Украины от 19.11.2014 по делу № 6-180цс14. 

Итак, согласно правовой позиции по делу № 6-130цс13 Суд определил: "В понимании ч. 1 ст. 376 ГК 

Украины самовольным строительством является не только вновь созданный объект, но и объект 

недвижимости, который возник в результате реконструкции, капитального ремонта, перестройки, 

надстройки уже существующего объекта, осуществленных без полученного разрешения местных 

органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, разработанной и 

утвержденной в установленном порядке проектной документации". В деле же № 6-180цс14 Суд 

пришел к такому заключению: "В соответствии с ч. 1 ст. 376 ГК Украины объект недвижимости 

считается самовольным строительством при наличии одного из следующих условий: земельный 

участок не отведен для этой цели, нет надлежащего разрешения на строительство или 

утвержденного надлежащим образом проекта, при строительстве допущены существенные 

нарушения строительных норм и правил". 

Понятие и признаки самовольного строительства четко в законодательстве Украины не описаны. 

Поэтому при подаче органами государственного архитектурно-строительного контроля исков в суд, 

следует определить, является ли построенный объект самовольным строительством. 

3. Правовая позиция ВСУ относительно защиты прав и подсудности дел 

Правовая позиция, которая определена ВСУ по указанной категории, возникла при рассмотрении дел, 

связанных со способом защиты своих прав при незаконном строительстве и выборе суда 

(подсудности) для таких дел.  

На первый взгляд, споров о подсудности при рассмотрении дел c участием органов государственного 

архитектурно-строительного контроля быть не должно, но, как показывает практика, суды часто 

рассматривают дела не в порядке административного, а в порядке гражданского производства. 

Так, в постановлении судебных палат по гражданским и административным делам ВСУ от 17.12.2014 

по делу № 6-137цс14 и постановлении судебной палаты по гражданским делам ВСУ от 24.06.2015 по 

делу № 6-381цс15 ВСУ высказал следующую правовую позицию, которую судам необходимо 

учитывать при рассмотрении данной категории дел: "Если иск о сносе самовольно построенного 

недвижимого имущества заявлен инспекцией государственного архитектурно-строительного 

контроля – субъектом властных полномочий на выполнение властных управленческих функций по 

осуществлению архитектурно-строительного контроля в связи с нарушением застройщиком 

требований законодательства по вопросам строительства (ч. 7 ст. 376 ГК Украины), судам 

необходимо проверять, не являются ли отношения между сторонами публично-правовыми и 

подлежит ли указанный спор разрешению в порядке гражданского судопроизводства". 

   ВЫВОД:  

Учитывая правовые позиции ВСУ по указанным делам, приходим к 

следующим выводам: 



– документом, обязательным для выполнения гражданами в случае 

нарушения строительного законодательства, является предписание. Кроме 

того, только после вынесения предписания и его невыполнения органы 

государственного архитектурно-строительного контроля имеют право 

обращаться в суд; 

– самовольным строительством является не только вновь созданный 

объект, но и объект недвижимости, который возник в результате: 1) 

реконструкции; 2) капитального ремонта; 3) перестройки; 4) надстройки 

уже существующего объекта, осуществленных без полученного 

разрешения местных органов исполнительной власти или органов 

местного самоуправления, разработанной и утвержденной в 

установленном порядке проектной документации. Кроме того, объект 

недвижимости считается самовольным строительством при наличии 

одного из следующих условий: земельный участок не отведен для этой 

цели, нет надлежащего разрешения на строительство или утвержденного 

надлежащим образом проекта, при строительстве допущены 

существенные нарушения строительных норм и правил; 

– в случае если одной из сторон спора является орган архитектурно-

строительного контроля, как субъект властных полномочий, судам 

необходимо проверять, не являются ли отношения между сторонами 

публично-правовыми и подлежит ли указанный спор разрешению в 

порядке гражданского судопроизводства. 

 

 

Дмитрий Навроцкий,  

юрист 

ЮФ "София" 
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