
 

Наиболее распространенным нарушением земельного 

законодательства на территории города Севастополя является самовольное 

занятие земельного участка. 

Согласно статьи 7.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ 

самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том 

числе использование земельного участка лицом, не имеющим 

предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на 

указанный земельный участок влечет наложение административного штрафа. 

Самовольное занятие земельного участка может выражаться в 

противоправной застройке земельного участка, временном или постоянном 

складировании, ограждении и других действиях, направленные на 

ограничение доступа к земельному участку без законных оснований, при 

отсутствии воли собственника. 

Согласно статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации 

самовольной постройкой является жилой дом, другое строение, сооружение 

или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, не 

отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными 

правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых 

разрешений или с существенным нарушением градостроительных и 

строительных норм и правил. 

Лицам, самовольно занимающим пустующие земельные участки, 

следует знать, что в соответствии со статьёй 16 Земельного кодекса 

Российской Федерации земельные участки не находящиеся в собственности 

граждан, юридических лиц или муниципальных образований являются 

государственной собственностью. Иными словами, у любого земельного 

участка есть собственник. Собственниками могут быть: граждане,  

юридические лица, муниципальные образования, субъекты Российской 

Федерации или Российская Федерация.  

Также к самовольному занятию земельного участка относится и 

действия собственника (арендатора) направленные на расширение границ 

своего земельного участка путём самовольного (необоснованного) вынесения 

ограждения земельного участка за его фактические границы, а также 

размещение строений или осуществление складирования за границами 

предоставленного ему участка.  

Лицо, осуществившее самовольную постройку, не может приобретать на 

нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой - 

продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки. 

Согласно пункту 1 статьи 60 Земельного кодекса РФ следствием 

самовольного занятия земельного участка является обязанность лица по 

восстановлению нарушенного им права.  

В соответствии со статьёй 76 Земельного кодекса РФ самовольно 

занятые земельные участки возвращаются их собственникам, 

землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков без 

возмещения затрат, произведенных лицами, виновными в нарушении 



земельного законодательства, за время незаконного пользования этими 

земельными участками. 

Приведение земельных участков в пригодное для использования 

состояние при их самовольном занятии, снос зданий, строений, сооружений 

при самовольном занятии земельных участков или самовольном 

строительстве осуществляются виновными лицами за свой счет. 

 

 
 


