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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью исследования 

договора долевого строительства в многоквартирном доме, выявление 

теоретических и практических проблем и разработка рекомендаций по их 

разрешению. 

Для достижения поставленной цели в квалификационной работе 

проанализированодолевое строительство как инвестиционный процесс; 

исследовано понятие договора участия в долевом строительстве и его 

отграничение от смежных понятий; раскрытыэлементы договора участия в 

долевом строительстве; рассмотрены стороны договора участия в долевом 

строительстве; выявлены проблемы правового регулирования участия в 

долевом строительстве. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы 

познания, а также общие, специальные и частные методы исследования: 

формально-юридический, сравнительно-правовой, системный, комплексный, 

правового моделирования, нормативный. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Право человека на комфортное доступное жилье является одним из самых 

важных социальных прав, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации. Оноосуществляетсяпутемпредоставления жилых помещений в 

домах государственного, муниципального и иных жилых фондов на условиях 

договора социального найма, путем приобретения или строительства жилья за 

собственные средства. 

На сегодняшний день одной из первостепенных задач государства 

является формирование рынка доступного жилья и обеспечение комфортных 

условий для проживания граждан.  

Актуальность темы исследования определяется тем, что осуществляемые 

в Российской Федерации экономические преобразования, направленные на 

решение проблем жилищной сферы, поставили перед законодателем и 

гражданско-правовой наукой задачу решить сложные практические и 

теоретические проблемы, среди которых одно из важных мест занимает 

проблема правовой регламентации участия граждан в долевом строительстве 

многоквартирных домов. 

Развитие отношений в сфере строительства (создания) объектов 

недвижимости с привлечением на основании договора участия в долевом 

строительстве денежных средств участников долевого строительства с 

последующим возникновением у участников долевого строительства права 

собственности на жилое или нежилое помещение в строящемся (создаваемом) 

объекте недвижимости требует адекватного и эффективного гражданско-

правового регулирования. Вместе с тем Федеральным законом от 30 декабря 

2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», призванным упорядочить 

соответствующие гражданско-правовые отношения и закрепляющим основные 
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требования к новому поименованному договору участия в долевом 

строительстве, все проблемы гражданско-правового регулирования в этой 

области разрешены не были. 

В частности, не получили должной правовой регламентации такие 

вопросы, как содержание договора участия в долевом строительстве, поскольку 

наблюдается противоречивость законодательства об участии в долевом 

строительстве в части определения условий данного договора; остались 

неурегулированными некоторые аспекты взаимоотношений застройщика и 

участника долевого строительства и др. Так, Закон определяет договор участия 

в долевом строительстве как договор, по которому одна сторона (застройщик) 

обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и (или) с 

привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и (или) 

иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого 

строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник 

долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и 

принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. 

Несовершенство законодательства об участии в долевом строительстве 

обусловило возникновение проблем и в судебной практике, которую пока 

нельзя назвать обширной. Анализ судебных постановлений показывает, что 

суды сталкиваются с вопросами определения правовой природы договора 

участия в долевом строительстве, квалификации договора. Решение этой 

проблемы в действующем гражданском законодательстве отсутствует. 

Целью настоящей работы являетсяисследование договора долевого 

строительства в многоквартирном доме, выявление теоретических и 

практических проблем и разработка рекомендаций по их разрешению.  
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Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

- Проанализироватьдолевое строительство как инвестиционный процесс; 

- Исследовать понятие договора участия в долевом строительстве и его 

отграничение от смежных понятий; 

- Раскрытьэлементы договора участия в долевом строительстве; 

- Рассмотреть стороны договора участия в долевом строительстве; 

- Охарактеризовать проблемы правового регулирования участия в 

долевом строительстве. 

Предметом исследования настоящей работы является действующее 

законодательство, регулирующее долевое строительство.  

Объект исследования составляют общественные отношениявозникающие 

из правового регулирования долевого строительства. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные методы 

познания, а также общие, специальные и частные методы исследования: 

формально-юридический, сравнительно-правовой, системный, комплексный, 

правового моделирования, нормативный. 

Обусловленная целью и задачами исследования, работа состоит из 

введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения и 

библиографического списка. 
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Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРА В ДОЛЕВОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

1.1. Долевое строительство как инвестиционный процесс 

 

Приобретение недвижимости на стадии строительства на современном 

рынке жилья стало особенно популярным в последнее десятилетие. Подобное 

положение дел, в частности, обусловлено определенной выгодой лица, 

приобретающего жилое помещение: как известно, стоимость недвижимости на 

стадии строительства значительно ниже стоимости этой же недвижимости 

после введения ее в эксплуатацию. 

Как правило, операции по приобретению недвижимости на стадии 

строительства в отечественном правопорядке опосредуются договорами об 

инвестировании строительства жилья. На практике такие договоры могут иметь 

различные наименования: «О долевом участии в финансировании 

строительства», «О долевом инвестировании», «О долевом участии в 

инвестициях в строительство дома», «Договор об инвестиционном участии в 

строительстве» и иным образом. 

Однако на практике все эти договоры имеют один и тот же предмет: лицо 

(инвестор) передает денежные средства в пользу юридического лица 

(застройщика), которое за счет полученных средств обязуется обеспечить 

строительство определенного объекта недвижимости (самостоятельно либо с 

помощью третьих лиц) и после окончания строительства этого объекта 

передать его инвестору на праве собственности либо долю в праве 

собственности на соответствующий объект. 

Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 
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30.12.2004 №°214-ФЗ
1
(далее ФЗ №°214 «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов») «распространяет свое действие на правоотношения 

между инвестором (физическим лицом без статуса индивидуального 

предпринимателя, юридическим лицом) и застройщиком строящихся 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, разрешение на 

строительство которых получено застройщиком после 1 апреля 2005 года (ч.2 

ст.27 Закона). 

С учетом положений ч.2.1 ст.2 Закона, привлечение средств граждан для 

строительства многоквартирных домов (иных объектов недвижимости) сегодня 

легитимно только на основании определенной формы договора - договора 

участия в долевом строительстве. 

Застройщик, получивший разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, не 

вправе привлекать средства на основании договора участия в долевом 

строительстве и должен привлекать средства на основании договора купли-

продажи. Как правило, сегодня это невозможно, так как регистрирующие 

органы отслеживают дату ввода. 

Необходима так же оговорка, что по смыслу ч. 1 ст. 1 Закона договор 

долевого участия не заключается, если не возникает права собственности на 

объекты долевого строительства и общей долевой собственности на общее 

имущество. То есть, Законом не регулируются отношения по приобретению 

строящегося объекта недвижимости единственным собственником (дом, 

гараж). 

Участие в долевом строительстве всегда сопряжено с определенным 

риском. Интересы инвесторов защищает вступивший в силу 1 апреля 2005 

                                                 
1
 Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // Собрание 

законодательства РФ. – 2005. –  № 1 (часть 1). –  Ст. 40. 
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годаФЗ №°214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов».Среди прочего он строго определил перечень юридических лиц, 

которые вправе выступать застройщиками в отношениях по долевому 

строительству. 

В соответствии с этим законом строительная компания вправе привлекать 

денежные средства инвесторов для строительства многоквартирного дома 

только после получения разрешения на строительство, опубликования, 

размещения и (или) представления проектной декларации и государственной 

регистрации застройщиком права собственности или договора аренды на 

земельный участок, где в будущем планируется расположить жилой дом. Все 

это должно подтверждаться документами установленного образца, которые 

рекомендуется требовать потенциальным дольщикам. 

Кроме того, с принятием ФЗ №°214 «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов», все договоры долевого участия в строительстве 

подлежат обязательной государственной регистрации. Только после этого 

юридический документ вступает в законную силу. Причем зарегистрировать 

договор участия в долевом строительстве в пользу участников долевого 

строительства невозможно, если запись о праве собственности или 

долгосрочной (более года) аренды на земельный участок не внесены в Единый 

государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Некоторые застройщики владеют земельным участком на праве 

постоянного бессрочного пользования или краткосрочного (год и менее) 

договора аренды. Это не дает им оснований привлекать денежные средства 

граждан, и соответственно, в регистрации такого договора будет отказано. 

Зарегистрированный надлежащим образом договор исключает 

возможность «двойной» продажи одной и той же квартиры. 
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Данные о том, осуществляется ли государственная регистрация договоров 

участия в долевом строительстве по конкретному жилому дому, можно 

получить в Федеральной регистрационной службе. Выданная этим органом 

справка будет содержать сведения обо всех зарегистрированных договорах на 

обозначенном земельном участке. 

Следует также помнить: так как права и обязанности по договору участия 

в долевом строительстве возникают только с момента его государственной 

регистрации, то и расчет с застройщиком по договору должен производиться 

только после осуществления процедуры государственной регистрации, а не в 

момент подписания договора. 

Контроль за соблюдением законодательства об участии в долевом 

строительстве, в том числе в части целевого использования застройщиком 

денежных средств инвесторов, осуществляет Служба строительного надзора и 

жилищного контроля. Отдел надзора за долевым строительством, входящий в 

состав этой Службы, проводит внеплановые мероприятия, как правило, на 

основании письменных обращений граждан
1
. 

Наряду с договором долевого участия в строительстве на практике 

существует и договорная конструкция договора об инвестировании 

строительства жилья, действие которого не подпадает под нормы названного 

Закона о долевом участии в строительстве. Заключение подобных договоров, 

как правило, основано на положении ст. 3 ФЗ от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений»
2
 (далее - Закон № 39-ФЗ), который позволяет 

заключать подобного рода договоры в соответствии с положениями ГК РФ (п. 1 

                                                 
1
 Елисеев Н.Г. Процессуальные проблемы судебной легализации самовольной постройки 

//Законы России: опыт, анализ, практика. – 2011. – № 9. – С. 5. 
2
 Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» // Собрание 

законодательства РФ. – 1999. – № 9. – Ст. 1096. 
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ст. 8 Закона № 39-ФЗ). Кроме того, согласно ст. 1 Закона № 39-ФЗ под 

инвестиционной деятельностью понимается вложение инвестиций и 

осуществление практических действий в целях получения прибыли и (или) 

достижения иного полезного эффекта; она может осуществляться в рамках 

различных гражданско-правовых договоров, как предусмотренных, так и не 

предусмотренных действующим законодательством, в том числе договоров, 

имеющих смешанный характер. 

Таким образом, в отличие от ФЗ №°214 «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов», Закон № 39-ФЗ фактически не 

регулирует порядок заключения и исполнения подобного рода договоров, 

отдавая это на откуп ГК РФ. 

Так, согласно Постановлению Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О 

некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу 

недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем»
1
 при 

разрешении споров, возникших из подобного рода договоров, судам в каждом 

конкретном случае следует руководствоваться положениями о договоре купли-

продажи будущей вещи, либо о договоре строительного подряда, либо о 

договоре простого товарищества, либо положениями о других поименованных 

в ГК РФ договорах, в зависимости от условий соответствующей сделки. 

Указанное положение дел дало основания многим авторам утверждать, 

что термин «инвестиционный договор» в строительстве в большей степени 

отражает экономическую сущность отношений между застройщиком и 

инвестором (в нашем случае - лицом, приобретающим недвижимость для 

личных целей). В связи с этим высшая судебная инстанция и подводит 

регулирование этой договорной конструкции под существующие договоры. 

                                                 
1
 Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения 

споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или 

приобретена в будущем» // Вестник ВАС РФ. – 2011. – № 9. 
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Однако такое положение дел не представляется правильным, поскольку 

отсутствие надлежащего правового регулирования прочих инвестиционных 

договоров в строительстве, кроме договора долевого участия в строительстве, 

не может быть основанием для отнесения категории «инвестиционный 

договор» к неюридическим понятиям. Более того, гражданско-правовые 

договоры так или иначе отражают происходящие в обществе хозяйственно-

экономические процессы, и многие экономические понятия в определенный 

момент попадают в сферу права (например, «купля-продажа», «лизинг», 

«кредит» и проч.). 

Более того, представляется, что понятие «договор инвестирования 

строительства» как нельзя лучше отражает экономико-правовую природу 

соответствующих правоотношений. 

Как известно, под инвестициями, согласно ст. 1 Закона № 39-ФЗ, 

понимаются денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые 

в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения 

прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта, и, соответственно, под 

инвестиционной деятельностью - вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта. 

В этой связи соответствующий договор отражает то обстоятельство, что 

целью инвестора является не просто приобретение на праве собственности 

объекта недвижимости, но и получение дополнительного полезного эффекта, 

который характерен именно для инвестиций, - приращение стоимости 

первоначальных вложений. Как известно, в договоре инвестирования 

строительства жилья это проявляется в превышении стоимости приобретаемого 

объекта недвижимости на заключительной стадии строительства и после ввода 
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объекта в эксплуатацию над суммой денежных средств (инвестиций), 

переданных инвестором застройщику на ранних стадиях строительства. 

Так, например, А.В. Майфат к юридическим признакам инвестиционных 

договоров относит, в частности, особую цель (получение инвестором дохода от 

вложения средств, в том числе в виде недвижимого имущества), а также особый 

источник дохода (только деятельность лица, получившего инвестиции, а не 

самого инвестора)
1
. Также полагаем, что важным признаком таких договоров 

является наличие определенного промежутка времени между передачей 

инвестором инвестируемых денежных средств и получением полезного 

эффекта (прибыли, имущества, в том числе недвижимого), что в полной мере 

отражает признаки конструкции подобного рода договоров в строительстве. 

Так, например, в США на рынке недвижимости выделяют так 

называемую инвестиционную недвижимость (Investment Property), которую 

приобретают, как правило, не для проживания своей семьи, а в целях получения 

дополнительного дохода, прибыли от повышения ее стоимости либо 

минимизации налогообложения. Такая недвижимость делится на три категории: 

жилая недвижимость для сдачи в аренду, коммерческая недвижимость и 

недвижимость для перепродажи через некоторое время. Наряду с 

недвижимостью, которая приобретается в целях инвестирования денежных 

средств, в США выделяют такой вид жилой недвижимости, которая дословно 

переводится как «второй дом» (Second Home) и приобретается в дополнение к 

имеющемуся жилью в целях проживания там в определенное время (в отпуске, 

в другом географическом местоположении, например по месту работы, и т.п.)
2
. 

Таким образом, представляется, что в настоящее время все договоры 

инвестирования строительства жилья по предмету урегулирования отношений 

                                                 
1
Майфат А.В. Гражданско-правовые конструкции инвестирования. – М., 2006. – С. 65. 

2
 Журавлева А.А. Понятие и виды договоров об инвестировании строительства жилья // 

Правовые вопросы строительства. – 2015. – № 2. – С. 19 - 22. 
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между застройщиком и инвестором можно разделить на две большие группы: 

договоры долевого участия в строительстве, урегулированные ФЗ №°214 «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов», и прочие 

инвестиционные договоры, которые не подпадают под действие норм 

указанного Закона. 

На практике прочие инвестиционные договоры заключаются 

относительно объекта в целом (например, индивидуальный жилой дом в рамках 

реализации инвестиционного проекта и развития территории нового квартала и 

т.п.). В судебной практике это также находит подтверждение. Так, например, 

Верховный суд республики Калмыкия при рассмотрении одного из дел 

указывал, что инвестиционное законодательство, а именно Федеральный закон 

от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», применяется в 

случае строительства не отдельных помещений как объектов гражданских прав 

в одном объекте, а объекта целиком (здание, сооружение)
1
. 

В то же время следует отметить, что, несмотря на отсутствие 

самостоятельного нормативно-правового регулирования последней категории 

договоров, граждане-инвесторы по ним находятся под защитой Закона РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
2
, общих положений 

Гражданского кодекса РФ о договорах, исполнении обязательств, 

недействительности сделок, а также положений Особенной части ГК РФ о 

договоре купли-продажи будущей вещи, строительного подряда и проч., 

согласно разъяснениям Постановления Пленума ВАС № 54, а также рамочного 

регулирования Закона № 39-ФЗ. 

                                                 
1
 Апелляционное определение Верховного суда Республики Калмыкия от 31 июля 2012 г. по 

делу № 33-515/2012[Электронный ресурс]– СПС Консультант плюс.  
2
 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 3. – Ст. 140. 
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Между тем необходимо отметить, что в теории существует множество 

различных точек зрения на соотношение договора долевого участия в 

строительстве с инвестиционным договором: от рассмотрения договора 

долевого участия как разновидности инвестиционного договора до полного 

отрицания пересечения этих договоров
1
. Однако представляется, что наличие 

общих признаков и целей, которые были названы выше, позволяют 

безоговорочно отнести договор долевого участия в строительстве и договор 

инвестирования строительства жилья, который заключается не по правилам ФЗ 

№°214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», к 

общему типу инвестиционных договоров. Такой вывод также можно сделать, 

исходя из смысла норм ч. ч. 2, 3 ст. 1 ФЗ №°214 «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов»иабз. 2 ст. 2 Закона № 39-ФЗ, которые 

фактически предоставляют гражданам и организациям право выбора 

договорной формы инвестиционной деятельности по строительству (созданию) 

индивидуальных объектов недвижимости (жилых домов, отдельно стоящих 

зданий, строений и проч.), а для субъектов предпринимательской деятельности 

также по строительству многоквартирных домов: либо договор долевого 

участия в строительстве, либо иной договор инвестирования строительства. 

В то же время следует отметить, что, несмотря на сходства, данные 

договоры имеют и множество отличий. 

К основным отличиям можно отнести следующее: 

1) договор участия в долевом строительстве, в отличие от прочих 

инвестиционных договоров, подлежит государственной регистрации; 

2) договор участия в долевом строительстве должен включать в себя 

четкий перечень законодательно установленных существенных условий; 

                                                 
1
Дикун А.В. Проблема соотношения инвестиционного договора и договора участия в 

долевом строительстве // Правовые вопросы строительства. – 2011. – № 1. – С. 27 - 30. 
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3) предмет строительства по договору участия в долевом строительстве 

до момента передачи инвестору находится у последнего в залоге; 

4) инвестор по договору участия в долевом строительстве более защищен 

действующим законодательством. 

Таким образом, инвесторы по договору инвестирования строительства 

жилья, который заключается в простой письменной форме, в отличие от 

договора о долевом участии в строительстве, испытывают на себе большее 

количество рисков в ходе возникновения и исполнения соответствующих 

договорных обязательств. 

 

1.2. Понятие договора участия в долевом строительстве и его отграничение 

от смежных понятий 

 

Распространенным способом приобретения новых квартир по адекватной 

(разумной) цене на российском рынке сегодня, является заключение договора 

участия в долевом строительстве.  

Понятиедоговораучастиявдолевомстроительствеустановленостатьей 4 ФЗ 

№°214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», 

согласно которой по договору участия в долевом строительстве одна сторона 

(застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими силами и 

(или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартирный дом и 

(или) иной объект недвижимости и после получения разрешения на ввод в 

эксплуатацию этих объектов передать соответствующий объект долевого 

строительства участнику долевого строительства, а другая сторона (участник 

долевого строительства) обязуется уплатить обусловленную договором цену и 

принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости. 
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Договор участия в долевом строительстве является консенсуальным, 

возмездным, двусторонне-обязывающим (синаллагматическим), в котором 

обязанности сторон взаимно обусловливают одна другую, так как исполнение 

застройщиком обязательств по строительству многоквартирного дома или 

иного объекта недвижимости и передача объекта долевого строительства 

участнику долевого строительства обусловлена исполнением последним своих 

обязательств по оплате обусловленной договором цены (п. 1 ст. 328 ГК РФ). 

Особенностью договора участия в долевом строительстве является 

обязательная его государственная регистрация. Договор составляется в 

письменной форме и считается заключенным с момента регистрации, если иное 

не предусмотрено законом (ч. 3 ст. 4 ФЗ №°214 «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов»). Любые изменения и дополнения в 

договор участия в долевом строительстве подлежат также государственной 

регистрации. 

Регистрация договора участия в долевом строительстве осуществляется 

по заявлению обеих сторон (застройщика и участника долевого строительства). 

Если застройщик уклоняется от государственной регистрации договора 

долевого участия, суд вправе принять решение о регистрации сделки по 

требованию дольщика (п. 2 ст. 165 ГК РФ). В таком случае сделка 

регистрируется в соответствии с решением суда. 

Срок государственной регистрации договора участия в долевом 

строительстве с первым участником долевого строительства составляет 

восемнадцать календарных дней, исчисляемых от даты подачи заявления. При 

государственной регистрации последующих договоров участия в долевом 

строительстве срок регистрации составляет не более чем 5 рабочих дней. 

В государственной регистрации договоров участия в долевом 

строительстве может быть отказано по следующим основаниям: 
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1) на помещение уже зарегистрирован другой договор участия 

долевого строительства с другим инвестором; 

2) застройщик не представил договор страхования своей 

ответственности или договор поручительства; 

3) застройщик не вправе заключать договор участия в долевом 

строительстве; 

4) если договор участия в долевом строительстве заключен 

застройщиком с ненадлежащим лицом (в случае застройки земли, 

предоставленной застройщику Фондом РЖС). 

Существенные условия договора участия в долевом строительстве (без 

которых он считается не заключенным, п. 1 ст. 432 ГК РФ) определены п. 4 ст. 

4 ФЗ №°214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов». 

Последствие несогласования указанных условий и незаключенности договора 

состоит в том, что переданные застройщику денежные средства составляют 

неосновательное обогащение последнего и должны быть возвращены 

участнику в силу ст. 1102 ГК РФ. Кроме того, участник вправе требовать и 

взыскания денежных средств в размере ставки Банка России на переданную 

застройщику сумму за весь период до фактического возврата денег (п. 2 ст. 

1107 ГК РФ). 

Предмет договора - это обязательства сторон, связанные с созданием 

объекта недвижимости, получением разрешения на его ввод в эксплуатацию, 

передачей и приемом объекта долевого строительства (п. 1 ст. 4 ФЗ №°214 «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов»). 

Объект долевого строительства - это жилое или нежилое помещение, 

общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте 

недвижимости, подлежащие передаче участнику после получения разрешения 

на ввод построенного объекта в эксплуатацию. 
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В соответствии с ч. 1, 2 ст. 16 Жилищного кодекса РФ жилым признается 

изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и 

пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, утвержденным Правительством 

РФ) такое, как жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; 

комната. 

На практике возникают правоотношения по привлечению застройщиками 

средств участников долевого строительства в строительство и таких объектов 

жилья как таунхаусов. Таунхаусы - это малоэтажные здания, состоящие из 

нескольких сблокированных секций, включающие несколько квартир (как 

правило, с отдельными выходами на земельный участок)
1
. Видится, что 

правовой статус таунхауса следует приравнять к статусу многоквартирного 

дома. 

Иной объект недвижимости - согласно ст.2 ФЗ №°214 «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов»в данном случае не объект 

производственного назначения (к объектам производственного назначения по 

налоговому законодательству РФ относятся объекты, предназначенные для 

использования в производстве товаров (работ, услуг). 

Согласно ч.1 ст.130 ГК РФ к недвижимым вещам (недвижимое 

имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, 

что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без 

несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства. Следовательно, под 

иными объектами недвижимости в данном случае следует подразумевать 

                                                 
1
Барыкина Е. Подмосковные таунхаусы и проблемы с их покупкой: практика судебных 

споров // Жилищное право. – 2014. – № 1. – С. 12-15. 
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нежилые здания (за исключением зданий производственного назначения), в 

которых есть общее имущество. 

Отдельным вопросом для исследования категории «иного объекта» 

являются «апартаменты» (понятие в действующем законодательстве не 

определено) - это нежилые помещениями, размещаемые в нежилых зданиях и 

используемые в целях временного проживания граждан. Апартаменты могут 

считаться объектами долевого строительства, так как не относятся к объектам 

производственного назначения (в них обычно не производятся товары, работы, 

услуги). 

Закон может и должен применяться к правоотношениям по вложению 

долевых инвестиций граждан в строительство апартаментов, если в 

последующем у них должно возникнуть право собственности на апартаменты, 

так как отсутствуют юридические основания по их исключению из сферы 

действия Закона. 

Существенные обязательства застройщика, входящие в предмет договора 

участия в долевом строительстве, сводятся к следующему: 

- в предусмотренный договором срок построить многоквартирный 

дом или иной объект недвижимости; 

- после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать 

объект долевого строительства участнику долевого строительства. 

Участник долевого строительства - дееспособный гражданин РФ, 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель (гражданин, 

занимающийся предпринимательской деятельностью без образования 

юридического), осуществляющий вложение денежных средств на основании 

договора участия в долевом строительстве и приобретающий право 

собственности на объект долевого строительства, долю в праве общей 
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собственности на общее имущество многоквартирном доме и (или) ином 

объекте недвижимости, в котором такой объект расположен. 

Законом не предусмотрено ограничений на заключение договора участия 

в долевом строительстве иностранными юридическими лицами (на стороне 

застройщика или участника долевого строительства). 

Существенные обязательства участника долевого строительства, 

входящие в предмет договора участия в долевом строительстве, сводятся к 

следующему: 

- уплатить застройщику согласованную цену на условиях договора; 

- принять от застройщика объект долевого строительства при 

наличии разрешения на ввод в эксплуатацию. 

Неблагоприятные последствия для участников правоотношений, 

наступают в виде гражданско-правовой ответственности сторон, то есть 

обязанности возместить кредитору убытки, выплатить неустойку, уплатить 

проценты за пользование денежными средствами. Кредитор по обязательству 

вправе требовать уплаты законной неустойки в соответствии с п. 1 ст. 332 ГК 

РФ независимо от того, предусмотрена ли обязанность ее уплаты соглашением 

сторон или нет. 

Гражданское законодательство не предусматривает одновременного 

применения нескольких видов ответственности за одно и то же нарушение 

договорных обязательств
1
. 

Договор участия в долевом строительстве является основанием 

установления обязательств застройщика и участника долевого строительства, 

при нарушении которых (неисполнении и/или ненадлежащем исполнении 

                                                 
1
Ратушный С.А. Взыскание неустойки в договорных обязательствах  // Нотариус. - 2013. - № 

5. - С. 33-37. 
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обязательств) предусматривается гражданско-правовая ответственность сторон 

по договору. 

Защита права возможна в рамках досудебного и судебного 

урегулирования спора. При этом процедура досудебного урегулирования по 

данным спорам не является обязательной, однако она может быть 

предусмотрена договором. 

Проблемы законодательства, а также потребности правоприменительной 

практики требуют рассмотрения правовой природы договора участия в долевом 

строительстве, что предполагает выявление квалифицирующих признаков 

договора. 

Наиболее существенный для гражданского права системный признак - это 

направленность обязательства, означающая конечный экономический (и 

юридический) результат, на достижение которого направлены основные 

действия участников договора, обусловливающий наиболее значимые правовые 

элементы гражданско-правового договора, суть его содержания
1
. Установление 

направленности договора позволяет применять правила об одних типах 

договоров для регулирования отношений, возникающих из других типов 

договоров, входящих в группу договоров соответствующей направленности
2
. 

Вопрос направленности договора участия в долевом строительстве 

является дискуссионным, представляет собой актуальную теоретическую и 

практическую проблему. 

                                                 
1
 Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. – М., 2013. – С. 24. 

2
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Договоры о передаче имущества – 

М., 2002. – Кн. 2. – С. 576. 
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По мнению ряда ученых (О.Г. Ершов
1
,О.Л. Капица

2
, Т.Ю. Майборода

3
, 

Е.В. Резцова
4
 и др.) договор долевого участия следует рассматривать в качестве 

самостоятельного типа, относящегося к группе договоров на выполнение работ. 

Анализируя договор участия в долевом строительстве, О.Л. Капица 

делает вывод, что действия застройщика направлены именно на выполнение 

работ, результатом которых является строительство многоквартирного дома 

(иного объекта недвижимости) и передача участнику долевого строительства 

объекта долевого строительства
5
. О.Г. Ершов также относит договор участия в 

долевом строительстве к договорам о выполнении работ. В обосновании своей 

точки зрения автор приводит следующие доводы: действия обязанного лица 

направлены именно на выполнение работ, результатом которых является часть 

объекта недвижимости, а также передача части объекта недвижимости 

дольщику пропорционально вложенным им денежным средствам
6
. 

Аналогичную точку зрения высказывает Е.В. Резцова
7
 и др. 

Другие ученые (О.В. Тархова, А.Г. Щербинин
8
 и др.) полагают, что 

договор участия в долевом строительстве является договором на передачу 

имущества в собственность. Так, О.В. Тархова считает очевидной 

                                                 
1
 Ершов О.Г. Договор участия в долевом строительстве в системе гражданско-правовых 

договоров // Нотариус. – 2007. – № 2. – С. 22. 
2
Капица О.Л. Правовое регулирование участия граждан в долевом строительстве: автореф. 

дис. ... канд. юр. наук. – Краснодар, 2005. – C. 5. 
3
Майборода Т.Ю. Договор долевого участия в строительстве жилья: автореф. дис. ... канд. 

юр. наук. – Екатеринбург, 2007. – C. 21. 
4
Резцова Е.В. Правовая природа договора долевого участия в жилищном строительстве: 

автореф. дис. ... канд. юр. наук. – М., 2006. – C. 9. 
5
Капица О.Л. Правовое регулирование участия граждан в долевом строительстве: автореф. 

дис. ... канд. юр. наук. – Краснодар, 2005. – С. 24. 
6
 Ершов О.Г. Договор участия в долевом строительстве в системе гражданско-правовых 

договоров // Нотариус. – 2007. – № 2. – С. 22. 
7
Резцова Е.В. Правовая природа договора долевого участия в жилищном строительстве: 

автореф. дис. ... канд. юр. наук. – М., 2006.– C. 9. 
8
 Щербинин А.Г. Особенности договора долевого участия граждан в строительстве жилья 

для личных нужд // Журнал российского права. – 2003. – № 10. – С. 17. 
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направленность договора на передачу построенного объекта (жилого или 

нежилого помещения) в собственность участнику долевого строительства, 

которая носит возмездный характер
1
. 

По нашему мнению, приведенных в цивилистике аргументов в пользу 

характеристики направленности договора участия в долевом строительстве как 

договора, направленного на выполнение работ, недостаточно для получения 

обоснованных выводов. 

Во-первых, недостаточно убедительным представляется утверждение, что 

сущность договора определяется тем, что действия застройщика направлены 

именно на выполнение работ, поскольку стороны связаны в период 

строительства. Исследование юридической природы гражданско-правового 

договора предполагает принятие во внимание не столько внешних действий 

одной из сторон, сколько того юридического и экономического результата, к 

которому стремятся оба контрагента. Указанную особенность подчеркнул Ю.В. 

Романец, который точно отметил, что под направленностью понимается цель, 

преследуемая сторонами при вступлении в правоотношение, а не средства ее 

достижения, не внешнее поведение сторон, зачастую не дающее значимой 

информации о сути договора
2
. 

Во-вторых, вызывает сомнение аргумент пропорциональности 

вложенных денежных средств и части объекта недвижимости, т. к. никаких 

требований к принципам определения цены договора законодательством не 

установлено. В-третьих, не является аргументированным утверждение, что если 

контрагенты связаны в период строительства, то их интересы охватывают 

процесс строительства. Специфика договора участия в долевом строительстве 

                                                 
1
 Тархова О.Ю. Договор долевого участия в строительстве как основание возникновения 

права собственности на жилое помещение: автореф. дис. ... канд. юр. наук. – Ростов н/Д, 

2006. – С. 32. 
2
 Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. – М., 2013. – С. 26. 
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состоит в том, что договор заключается в период, пока строительство не 

завершено, но участник долевого строительства нуждается не в выполнении 

для него работ застройщиком, а прежде всего, в получении объекта 

недвижимости в собственность. Процесс строительства объективно не имеет 

значения для дольщика, поэтому не определяет направленность договора и не 

может служить первоначальной основой формирования правовых норм. 

Как следует из существа договора и анализа законодательства об участии 

в долевом строительстве, экономический результат договора участия в долевом 

строительстве, к достижению которого стремятся стороны договора и на 

который направлена их воля, - передача застройщиком после завершения 

строительства и получение участником долевого строительства объекта 

долевого строительства (отвечающего определенным требованиям), а 

застройщиком - денежных средств (прибыли); юридический результат - 

получение участником долевого строительства такого объекта в собственность, 

а застройщиком - денежных средств на безвозвратной основе. 

Важно понимать, что строительство многоквартирного дома, а вместе с 

ним и объекта долевого строительства, представляет собой не цель договора, а 

средство достижения такой цели. Участник долевого строительства в рамках 

договора участия в долевом строительстве имеет возможность приобрести 

жилое и/или нежилое помещение в собственность по цене, существенно ниже 

цены готового (построенного) жилья, а застройщик - привлечь дешевые (в 

отличие от кредитных, заемных) материальные ресурсы для строительства 

объекта недвижимости, не требующие начисления и выплаты процентов за 

пользование ими. 

Другими словами, строительство многоквартирного дома является тем 

действием, которое является промежуточным с экономической и юридической 

точки зрения. Так, например, в договоре займа займодавец передает заемщику 
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денежные средства в собственность (а не во временное владение и 

пользование), однако это действие (передача именно в собственность 

заемщика) является промежуточным по отношению к основной экономической 

и юридической цели - получение займодавцем переданных заемщику денежных 

средств обратно вместе с платой за пользование займом и удовлетворение 

потребности заемщика во временном использовании денежных средств на 

возвратной основе. 

Таким образом, воля сторон, направленная на получение определенного 

результата, экономическая и юридическая специфика такого результата 

демонстрируют преобладание направленности договора на передачу имущества 

в собственность и не обнаруживают признаков договорных групп иной 

направленности (по признаку направленности М.И. Брагинский, в частности, 

разделяет договоры, направленные на передачу имущества, на учреждение 

различных образований, на выполнение работ и на оказание услуг)
1
. Ю.В. 

Романецвыделаетгруппы договоров, направленные на передачу имущества в 

собственность; на передачу в пользование объектов гражданских прав; на 

выполнение работы или оказание услуг; на страхование имущественных 

рисков; на предоставление отсрочки возврата такого же количества имущества 

того же рода и качества или на отсрочку оплаты; на достижение цели, единой 

для всех участников (общецелевые договоры); на замену лица в обязательстве
2
. 

Если сравнивать договор участия в долевом строительстве с договорами, 

направленными на выполнение работ, то для участника подрядных отношений 

не достаточно просто передачи имущества в собственность. В сфере 

экономических интересов оказывается процесс изготовления имущества и 

осуществление контроля за этим процессом. Полагаем, последнее совершенно 

                                                 
1
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. – М., 2009. – Кн. 

1. – С. 400. 
2
 Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. – М., 2013. – С. 26. 
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не характерно для договора участия в долевом строительстве. Так, не участвует 

дольщик в определении видов работ, материалов, количества материалов, 

необходимых для осуществления строительства; в сферу его экономических 

интересов не входит заблаговременное определение критериев строительства 

(ст. 709, ст. 713 ГК РФ) и т. д. 

Интересы застройщика также не включают возможность влияния 

участника долевого строительства на процесс строительства, напротив, 

подобное влияние может дезорганизовать его. Например, абсолютно 

неприемлемо для регулирования отношений участия в долевом строительстве 

применение правил об определении цены работ путем составления сметы (ст. 

709 ГК РФ), о правах заказчика во время выполнения работ подрядчиком (ст. 

715 ГК РФ), о возможности участника долевого строительства прекратить 

работы (ст. 717 ГК РФ) и т. д. 

Вместе с тем нет никаких оснований для рассмотрения договора участия 

в долевом строительстве как самостоятельной разновидности договора купли-

продажи, т. к. договор купли-продажи традиционно признается договором, в 

рамках исполнения которого осуществляется переход права собственности. По 

исполнении договора участия в долевом строительстве право собственности не 

переходит, а возникает у дольщика (п. 5 ст. 16 ФЗ №°214 «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов»), поскольку после завершения 

строительства (создания) объекта недвижимости застройщик не вправе 

зарегистрировать свое право собственности на жилое или нежилое помещение, 

в отношении которого заключен договор участия в долевом строительстве. 

Такое право возникает непосредственно у участника долевого строительства с 

момента передачи ему объекта долевого строительства. 

Признаком договора участия в долевом строительстве, отличающим его 

от других договорных форм, является также особый субъектный состав 
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участников договора и особенности оснований договора. В частности, 

застройщик должен отвечать определенным требованиям, до заключения 

договора выполнить определенные обязанности, чтобы получить право на 

привлечение денежных средств участников долевого строительства, например, 

опубликовать проектную декларацию. 

Длительный характер договора (юридическая связь между сторонами 

возникает в момент осуществления строительства (создания) объекта 

недвижимости и прекращается только после его завершения и передачи объекта 

долевого строительства участнику долевого строительства) обусловливает 

выделение такого признака договора, как срок передачи объекта долевого 

строительства, хотя данное обстоятельство не нашло отражения в 

законодательном определении договора. Направленность договора на передачу 

имущества в собственность определяет необходимость выделения в качестве 

признака договора именно срока передачи объекта долевого строительства, а не 

срока строительства, т. к. сам процесс выполнения работ по строительству 

(созданию) объекта недвижимости не отражает цель договора, результат, к 

которому стремятся стороны договора. 

Для гражданского права значим и такой признак договора участия в 

долевом строительстве, как его возмездность, т. к. передача имущества в 

собственность обусловлена необходимостью встречного предоставления, 

причем такое встречное предоставление является эквивалентным и всегда 

денежным. Выделение такого признака очень важно, возмездно-эквивалентный 

характер наряду с направленностью договора позволяет приме - нить для 

правового регулирования договора нормы, которые применяются к возмездным 

договорам, например, ст. 487 ГК РФ (предварительная оплата товара), ст. 488 

ГК РФ (оплата товара, проданного в кредит), ст. 489 ГК РФ (оплата товара в 

рассрочку) и др. 
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Значимым для гражданского права признаком, отражающим также 

особенности рассматриваемого договора, является предмет договора участия в 

долевом строительстве, который включает два рода объектов: во-первых, 

действия застройщика по строительству (созданию) объекта недвижимости и 

передаче объекта долевого строительства участнику долевого строительства в 

определенный срок и, соответственно, действия участника долевого 

строительства по оплате объекта долевого строительства и его приему; во-

вторых, объект долевого строительства - недвижимое имущество как 

специфический объект гражданских прав. Особенности предмета договора 

требуют специального правового регулирования как законодательством об 

участии в долевом строительстве (требования соблюдения письменной формы 

договора, государственной регистрации договора (ст. 17 ФЗ №°214 «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов») и т. д.), так и 

посредством применения унифицированных правил, которые действуют в 

отношении всех видов договоров, предметом которых является недвижимое 

имущество.  
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Глава 2. ДОГОВОР УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ: 

ЭЛЕМЕНТЫ, СТОРОНЫ, ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

2.1. Элементы договора участия в долевом строительстве 

 

Существенные условия гражданско-правового договора занимают особое 

место среди других понятий договорного права, остаются основным критерием 

для признания договора заключенным. В связи с этим определение 

существенных условий договора участия в долевом строительстве, 

формирование правильного представления о тех положениях, согласование 

которых сторонами договора необходимо, является важным с точки 

обеспечения эффективности и адекватности гражданско-правового 

регулирования долевого участия в строительстве потребностям развития 

соответствующих отношений. Вместе с тем, анализ действующего 

законодательства, судебных постановлений по делам по спорам, вытекающих 

из подобного рода договоров, указывает на проблемы их гражданско-правового 

регулирования. Подобные проблемы обусловлены, в частности, неточностью, 

неполнотой отдельных положений ФЗ №°214 «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов», что порождает сложности его 

правоприменения и отсутствие единства судебной практики. 

Указанное обуславливает необходимость критического осмысления 

законодательства относительно существенных условий договора участия в 

долевом строительстве, правоприменительной практики на предмет выявления 

недостатков правового регулирования данного договора в части установления 

требований к его содержанию, выработки предложений по их преодолению. 

Анализ судебных споров, вытекающих из договоров участия в долевом 

строительстве, выявил проблемы и пробелы, связанные с правовым 
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регулированием отношений в этой сфере. Новым витком, послужившим 

основанием для возникновения гражданско-правовых споров в данной сфере, 

явилось неправильное формирование участниками существенных условий 

договора, что является основанием для признания договора незаключенным. 

Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ к ним относятся:  

1) условия, которые определяются соглашением сторон;  

2) условия, характеризующие предмет договора;  

3) условия, которые определены законодателем как обязательные и 

достаточные для данного вида. Это означает, что для данного договора условие 

о предмете является существенным условием. Вместе с тем, следует отметить, 

что понимание предмета данного договора вызывает сомнения.  

К существенным условиям договора долевого строительства относятся:  

1) определение объекта долевого строительства;  

2) срок передачи застройщиком объекта долевого строительства 

участнику долевого строительства;  

3) цена договора, сроки и порядок ее уплаты;  

4) гарантийный срок на объект долевого строительства;  

5) способы обеспечения исполнения застройщиком обязательств по 

договору. 

ФЗ №°214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов», с одной стороны, внес определенную упорядоченность в определение 

существенных условий договора долевого участия в строительстве, а с другой - 

стал платформой для возникновения новых гражданско-правовых споров в этой 

области. Исходя из одной точки зрения, понятие «предмет договора участия в 

долевом строительстве» в целом совпадает с определением «объект договора 

участия в долевом строительстве, так как согласно п. 2 ст. 2 объекты долевого 

строительства - жилое или нежилое помещение, общее имущество в 
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многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, подлежащее 

передаче участнику долевого строительства
1
. Вместе с тем сторонники данной 

точки зрения полагают, что так как объект договора долевого строительства не 

существует, поскольку не создан и индивидуализировать при помощи 

кадастрового номера его нельзя, следовательно, не представляется возможным 

согласовывать существенное условие договора
2
. Таким образом, определение 

категории «объект долевого строительства», предусмотренное ФЗ №°214 «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов», противоречит 

действующим нормативным актам. 

По мнению других авторов, под предметом данного договора следует 

понимать деятельность застройщика, связанную с созданием объекта долевого 

строительства
3
. И в этом случае может произойти отождествление с договором 

строительного подряда, поскольку деятельность застройщика связана с 

выполнением строительных работ собственными силами или с привлечением 

третьих лиц, что вполне соизмеримо с аналогичного рода деятельностью 

подрядчика. В этом случае возникает проблема разграничения предмета 

договора долевого участия в строительстве и предмета договора строительного 

подряда. Чтобы исключить отождествление этих понятий, обратимся к 

правовой конструкции договора участия в долевом строительстве. Согласно 

определению законодателя договор участия в долевом строительстве - это 

соглашение, по которому застройщик обязуется в предусмотренный договором 

срок построить объект недвижимости и передать часть этого объекта участнику 

долевого строительства после получения разрешения на ввод объекта в 

                                                 
1
 Балашова Н.А. Существенные условия договора участия в долевом строительстве // 

Вестник Удмуртского университета. – 2009. – № 2. – С. 41. 
2
 Бунина Н.Н. Объект долевого строительства: правовые проблемы определения понятия // 

Юрист. – 2009. – № 6. – С. 21. 
3
 Ершов О.Р. О существенных условиях договора долевого участия в строительстве // Право 

и экономика. – 2009. – № 3. – С. 19. 
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эксплуатацию за определенную соглашением плату. Следовательно, предмет 

договора участия в долевом строительстве предусматривает две сочетающиеся 

половинки. Материальный объект в виде вновь построенной недвижимости 

представляет первую. Вторая составляющая предмета данного договора должна 

быть представлена действиями застройщика, которые направлены на 

строительство всего объекта недвижимости. 

Под действиями застройщика следует также понимать оказание любых 

услуг при осуществлении строительства, а также проведением работ. 

Таким образом, на первый план выступает уже определенная выше 

проблема идентификации объекта долевого строительства, так как критерии 

объекта недвижимости, которые обязательно должны быть включены в 

договор, законом не конкретизированы. Следовательно, отличить 

материальный объект - жилое или нежилое помещение - до осуществления 

строительства невозможно. Поэтому, как правило, договор обычно содержит 

строительный адрес объекта, количество этажей и секций, строительный номер 

квартиры и площадь. Дополнительно к договору прикладываются копии 

поэтажных планов помещений, на которых указывается расположение 

передаваемых помещений. В связи с этим полагаем, что предмет договора 

участия в долевом строительстве следует определять посредством 

установления характера договора и индивидуализации предмета исполнения. 

Вместе с тем, надо отметить, что судебная практика в вопросе определения 

предмета данного договора противоречива и зачастую трактует предмет иным 

образом. Так, судебные инстанции указывали, что предметом договора может 

быть создание объекта долевого строительства после заключения договора на 

средства дольщика, а не готовый объект гражданского оборота, принятый в 
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эксплуатацию
1
; договор участия в долевом строительстве регулирует 

отношения по созданию объекта долевого строительства, а после завершения 

строительства предмет договора уже отсутствует в силу факта возведения 

объекта и принятия в эксплуатацию
2
. 

Названные подходы представляются, на наш взгляд, необоснованными, 

поскольку, во-первых, не принимается во внимание двуединая природа 

предмета договора; во-вторых, неосновательно утверждение о создании 

объекта после заключения договора; в-третьих, в выводах судов не нашел 

отражение тот факт, что предмет договора включает не только создание 

объекта долевого строительства, но и его передачу после введения объекта 

недвижимости в эксплуатацию
3
. 

Подобное ограничительное понимание предмета договора представляется 

ошибочным, неоправданным и может привести к нарушению прав и законных 

интересов участников долевого строительства. 

Вместе с тем, критерии описания объекта долевого строительства в 

действующем законодательстве отсутствуют. Учитывая, что участник долевого 

строительства не обладает необходимыми знаниями относительно надлежащего 

определения такого объекта, а застройщик является профессиональным 

участником отношений по организации строительства, представляется 

необходимым указать в Законе конкретные требования относительно 

обособления объекта долевого строительства. Предоставление определения 

объекта долевого строительства на усмотрение застройщика может 

способствовать злоупотреблению с его стороны и к причине отсутствия 

                                                 
1
 Тюрина А.В. Взаимоотношения участников долевого строительства // Экономико-правовой 

бюллетень. – 2008. – № 5. – С. 36. 
2
 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного Суда Новосибирской области от 

5.03.2010 по делу № 07 АП-36/10[Электронный ресурс]– СПС Консультант плюс.  
3
Гайбатова К.Д., Аливердиева М.А. Земельный участок как объект гражданских прав // 

Юридический вестник ДГУ. – 2015. – № 2. – С. 75-78. 
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надлежащего описания предмета договора последующему признанию договора 

ничтожным
1
. 

Второе существенное условие - срок передачи объекта долевого 

строительства, который должен быть единым для всех участников долевого 

строительства. Статьей 190 ГК РФ определено, что установленный законом, 

иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом срок определяется 

календарной датой или истечением периода времени, который исчисляется 

годами, месяцами, неделями, днями или часами. Срок может определяться 

также указанием на событие, которое должно неизбежно наступить. 

Однако на практике встречаются договоры, в которых срок обозначен как 

квартал определенного года. С одной стороны, законом не запрещено 

устанавливать срок передачи объекта долевого строительства в виде квартала, 

но, с другой стороны, указание в договоре срока в виде временного отрезка 

законодательством не предусмотрено. Данная ситуация не слишком 

благоприятна для дольщика, так как в соответствии с Законом о долевом 

строительстве, если строительная компания не выполнила обязательства, 

дольщик вправе во внесудебном порядке расторгнуть договор лишь через два 

месяца после указанного в договоре срока, письменно уведомив об этом 

застройщика. В связи с этим видится необходимым закрепление в Законе 

правила определения срока передачи объекта недвижимости участнику 

долевого строительства исключительно календарной датой с целью защиты его 

прав и законных интересов. 

Цена договора (третье существенное условие) - это денежные средства, 

которые участник долевого строительства должен уплатить застройщику для 

строительства (создания) объекта долевого строительства. 

                                                 
1
Гажа Е.А. Некоторые спорные вопросы правовой природы договора участия в долевом 

строительстве // Вестник Тамбовского университета. – 2011. – № 4. – С. 16-19. 
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В договоре можно указать стоимость всего объекта долевого 

строительства или формулу расчета цены. Например, цена может определяться 

как произведение размера фактической площади объекта на цену одного 

квадратного метра площади объекта. Кроме того, цена может состоять из двух 

частей: из затрат на строительство (создание) объекта и оплаты услуг 

застройщика. 

Цену можно уплатить единовременно или в период, указанный в 

договоре, который исчисляется годами, месяцами или неделями. 

Просрочка внесения платежа может являться основанием для 

одностороннего отказа застройщика от исполнения договора. 

Обозначение гарантийного срока в качестве существенного условия 

присуще только для договора участия в долевом строительстве объектов 

недвижимости. Гарантийный срок устанавливается договором и в соответствии 

с ч. 5 ст. 7 ФЗ №°214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов»не может составлять менее 5 лет, т.е. стороны могут по договоренности 

установить больший гарантийный срок. Однако насколько рационально, с 

точки зрения законодателя, выделять гарантийный срок в качестве 

существенного условия и ставить под сомнение факт заключения этого 

договора в случае отсутствия данного пункта? По этому вопросу нельзя не 

согласиться с позицией В.В. Витрянского, что в случае отсутствия данного 

условия в договоре следовало бы считать срок гарантии равным 

минимальному, нежели признавать данный договор незаключенным
1
. Данное 

обоснование представляется убедительным и требует его законодательной 

реализации путем исключения условия о гарантийном сроке из числа 

                                                 
1
Витрянский В.В. Существенные условия договора в отечественной цивилистике и 

правоприменительной практике // Вестник ВАС РФ. – 2002. – № 6. – С. 139. 
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существенных, предусмотренных ст. 4ФЗ №°214 «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов». 

Способы обеспечения исполнения застройщиком обязательств по 

договору также являются его существенным условием, а значит, в случае их 

отсутствия данный договор может быть признан незаключенным. Однако на 

практике даже их наличие не всегда гарантирует дольщику соответствующее 

исполнение договора или возмещение потраченных денежных средств и 

возможного ущерба. 

С 1 января 2014 г. вступило в силу значительное число изменений в ФЗ 

№°214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», 

направленных на большую защиту прав участников долевого строительства, в 

том числе посредством установления дополнительного обеспечения 

исполнения обязательств застройщиков. 

Так, кроме обязательного залога застройщик обязан предусмотреть в 

договоре один из двух дополнительных способов обеспечения исполнения 

обязательств по передаче объекта долевого строительства его участнику: 

поручительство банка или страхование своей гражданской ответственности, 

которое может быть осуществлено в форме участия застройщика в обществе 

взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков или 

заключения договора страхования гражданской ответственности со страховой 

организацией. Перечень этих способов является исчерпывающим. Одним из 

ключевых вопросов в юридической литературе остается проблема 

эффективности и рациональности использования каждого из них, поэтому 

нельзя не обратить на них особого внимания. 

В цивилистической науке выделяют следующие ключевые проблемы, 

касающиеся залога в рассматриваемой сфере отношений. Во-первых, неверный 

подход в определении предмета залога в связи с тем, что закладывается 
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строящийся на земельном участке многоквартирный дом, который может 

отсутствовать на момент реализации имущества должника с торгов, что явно 

снижает гарантии защиты интересов дольщиков. Во-вторых, неэффективность 

залога объектов долевого строительства вследствие долгого рассмотрения дел 

судами, за время которого предмет залога теряет свою ценность и качество, 

вследствие чего возникает риск его непродажи, а денежные средства, 

вложенные участником долевого строительства, обесцениваются
1
. 

Указанные проблемы не могут быть напрямую решены из-за 

специфического предмета договора и природы залогового обязательства, 

однако недостатки правового регулирования данного способа обеспечения 

могут быть нивелированы другими - поручительством банка и страхованием. 

Законодатель, стремясь стабилизировать ситуацию в долевом 

строительстве, установил в ст. 15.1 ФЗ №°214 «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов»особые требования к банку, 

осуществляющему поручительство: 1) наличие лицензии, выданной 

Центральным банком РФ, на осуществление банковских операций, включая 

право выдачи банковских гарантий; 2) ведение деятельности не менее пяти лет; 

3) уставный капитал - не менее 200 млн руб.; 4) наличие собственных средств - 

не менее 1 млрд руб. и др. 

Банковское поручительство, выступая наиболее надежным способом 

обеспечения исполнения обязательств, является в то же время наименее 

удобным, так как для строительных компаний оно становится, по сути, 

отложенным кредитом, а банки не заинтересованы в выдаче гарантий, так как 

не видят в этом своей рентабельности, выдвигая невыгодные для застройщиков 

условия. Так, оформление поручительства может составить от 1 до 10 % от 

                                                 
1
 Ершов О.Г. О залоге как способе обеспечения исполнения обязательства застройщика при 

долевом строительстве // Цивилистическая конституция как вектор модернизации России. – 

Волгоград: ПринТерра- Дизайн, 2012. – С. 31 - 39. 
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стоимости договора, и в требования банков для предоставления поручительства 

зачастую входит залог земельного участка под строительство, а также залог 

имущества на сумму поручительства, который включается в кредитную 

нагрузку застройщика
1
. Из этого следует, что поручительство банка в 

отношениях долевого строительства мало способствует добросовестному 

исполнению обязательств со стороны застройщика, так как не обеспечено 

необходимыми условиями для широкого распространения и массового 

использования. 

Страхование является наиболее удобным для сторон договора и 

распространенным способом обеспечения исполнения договора участия в 

долевом строительстве среди большей части региональных застройщиков, в 

основном благодаря выгодным тарифам (от 0,2 до 0,8 %). Его преимущества 

описываются многими авторами с точки зрения международного опыта, на 

примере стран, где данный вид страхования существует уже на протяжении 

многих лет (Италия, Франция, Германия). 

Часть 10 ст. 15.2 ФЗ №°214 «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов»предусматривает, что выплата страхового возмещения 

рассчитывается исходя из цены договора участия в долевом строительстве. 

Минимальная сумма выплаты определяется с учетом общей площади жилого 

помещения, подлежащего передаче участнику долевого строительства, и 

показателя средней рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилья в 

соответствующем субъекте РФ. 

Разновидностью дополнительного способа обеспечения исполнения 

обязательств является участие застройщика в обществе взаимного страхования 

гражданской ответственности застройщиков (далее - ОВС). ОВС является 

                                                 
1
 Общество взаимного страхования застройщиков: Информационно-аналитические 

материалы. – М., 2015. – С. 74. 
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единственным в России, основы его деятельности предусмотрены ст. 968 ГК 

РФ11, а также Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ «О 

взаимном страховании»
1
. Целью создания ОВС для застройщиков является 

накопление страхового резерва, из которого в случае банкротства того или 

иного застройщика будут компенсироваться вклады дольщиков. 

Положительным моментом для участников долевого строительства и 

отрицательным фактором для застройщиков является то, что члены ОВС несут 

солидарную ответственность по обязательствам признанного банкротом 

участника в случае недостаточности средств страхового резерва, при этом 

размер максимального дополнительного взноса законом не установлен. 

Следующим условием признания договора незаключенным в 

соответствии с ч. 3 ст. 4 ФЗ №°214 «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов»является отсутствие его государственной 

регистрации. 

Однако отсутствие факта регистрации сделки не всегда означает то, что 

договор не заключен. Практикой арбитражных судов выработан подход, 

согласно которому стороны договора, не прошедшего государственную 

регистрацию, все равно связаны указанными в нем условиями. 

Требование о государственной регистрации договора долевого участия в 

долевом строительстве установлено ст. 17 ФЗ №°214 «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов». Целью данной нормы является 

известить третьих лиц о совершении сделки, четко обозначить момент его 

заключения, а также защитить права участников долевого строительства, 

особенно физических лиц. Исходя из смысла указанного положения, отсутствие 

государственной регистрации не должно лишать права участника долевого 

                                                 
1
 Федеральный закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании» // Собрание 

законодательства РФ. – 2007. – № 49. – Ст. 6047.  
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строительства, оплатившего стоимость объекта долевого строительства, 

требовать исполнения договора со стороны застройщика, однако у него не 

возникает права залога, предусмотренного ст. 13 Закона, или права 

противопоставить свой договор третьим лицам, которые не знали о нем и не 

должны были знать в связи с отсутствием регистрации. 

Такую правовую позицию сформулировал Президиум Высшего 

Арбитражного Суда РФ в Постановлении от 12.03.2013 г. № 15510/12
1
, 

рассматривая дело, в котором юридическое лицо уступило свои права 

дольщика в пользу граждан по договору цессии, при этом ни сам договор 

участия в долевом строительстве, ни договор цессии не были 

зарегистрированы. 

Так, арбитражными судами гражданам было отказано в удовлетворении 

иска о включении их требования к застройщику-банкроту в реестр требований 

о передаче жилых помещений, так как нижестоящие суды посчитали, что такие 

договор и соглашения являются незаключенными в связи с тем, что не прошли 

государственную регистрацию. 

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ с такой позицией не 

согласился, отметив, что названные договор и соглашения были исполнены 

сторонами за несколько лет до возбуждения дела о банкротстве, при этом ни 

застройщик, ни цедент (первоначальный участник долевого строительства) до 

открытия конкурсного производства не подвергали сомнению обязанность 

застройщика передать жилые помещения цессионариям (гражданам, в пользу 

которых была совершена сделка уступки прав). 

В связи с этим отказ судов во включении требования граждан в реестр 

требований о передаче жилых помещений только на том основании, что 

                                                 
1
 Постановление Президиума ВАС РФ от 12.03.2013 № 15510/12 по делу № А71-

13368/2008[Электронный ресурс]– СПС Консультант плюс.  
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договор и соглашение не прошли государственную регистрацию, является 

необоснованным. 

Данный подход в случае с договором участия в долевом строительстве 

объектов недвижимости направлен на обеспечение стабильности гражданского 

оборота, укрепление обязательственных связей его участников, защиту слабой 

стороны. 

По мнению А. Бычкова, фактическое исполнение сделок о долевом 

участии в строительстве и отсутствие у сторон возражений по поводу 

неосуществления регистрации данный юридический порок не устраняют, 

поскольку приобретатель имущества без регистрации никакие права на него 

получить не может
1
. 

Следовательно, сторонам рекомендуется оформлять рассматриваемый 

договор должным образом, так как и дольщик, и застройщик заинтересованы в 

скорой государственной регистрации договора как минимум по двум причинам: 

во-первых, моментом возникновения взаимных прав и обязанностей сторон 

является момент его государственной регистрации, во-вторых, право получения 

застройщиком денежных средств от участника долевого строительства, как 

правило, возникает с момента такой государственной регистрации. 

Таким образом, можно сделать вывод о несовершенстве правового 

регулирования в сфере признания договора участия в долевом строительстве 

объектов недвижимости незаключенным. Данный институт требует 

значительной корректировки посредством внесения изменений и дополнений в 

действующее законодательство РФ о долевом строительстве объектов 

недвижимости. 

 

                                                 
1
 Бычков А. Не зарегистрирован, но должен исполняться // ЭЖ- Юрист. – 2014. – № 10. – С. 1 

- 8. 



42 

 

 

 

2.2. Стороны договора участия в долевом строительстве 

 

Отличительной чертой правоотношений, складывающихся в процессе 

строительства объектов недвижимого имущества, в частности 

многоквартирных жилых домов, является не только множественность лиц - 

субъектов права, но и разнообразный характер правовых связей, возникающих 

между данными субъектами права. Причем, по справедливому замечанию Б.В. 

Муравьева, «чем сложнее процесс строительства, например в научно-

техническом отношении, либо чем больше он требует финансовых средств, тем 

разнообразнее становятся правовые взаимоотношения между частниками 

строительства»
1
. Среди рассматриваемых правоотношений можно отметить 

следующие: правоотношения, возникающие между заказчиком и подрядчиком 

в результате договора строительного подряда (ст. 740 ГК РФ), обязательства 

между генеральным подрядчиком и субподрядчиком (ст. 706 ГКРФ), 

правоотношения между заказчиком и проектировщиком (проектной 

организацией), вытекающие из договора подряда на выполнение проектных 

работ, правовая связь между заказчиком и инженером (инженерной 

организацией), основанная на договоре выполнения инженерно-строительных 

работ (ст. 749 ГК РФ). В экономической литературе круг участников 

инвестиционно-строительной деятельности рассматривается некоторыми 

авторами еще шире, включая в него, помимо вышеперечисленных субъектов, 

инвесторов, производителей инвестиционных ресурсов (например, 

строительных материалов), строительно-монтажные организации, инноваторов, 

                                                 
1
 Муравьев Б.В. Инвестиционные обязательства в строительстве // Юрист. – 2011. – № 2. – С. 

37-39. 
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институциональные рыночные структуры (банки, риэлтерские организации), 

логистические фирмы, транспортные организации
1
. 

В структуре правовых отношений, возникающих в сфере строительства 

объектов недвижимости, можно выделить ряд групп. По мнению Е.В. 

Воробьевой, в первую группу входят отношения, регламентирующие 

техническую сторону строительного процесса, а именно - отношения 

застройщика и собственника земельного участка, застройщика и подрядчика-

проектировщика, отношения застройщика и генерального подрядчика, 

генерального подрядчика и субподрядчика. Во вторую же группу входят 

отношения, регламентирующие имущественную сторону процесса 

строительства: отношения застройщика и дольщика, застройщика и заказчика, 

дольщика и пользователя объекта капитальных вложений
2
. С данной 

структурой обязательственных правоотношений в сфере строительства 

соглашается и Б.В. Муравьев, причем определяющая всѐ дальнейшее развитие 

рассматриваемых правоотношений роль принадлежит инвестору: «Во-первых, 

именно потребности инвестора в приобретении объекта недвижимости 

являются исходным моментом для появления всех последующих 

правоотношений в строительстве (поиск заказчика и подрядчика, инженерной 

организации, заключение и исполнение договора строительного подряда) и 

предопределяют характер всех последующих правовых связей, возникающих в 

ходе строительства. И, во-вторых, только инвестор обеспечивает строительство 

необходимыми финансовыми ресурсами. Все остальные участники 

                                                 
1
 Донцова Л.В. Инвестиционно-строительный сектор российской экономики: проблемы 

формирования и инновационного обновления. – М.: Диалог- МГУ, 2015. – С. 49. 
2
 Воробьева Е.В. Особенности субъектного состава договора долевого участия в 

строительстве жилья // Современное право. – 2004. – № 11. – С. 3-7. 



44 

 

 

 

строительства обязаны эффективно использовать эти ресурсы в интересах 

инвестора и создания для него объекта недвижимости»
1
. 

Таким образом, каждый участник рассматриваемых правоотношений 

занимает свое юридическое положение в данной системе правовых связей и 

выполняет те функции, которые были возложены на него тем или иным 

соглашением сторон. Однако приведенный выше перечень лиц не может быть 

использован при правовом определении субъектного состава договоров участия 

в долевом строительстве, поскольку, во-первых, в число вышеперечисленных 

субъектов входят участники иных гражданско-правовых обязательств: 

договоров инвестирования, предоставления риэлтерских услуг, договоров 

банковского кредита, транспортной экспедиции и других, а, во-вторых, в 

представленном перечне, по сути, приведены виды деятельности, которые 

сопровождают строительство любого объекта недвижимости. Поэтому такая 

классификация не может служить правовым основанием для их идентификации 

в качестве сторон договора участия в долевом строительстве объектов 

недвижимости. 

С принятием на федеральном уровне закона о долевом строительстве 

правовой статус сторон договора участия в долевом строительстве стал более 

определенным, поскольку императивными нормами ФЗ №°214 «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов» установлены четкие 

требования к сторонам договора, в особенности к застройщику как лицу, 

аккумулирующему значительные финансовые ресурсы для строительства 

объекта недвижимости. Кроме того, раскрытие правового статуса сторон 

договора участия в долевом строительстве происходит через закрепленные 

законодателем правовые обязательства сторон по отношению друг к другу, а 

                                                 
1
 Муравьев Б.В. Инвестиционные обязательства в строительстве // Юрист. – 2011. – № 2. – С. 

39. 
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также к иным субъектам права в сфере долевого строительства (федеральные 

органы исполнительной власти, кредитные организации). 

В соответствии с правовыми нормами ФЗ №°214 «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов»договор участия в долевом 

строительстве является двусторонним: в качестве сторон договора выступают 

застройщик и участник долевого строительства. 

Определение понятия «застройщик» содержится в п. 1 ст. 2 ФЗ №°214 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов», под которым 

понимается юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 

формы или индивидуальный предприниматель, имеющие в собственности или 

на праве аренды земельный участок и привлекающие денежные средства 

участников долевого строительства в соответствии с настоящим законом для 

строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости на основании полученного разрешения на 

строительство. 

Следует отметить, что термин «застройщик» широко используется в 

российском законодательстве наряду с такими понятиями, как «заказчик», 

«инвестор», «подрядчик». Однако при употреблении данного термина в 

нормативно-правовых документах законодатель зачастую вкладывал в него 

разный смысл, что негативно сказывалось на эффективности правоприменения 

законодательной базы. Поэтому уяснение смысловой нагрузки данного понятия 

и его соотношения с иными терминами, употребляемыми в градостроительной 

лексике, требует тщательного анализа действующего и уже утратившего свою 

силу российского законодательства, а также научно-правовых точек зрения 

ряда цивилистов в юридической литературе. 

До введения в действие Федерального закона «Об участии в долевом 

строительстве»определение понятия «застройщик» содержалось в Законе РФ от 
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17.11.1995 года № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской 

Федерации»
1
(далее - ФЗ № 169-ФЗ) и в Градостроительном кодексе РФ от 

29.12.2004 года
2
, причем определения, данные ФЗ № 169-ФЗ и ГСК РФ, 

существенно отличаются друг от друга. 

Согласно определению ФЗ № 169-ФЗ (ч. 1 ст. 3) заказчик (застройщик) - 

это гражданин или юридическое лицо, имеющее намерение осуществить 

строительство, реконструкцию (далее - строительство) архитектурного объекта, 

для строительства которого требуется разрешение на строительство, обязан 

иметь архитектурный проект, выполненный в соответствии с архитектурно-

планировочным заданием архитектором, имеющим лицензию на 

архитектурную деятельность. 

П. 16 ст. 1 ГСК РФ рассматривает в качестве застройщика физическое 

или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 

участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, 

капитального ремонта. 

Главное отличие определения, данного ФЗ № 169-ФЗ, - это отсутствие в 

нем основополагающего критерия, отличающего застройщика от иных 

участников строительной деятельности - наличия прав на земельный участок. 

Отчасти благодаря данному упущению законодателя застройщиками могут 

выступать субъекты, имеющие лишь намерение осуществить строительство 

объекта недвижимости и не обладающие зарегистрированными правами на 

соответствующий земельный участок. Однако с принятием в 2004 году ГСК РФ 

                                                 
1
 Федеральный закон от 17.11.1995 № 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4473. 
2
 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 16. 
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и Федерального закона от 29.12.2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации» данное упущение было 

исправлено. В соответствии со ст. 7 ФЗ № 191-ФЗ до приведения в 

соответствие с ГСК РФ законов и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения по строительству, по реконструкции объектов 

капитального строительства и действующих на территории Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

применяются постольку, поскольку они не противоречат ГСК РФ. Таким 

образом, с момента введения в действие ГСК РФ правовая норма ФЗ № 169-ФЗ, 

содержащая неполное определение понятия «застройщик», перестала 

действовать и применению подлежит п. 16 ст. 1 ГСК РФ. 

Что же касается соотношения определений понятия «застройщик», 

раскрытых ГСК РФ и ФЗ о долевом строительстве, то в данном случае 

отсутствует противоречие между ними. В п. 16 ст. 1 ГСК РФ и п. 1 ст. 2 ФЗ № 

214-ФЗ обозначен общий критерий определения «застройщик» - наличие прав 

на земельный участок. Однако в силу того, что в сферу правового 

регулирования ФЗ № 214-ФЗ входит лишь определенная часть правоотношений 

в сфере градостроительной деятельности, само понятие «застройщик» в 

долевом строительстве имеет свои особенности, которые будут рассмотрены 

автором ниже. 

Существующие определения термина «застройщик», содержащиеся в 

ряде других нормативных правовых актов, не отличаются своим 

единообразием. Как справедливо отмечает Д.Е. Потяркин, «смысловая нагрузка 

данного понятия различается в зависимости от используемого контекста»
1
. Так, 

определение, обозначенное утратившим с 1 марта 2005 года свою законную 

                                                 
1
Потяркин Д.Е. Застройщик-сторона договора инвестирования при строительстве 

многоквартирного жилого дома // Юрист. – 2012. – № 12. – С. 49-55. 
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силу Законом РФ от 24.12.1992 года № 4218-1 «Об основах федеральной 

жилищной политики»
1
, акцентирует внимание та том, что данное лицо 

организует строительство или реконструкцию жилого дома для собственного 

проживания, предоставления в пользование или для его продажи (ст. 1). Факт 

организации застройщиком строительства объекта дает нам основание 

рассматривать его как заказчика строительства/реконструкции, причем в ряде 

нормативных актов, например в вышеуказанном Законе РФ № 169-ФЗ «Об 

архитектурной деятельности в Российской Федерации», понятие «застройщик» 

используется в качестве синонима «заказчик». 

Застройщика как субъекта, непосредственно осуществляющего 

строительные работы по возведению объектов недвижимости и выступающего, 

по сути, в роли подрядчика, рассматривал в свое время переставший 

действовать ФЗ от 15.06.1996 года № 72-ФЗ «О товариществах собственников 

жилья»
2
 (ст. 1). 

Анализ определения понятия «застройщик», данного ФЗ о долевом 

строительстве, позволяет говорить о наличии заранее установленных 

специальных требований к фигуре застройщика. В силу ч. 1 ст. 2 и ч.ч. 1 и 2 ст. 

3 ФЗ право привлекать денежные средства на основании договоров участия в 

долевом строительстве, соответственно право выступать застройщиком в этих 

договорах, имеет только юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, которые отвечают следующим правовым требованиям, а 

именно: 

1.Имеют в собственности или на праве аренды земельный участок, 

причем право собственности или аренды на данный земельный участок должно 

                                                 
1
 Закон РФ от 24.12.1992 № 4218-1 «Об основах федеральной жилищной политики» // 

Российская газета. – 1993. – № 15. (утратил силу) 
2
 Федеральный закон от 15.06.1996 № 72-ФЗ «О товариществах собственников жилья» // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2963. (утратил силу) 
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быть зарегистрировано в соответствующих государственных органах (поэтому 

те юридические лица, организационно-правовая форма которых не позволяет 

им иметь земельные участки на одном из перечисленных прав, не могут 

выступать застройщиками). 

Приобретение гражданами и юридическими лицами земельного участка в 

частную собственность возможно исключительно по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. Вместе с тем 

граждане и юридические лица имеют право на равный доступ к приобретению 

земельных участков в собственность (ст. 35 Конституции РФ, п. 2 ст. 15 ЗК 

РФ
1
). Своеобразным исключением из этого общего правила являются 

иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические 

лица. Они не могут обладать правами собственности на земельные участки, 

находящиеся в приграничных территориях, перечень которых устанавливается 

указом Президента Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законодательством о Государственной границе РФ, и на иных установленных 

особо территориях Российской Федерации в соответствии с федеральными 

законами (п. 3 ст. 15 ЗК РФ). 

По общему правилу земельные участки, находящиеся в государственной 

или муниципальной собственности, могут быть предоставлены в собственность 

граждан и юридических лиц (п. 2 ст. 15 ЗК РФ). Однако исключение 

составляют земельные участки, которые в соответствии с Земельным кодексом 

РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ и иными федеральными законами 

Российской Федерации не могут находиться в частной собственности. В 

частную собственность не могут быть переданы земли, изъятые из оборота, а 

                                                 
1
 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 
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также ограниченные в обороте, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Одной из наиболее распространенных альтернатив приобретению 

земельного участка на праве собственности является аренда земли. 

Предоставление земельных участков в аренду осуществляется в соответствии с 

гражданским и земельным законодательством РоссийскойФедерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства могут иметь расположенные в 

пределах территории Российской Федерации земельные участки на праве 

аренды лишь в той мере, в какой это не запрещено законом (п. 1 ст. 22 ЗК РФ). 

2.Имеют разрешение на строительство объекта недвижимости. 

В соответствии со ст. 51 ГСК РФ разрешение на строительство 

представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной 

документации требованиям градостроительного плана земельного участка и 

дающий застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

Получение застройщиком разрешения именно на строительство является 

основанием для начала строительных работ по возведению объекта 

капитального строительства, в том числе многоквартирного жилого дома. 

Разрешение на строительство по заявлению застройщика выдается 

органом местного самоуправления по месту нахождения данного земельного 

участка. Исключение из этого правила установлено п. 5 ст. 51 ГСК РФ, 

согласно которому разрешение на строительство на земельном участке, на 

который не распространяется действие градостроительного регламента или для 

которого не устанавливается градостроительный регламент, выдается 

Федеральным органом исполнительной власти, органом исполнительной власти 
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субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления в 

соответствии с их компетенцией. 

Следует иметь в виду и то, что уполномоченные на выдачу разрешений 

на строительство Федеральный орган исполнительной власти, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 

самоуправления по заявлению застройщика могут выдать разрешение на 

отдельные этапы строительства. 

3.Опубликовали и (или) разместили проектную декларацию. 

Требование опубликования проектной декларации, 

содержащейинформацию о застройщике и о самом проекте строительства, 

имеет немаловажное значение в предоставлении участникам долевого 

строительства дополнительных гарантий добросовестного исполнения 

застройщиком взятых на себя обязательств, в укреплении договорной 

дисциплины в целом. 

Несмотря на наличие определенных требований к застройщику 

характерно то, что ФЗ не требует от застройщика наличия лицензии на 

осуществление соответствующего вида деятельности. Согласно Положению о 

лицензировании деятельности по строительству зданий и сооружений 1-го и 2-

го уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом, 

утвержденному постановлением Правительства РФ от 21 марта 2002 года № 

174, выполнение функций заказчика-застройщика отнесено к лицензируемому 

виду деятельности (абз. 2 п. 1). По справедливому замечанию А. Маковской, в 

рассматриваемом Положении и ФЗ термину «застройщик» придается разный 

смысл. «И если на осуществление строительной деятельности в виде принятия 

на себя функции заказчика-застройщика лицу необходимо иметь 

соответствующую лицензию, то для заключения договора участия в долевом 

строительстве лицензия не нужна. Подобно тому, как лицензия не нужна 
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заказчику для того, чтобы иметь право заключить договор строительного 

подряда с подрядчиками»
1
. 

Таким образом, в соответствии с п. 2 ст. 3 ФЗ право на привлечение 

денежных средств граждан для строительства (создания) многоквартирного 

дома с принятием на себя обязательств, после исполнения которых у 

гражданина может возникнуть право собственности на жилое помещение в 

строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, имеют отвечающие 

требованиям настоящего Федерального закона застройщики на основании 

договора участия в долевом строительстве. По мнению ряда юристов, «данное 

правило исключает участие в таких операциях разного рода посредников, 

которые привлекают от своего имени средства инвесторов, не выполняя 

функции застройщика»
2
. 

Второй стороной договора участия в долевом строительстве объектов 

недвижимости является участник долевого строительства. Согласноч.1 ст. 1 ФЗ 

№°214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» его 

положения регулируют отношения, связанные с привлечением денежных 

средств граждан и юридических лиц для долевого строительства 

многоквартирных домов и/или иных объектов недвижимости на основании 

договора участия в долевом строительстве и с возникновением у участников 

долевого строительства права собственности на объекты долевого 

строительства. Следовательно, в качестве участника долевого строительства 

могут выступать и граждане, и юридические лица, отвечающие требованиям 

норм ГК РФ о право- и дееспособности субъектов гражданского права. Не 

может выступать в роли участника долевого строительства в понимании 

                                                 
1
 Маковская А. Договор участия в долевом строительстве // Хозяйство и право. – 2015. – № 5. 

– С. 30-34. 
2
Пиксин Н., Оксюк Т. Договор участия в долевом строительстве // Корпоративный юрист. – 

2015. – № 1. – С. 45-46. 
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данного ФЗ любое публично-правовое образование - Российская Федерация, 

субъект Российской Федерации либо муниципальное образование. Кроме того, 

участником долевого строительства не может выступать юридическое лицо, 

которое в соответствии с гражданским законодательством РФ не может иметь 

права собственности на соответствующее имущество. 

Анализ ст. 1 ФЗ №°214 «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов»позволяет утверждать о наличии определенных 

различий в предоставленных законом гражданам и юридическим лицам 

правовых возможностей по финансированию строительства много - 

квартирного дома на долевой основе. Так, привлечение денежных средств 

гражданина застройщиком с принятием на себя обязательств, после исполнения 

которых у гражданина может возникнуть право собственности на жилое 

помещение в строящемся (создаваемом) многоквартирном доме, допускается 

только в случае заключения договора участия в долевом строительстве, а также 

в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

жилищных накопительных кооперативах. «Юридические лица по-прежнему 

могут заключать не только договоры участия в долевом строительстве, но и 

любые другие»
1
, предусмотренные ГК РФ и законодательством РФ об 

инвестиционной деятельности. 

Также необходимо отметить специальное правило, применяемое при 

привлечении денежных средств граждан. В соответствии с ч. 9 ст. 4 ФЗ №°214 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов»при 

привлечении застройщиком по договору участия в долевом строительстве 

денежных средств гражданина к отношениям, вытекающим из такого договора, 

заключенного гражданином исключительно для личных, семейных, домашних 

и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

                                                 
1
 Сидоров А. Новеллы долевого участия // Эж-ЮРИСТ. – 2015. – № 19. – С. 7-12. 
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деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите 

прав потребителей в части, не урегулированнойзаконом. Причем в ч. 9 ст. 4 ФЗ 

№°214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов»не 

акцентируется внимание на вид (жилое или нежилое) помещения в 

многоквартирном доме соответственно, «с одной стороны, и договор 

гражданина, заключенный в целях приобретения жилого помещения в 

многоквартирном доме, может быть признан заключенным в рамках 

предпринимательской деятельности, а с другой, - договор гражданина на 

приобретение нежилого помещения, возможно, в определенных случаях будет 

рассматриваться как заключенный исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд»
1
. 

В заключение хотелось бы подвести краткие итоги и отметить значение 

правовых норм, вступивших в действие с принятием ФЗ №°214 «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов» и отражающих правовые 

требования законодателя к основным участникам долевого строительства 

объектов недвижимости в Российской Федерации. 

Во-первых, немаловажным выступает то обстоятельство, что в 

Федеральном законе наряду с определением обязательной для лиц, 

участвующих в финансировании строительства объектов недвижимости на 

долевых началах, правовой формы их соглашений, поименованы и сами 

стороны договора участия в долевом строительстве - застройщик и участник 

долевого строительства. 

Во-вторых, установлен ряд специальных требований к фигуре 

застройщика как лицу, аккумулирующему значительный объем финансовых 

ресурсов, необходимых для возведения объекта недвижимости. Среди 

                                                 
1
 Маковская А. Договор участия в долевом строительстве // Хозяйство и право. –  2015. – № 

5. – С. 32. 
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заявленных требований - и обязательное наличие у застройщика правовых 

оснований для распоряжения земельным участком, отведенным под 

строительство, и осуществления на нем строительства объектов недвижимости, 

и требование открытого доступа всех заинтересованных лиц к информации о 

застройщике и объекте долевого строительства. 

В-третьих, не менее важными для успешного функционирования в России 

рассматриваемой модели долевого участия в строительстве являются и 

правовые нормы Федерального закона, закрепляющие особенности участия и 

второй стороны договора долевого строительства, в частности граждан. Так, 

правовая возможность распространения законодательства о защите прав 

потребителей, предоставленная гражданам в случаях заключения ими 

договоров участия в долевом строительстве исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, четко отражает стремление законодателя 

максимальным образом обезопасить их участие в долевом строительстве и 

сделать схему финансирования гражданами возведения объектов недвижимости 

на долевых началах наиболее привлекательной для широкого круга лиц. 

 

2.3. Проблемы правового регулирования участия в долевом строительстве 

 

В настоящее время довольно остро стоит проблема правового 

регулирования отношений долевого строительства многоквартирных домов с 

участием граждан в части установления надлежащего уровня гарантий прав 

участников долевого строительства и обеспечения исполнения обязательств 

застройщиков перед участниками долевого строительства. 

Одним из способов обеспечения исполнения обязательств застройщика 

являетсязалог. Залоговые отношения между застройщиком и участниками 
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долевого строительства регулируются прежде всего общими положениями 

гражданского права о залоге, установленными в гл. 23 ГК РФ, нормами ФЗ «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 года №102-ФЗ
1
, а также 

имеющими приоритет перед данными источниками права специальными 

нормами ФЗ №°214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов». Данный вид залога именуют в цивилистике законным залогом, т. к. 

залоговые правоотношения возникают не в силу достигнутого соглашения 

сторон долевого строительства о залоге, а в силу императивных норм 

закона,где залогодателем выступает застройщик,азалогодержателями - 

участники долевого строительства. 

Исходя из нормы ст.13 ФЗ №°214 «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов», каждый участник долевого строительства 

многоквартирного дома в момент регистрации договора участия в долевом 

строительстве становится автоматически залогодержателем прав застройщика 

на земельный участок и создаваемого на нем многоквартирного дома, а 

застройщик - залогодателем. 

Таким образом, образуется специфическая конструкция залога с 

множественностью лиц в обязательстве, представляющая собой долевое 

активное обязательство, где каждый участник долевого строительства вправе 

рассчитывать на удовлетворение своих требований за счет стоимости предмета 

залога в определенной доле. При этом не предполагается наличие одинакового 

размера и характера требований залогодержателей, а также причитающегося им 

удовлетворения. Нельзя не согласиться с Кузьминой О.А., утверждающей, что 

отдельных самостоятельных залоговых правоотношений между 

залогодержателем и каждым участником долевого строительства не возникает, 

                                                 
1
 Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // 

Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 29. – Ст. 3400. 
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а все участники долевого строительства являются фигурой одного 

залогодержателя, находящегося в залоговых отношениях с залогодателем
1
. Это 

подтверждается, например, тем, что у участников долевого строительства 

одновременно возникает право на обращение взыскания на предмет залога и 

прекращается право залога приисполнении своих обязательств застройщиком. 

С момента регистрации первого договора участия в долевом 

строительстве возникает право залога на земельный участок, на котором будет 

осуществляться строительство объекта недвижимости. Это порождает спор, 

имеет ли право застройщик без специального разрешения собственника 

передавать право аренды на земельный участок в залог. Так, цивилист Тархова 

О.Ю. утверждает, что для залога арендных прав на земельный участок 

требуется отдельное согласие собственника, поскольку это прямо указано в п. 

1.1 ст. 62 ФЗ «Об ипотеке (Залоге недвижимости)»
2
. Данная точка зрения 

представляется не вполне обоснованной, т. к. собственник земельного участка, 

передавая его в аренду застройщику, дает согласие на осуществление 

строительства объекта недвижимости с привлечением средств участников 

долевого строительства, следовательно, такое согласие подразумевает 

одобрение законного залога арендных прав застройщика, поэтому 

дополнительного разрешения не требуется. Если же считать верным мнение 

Тарховой О.Ю., то на практике могут возникнуть ситуации, когда собственник 

земельного участка не даст согласие на залог, и, следовательно, дальнейшее 

строительство объекта недвижимости в рамках правоотношений долевого 

участия в строительстве будет невозможным. Выходит, что застройщик 

                                                 
1
Кузьмина О.А. Правовое регулирование долевого участия в строительстве 

многоквартирного дома // Закон. – 2013. – № 9. – С. 137. 
2
Тархова О.Ю. Договор долевого участия в строительстве как основание возникновения 

права собственности на жилое помещение: дис. ... канд. юрид. наук. - Ростов н/Д., 2006. - С. 

29. 
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напрасно арендовал земельный участок, получал разрешение на строительство 

и осуществлял ряд других необходимых мероприятий. 

В соответствии с ч. 5 ст. 13 ФЗ №°214 «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов»при наличии установленных 

законодательством оснований обращения взыскания на предмет залога 

застройщик должен на объект незавершенного строительства зарегистрировать 

право собственности. С момента государственной регистрации права 

собственности на такой объект в ЕГРП в законодательстве РФ стоит сохранить 

автоматическое образование права залога в силу закона, а возникновение права 

залога на строящийся объект недвижимости при регистрации первого договора 

долевого участия в строительстве следует упразднить, внеся соответствующее 

изменение в ч. 1 ст. 13 ФЗ №°214 «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов». То есть с момента регистрации такого договора 

будет возникать только право залога на земельный участок. 

Согласно ч. 3 ст. 13 ФЗ №°214 «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов»объект долевого строительства с момента получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и до момента его 

передачи находится в залоге у участника долевого строительства. Отсюда ясно, 

когда возникает и прекращается право залога на объект долевого 

строительства. Но законодательством не установлено, когда же прекращается 

право на залог земельного участка, возникшее с момента государственной 

регистрации первого договора участия в долевом строительстве. Получается, 

что участник долевого строительства с момента ввода многоквартирного дома в 

эксплуатацию имеет право залога на земельный участок и объект долевого 

строительства, который включает в себя общее имущество многоквартирного 



59 

 

 

 

дома, в состав которого входит и земельный участок
1
. Таким образом, 

земельный участок находится дважды в залоге у одного и того же лица, что, по 

сути, является правовой коллизией. 

В соответствии с ч. 7 ст. 13 ФЗ №°214 «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов» застройщик может без согласия 

участников долевого строительства закладывать предмет залога банку в целях 

обеспечения возврата кредита, полученного от банка на строительство объекта 

недвижимости. При этом при обращении взыскания на предмет залога банк 

наравне с участниками долевого строительства вправе получить 

пропорционально размеру своих требований удовлетворение из стоимости 

предмета залога. Таким образом, размер получаемого удовлетворения 

участниками долевого строительство существенно снижается за счет 

удовлетворения требований банка о возврате предоставленных застройщику 

денежных средств и уплате процентов на эту сумму, что является 

безосновательным ущемлением гарантий прав участников долевого 

строительства. 

Согласно ч. 1 ст. 14 ФЗ №°214 «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов» обращение взыскания на предмет залога возможно 

только не ранее чем через 6 месяцев после наступления срока передачи объекта 

долевого строительства, предусмотренного договором, либо прекращения или 

приостановки строительства объекта недвижимости при наличии 

обстоятельств, свидетельствующих о том, что явно объект долевого 

строительства не будет передан в установленный срок. Как верно отмечает И. 

А. Дубровская, на практике стоимости предмета залога не хватает даже на то, 

чтобы возвратить участникам долевого строительства уплаченные ими 

                                                 
1
Яблочкина Е.А. Проблемы и способы совершенствования законодательства в сфере 

долевого участия в строительстве // Закон. - 2013. - № 7. - С. 67. 
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денежные средства, не говоря уже о возможности возмещения причиненных 

убытков
1
. А не менее чем за 6 месяцев накопится немалая сумма причиненных 

убытков, однако реальные гарантии их возмещения из стоимости залога 

отсутствуют. Тем не менее упразднение такого срока не представляется 

возможным, т.к. одни участники долевого строительства могут быть 

заинтересованы в возврате денежных средств и возмещении причиненных им 

убытков, а другие - в получении объектов долевого строительства, в силу чего 

они готовы еще ждать исполнения обязательств застройщика. На практике 

сроки передачи даже добросовестному застройщику соблюсти сложно, поэтому 

ему следует предоставлять шанс, т.к. все-таки законодательные меры должны 

способствовать прежде всего завершению строительства объекта 

недвижимости и передаче объекта долевого строительства. 

Представляется верной позиция О.Г. Ершова, утверждающего, что при 

возникновении оснований для обращения взыскания на земельный участок и 

объект незавершенного строительства, составляющие предмет залога, 

законодательством не предусмотрено, как разрешается конфликт интересов 

между участниками долевого строительства, т.к. одни желают получить объект 

долевого строительства, другие - возврат денежных средств и возмещение 

убытков
2
. Соблюдение интересов первых не позволяет удовлетворить 

требования вторых и наоборот. Так, для удовлетворения требований о возврате 

уплаченных средств и возмещение убытков законодательством предусмотрена 

реализация предмета залога на публичных торгах, что делает невозможным 

соблюдение интересов других участников долевого строительства. И 

невозможно продать предмет залога на торгах при удовлетворении интересов 

                                                 
1
Дубровская И.А. Застройщик плюс дольщик // ЭЖ-Юрист. – 2013. – № 37.–С. 36. 

2
Ершов О.Г. О залоге как о способе обеспечения обязательства застройщика при долевом 

строительстве // Право и инвестиции. – 2012 – № 4. – С. 36. 
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участников долевого строительства, желающих ждать передачи объекта 

долевого строительства. 

Ч.5 ст. 15 ФЗ №°214 «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов» установила, что если участники долевого 

строительства не заявили свои денежные требования при обращении взыскания 

на предмет залога, то после продажи предмета залога на публичных торгах 

причитающиеся им денежные средства зачисляются в депозит нотариуса, через 

который они могут получить соответствующие суммы. Отсюда можно сделать 

вывод, что законодатель, жертвуя интересами одних участников долевого 

строительства, отдает предпочтение соблюдению интересов других, требующих 

возврата денежных средств и возмещения убытков. 

Бычков А.С., утверждает, что выполнение застройщиком его главной 

обязанности перед участником долевого строительства не обеспечивается 

законным залогом
1
. Действительно, залог направлен только на удовлетворение 

денежных требований участника долевого строительства, в то время как 

главная обязанность застройщика - это передача объекта долевого 

строительства. Механизм удовлетворения требований участников долевого 

строительства через залог слишком сложен, а стоимость предмета залога, как 

правило, не способна погасить все их правомерные денежные требования. Но 

зато, например, участники долевого строительства освобождены от 

обязанностей хранения и управления предметом залога. 

Согласно ч. 2 ст. 12.1. ФЗ №°214 «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов» застройщик должен обеспечить исполнение своих 

обязательств по договору участия в долевом строительстве многоквартирного 

                                                 
1
 Бычков А.С. Защита от недобросовестного застройщика // ЭЖ-Юрист. –  2013. – № 48. – С. 

16. 
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дома по своему выбору поручительством банка или страхованием своей 

гражданской ответственности. 

Важно отметить, что поручителем может быть только банк, отвечающий 

довольно высоким требованиям, установленным в ст. 15.1 ФЗ №°214 «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов», что подразумевает 

высокий уровень надежности поручителя. Такой банк несет субсидиарную 

ответственность по обязательствам застройщика перед участником долевого 

строительства в размере цены договора участия в долевом строительстве, 

поэтому подразумевается, что поручитель при невозможности застройщика 

должен гарантированно возвратить денежные средства участникам долевого 

строительства, но его обязательства могут не охватить возмещение 

причиненных им убытков застройщиком. Срок поручительства согласно ч. 2 ст. 

15.1 ФЗ №°214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» 

должен не менее чем на два года превышать срок передачи объекта долевого 

строительства, что является положительным фактом для участников долевого 

строительства, т.к. часто в установленный срок застройщик свои обязательства 

не исполняет. 

Поручительство не прекращается в случае изменения обязательств сторон 

по договору участия в долевом строительстве, если это даже влечет за собой 

увеличение ответственности или другие неблагоприятные последствия для 

банка. При этом согласноч.2 ст. 15.1 ФЗ №°214 «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов» в договоре поручительства 

обязательно должно содержаться соответствующее согласие поручителя. Такое 

требование законодателя к содержанию договора, по-видимому, обусловлено 

необходимостью акцентирования внимания банка на оценку им своих 

возможностей по исполнению взятых на себя обязательств. 
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Помимовышеуказанных положительных 

характеристикпоручительства,гарантирующих права участников долевого 

строительства, имеются и отрицательные моменты. Так, верно отмечает 

Абрамов А. С., что на практике большинство банков не желает выступать в 

качестве поручителя по обязательствам застройщика, т. к. высоки финансовые 

риски, в т.ч. вследствие частого банкротства застройщиков, а те, кто 

соглашаются быть поручителями, устанавливают очень высокую плату за своѐ 

поручительство
1
. Стоимость поручительства перекладывается застройщиком на 

участников долевого строительства, что влечет существенное повышение цены 

заключенного между ними договора. Также банки на практике в принципе не 

стремятся исполнять свои обязательства из поручительства, представляя 

возражения на требования участников долевого строительства, из-за чего по 

этому поводу возникает немало судебных тяжб. Выполнение банком своих 

обязательств из поручительства, как правило, ограничивается выплатой 

денежных средств, т. е. не обеспечивается по факту выполнение главного 

обязательства застройщика из договора участия долевого строительства. 

Депутат государственной думы А.Г. Аксаков внес в разработанном им 

законопроекте №378291-6 от 6 ноября 2013 года предложение по замене 

поручительства банка институтом банковской гарантии. Банковскую гарантию 

сложно, в отличие от поручительства, оспорить гарантом, ее выдавшим, что, 

безусловно, является положительным фактом для участников долевого 

строительства. 

Вместо договора поручительства с банком застройщик с 1 января 2014 

года может обеспечить исполнение своих обязательств страхованием 

ответственности путем принятия участия в обществе взаимного страхования 

                                                 
1
Абрамов А.С. Долевое строительство: история и практика // Жилищное право. – 2013. – № 

2. – С. 11. 
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(далее - ОВС) гражданской ответственности или заключения соответствующего 

договора со страховой организацией, которая должна отвечать повышенным 

требованиям к ней, установленным в ст. 15.2 ФЗ № 214-ФЗ. 

ОВС образовывается в порядке, установленном ФЗ «О взаимном 

страховании» от 29 ноября 2007 года №286-ФЗ
1
. Его учредителями могут быть 

только застройщики в количестве не менее 30, отвечающие повышенным 

требованиям к ним, установленным данным законом. В настоящее время 

создана только одна некоммерческая организация «Общество взаимного 

страхования гражданской ответственности застройщиков». Однако практика 

показывает, что застройщики не желают участвовать в таком ОВС, т.к. верно 

отмечает директор саморегулируемой организации «Объединение строителей 

Санкт-Петербурга», что добросовестные застройщики не хотят отвечать за 

ненадежных застройщиков
2
. И, действительно, на практике многие 

застройщики не исполняют свои обязательства по договору участия в долевом 

строительстве, например, из-за банкротства, которое часто бывает 

умышленным. К тому же, по мнению многих юристов-практиков, ОВС, в т.ч. 

практически вследствие отсутствия требований, предъявляемых к ОВС и его 

участникам законодательством РФ, с очень большой долей вероятности не 

сможет ввиду ограниченности своих финансовых возможностей удовлетворить 

денежные требования по обязательствам таких недобросовестных 

застройщиков, вступивших в это ОВС. 

Таким образом, страхование гражданской ответственности застройщика 

на основе договора со страховой организацией является более надежным 

вариантом, т. к. страховые организации должны соответствовать требованиям 

                                                 
1
 Федеральный закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании» // Собрание 

законодательства РФ. – 2007. – № 49. – Ст. 6047. 
2
 Застройщики переложат новые затраты на дольщиков. [Электронный ресурс]: – URL: 

http://www.bn.ru/articles/2014/04/13/141524.html (дата обращения: 10.04.2016). 
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довольно высокого уровня, например, опыт страховой деятельности не менее 

пяти лет, наличие собственных средств не менее четырехсот миллионов рублей. 

Однако на практике почти все страховые организации отказывают в 

заключении договоров страхования. Так, например, в Алтайском крае и Санкт-

Петербурге к началу второго квартала 2015 года не было зарегистрировано ни 

одного договора долевогоучастия,обеспеченного договором 

страхованияответственности застройщика
1
. В качестве причин отказа 

страховщики, как правило, единогласно называют следующее: отсутствие в 

законодательстве РФ механизмов контролирования застройщика 

страховщиком; неясность, как рассчитывать финансовые риски, вероятность 

страхового случая и на их основе определять страховые тарифы
2
. Поэтому те 

страховщики, которые все-таки соглашаются на заключение договора 

страхования, устанавливают очень высокие страховые тарифы. Все расходы на 

страхование перекладываются на участников долевого строительства, что 

противоречит их интересам и пагубно влияет на развитие института долевого 

строительства многоквартирных домов. 

Вполне очевидна необходимость рассмотрениягражданско-

правовойответственности сторон договора участия в долевом строительстве 

многоквартирного дома за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств. Это обусловлено частым нарушением, прежде всего, 

застройщиком своих обязанностей, а также сложностью процессов привлечения 

к ответственности и проблемой определения оптимального размера 

ответственности. 

                                                 
1
 Страховка от обмана. [Электронный ресурс]: – URL: http://www.rg.ru/2014/03/13/reg-sibfo/ 

astroishiki.html (дата обращения: 11.04.2016). 
2
Метелица Е. Н., Дуленкова А.Б. Дольщиков жилья никто не подстрахует. [Электронный 

ресурс]: – URL: http://rbcdaily.ru/finance/562949990229078 (дата обращения: 11.04.2016). 
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Важно отметить, что в законодательстве РФ не имеются определения 

понятий «юридическая ответственность» и «гражданско-правовая 

ответственность». Эти категории раскрываются на доктринальном уровне. 

Существует в теории немало взглядов на сущность этих понятий. Интересной 

представляется позиция Д.А. Соболева, определяющего юридическую 

ответственность как негативную реакцию государства на правонарушение и 

форму государственного принуждения, состоящие в обязанности претерпеть 

правонарушителем отрицательные для него последствия
1
. 

Гражданско-правовая ответственность - это разновидность правовой 

ответственности.Гражданско-правовая ответственность сторон договора 

участия в долевом строительстве выполняет две основные функции: 

компенсаторная или восстановительная, превентивная. Главной функцией, 

возлагаемой законодателем на гражданскую правовую ответственность за 

нарушение обязательств по данному договору является восстановление. Она 

направлена на устранение негативных последствий нарушения обязательств 

должником путем установления в отношении него имущественных 

обременений, за счет которых происходит восстановление имущественного 

состояния потерпевшего кредитора. Но, несмотря на компенсационно-

восстановительный характер гражданской правовой ответственности, не 

происходит восстановления нарушенного права. Таким образом, 

ответственность не погашает и не освобождает должника от надлежащего 

исполнения его обязательств по договору. Превентивная функция 

подразделяется на подфункции: общая и частная превенция. Первая направлена 

на то, чтобы в общем применение ответственности предупреждало нарушение 

обязательств всеми застройщиками и участниками долевого строительства, а 

                                                 
1
 Соболев Д. А. Гражданско-правовая ответственность застройщика по договору участия в 

долевом строительстве: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2013. – С. 62. 
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вторая - конкретными правонарушителями. Возможная перспектива 

ответственности при нарушении обязательств также побуждает к надлежащему 

их исполнению. 

Законодатель при определении форм, условий и размеров 

ответственности застройщика и гражданина-участника долевого строительства, 

являющегося стороной в договоре участия в долевом строительстве для 

удовлетворения своих семейных, личных и иных нужд, не связанных с 

предпринимательской деятельностью, исходил из необходимости обеспечить 

защиту прав более слабой стороны - такого гражданина. Так, законодатель в 

большей степени защищает именно его, установив для застройщика особые 

формы, повышенные размеры ответственности и условия привлечения к 

ответственности. По этой причине законодатель также относит такого 

гражданина к категории потребителей, распространив на него действия 

законодательства о защите прав потребителей в части неурегулированной ФЗ 

№°214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов»и, 

прежде всего, действие Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Важно отметить, что при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обязательств одной из сторон договора участия в долевом строительстве не 

подразумевается возникновение гражданской правовой ответственности 

автоматически, т.к. основная цель такой ответственности - не наказать 

правонарушителя, а компенсировать потерпевшей стороне наступившие для 

нее отрицательные последствия, если она потребует этого. При этом 

потерпевшая сторона договора может отказаться от своего такого 

субъективного права, а сторона, нарушившая свои обязательства, уйти от 

ответственности с помощью достижения соглашения с потерпевшим, по 

причине потерпевшим пропуска срока исковой давности или при добровольной 

оплате правонарушителем неустойки и возмещения убытков. 
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Поскольку как гражданская правовая ответственность наступает за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора участия в долевом 

строительстве, то ее квалифицируют в науке гражданского права как 

договорную. Соответственно, если нет договора, то и невозможно наступление 

такой ответственности. Застройщик и участник долевого строительства 

добровольно определяют некоторую модель дальнейшего должного поведения 

друг друга, за несоблюдение которой могут быть применены меры гражданско-

правовой ответственности. В гражданских правоотношениях по общему 

правилу любое лицо отвечает только за свои действия или бездействие. Однако 

специфическая конструкция договора участия в долевом строительстве 

подразумевает, что ответственность за нарушения обязательств застройщика 

может нести и третье лицо, которым будет являться страховая организация, 

общество взаимного страхования или банк-поручитель. 

Основанием для привлечения стороны договора участия в долевом 

строительстве к гражданской правовой ответственности считается совершение 

ею правонарушения, а именно, неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий договора. То есть если обязанная сторона без законного оправдания не 

исполнит надлежащим образом своих обязательств, то договор будет являться 

нарушенным. Среди специалистов науки гражданского права при этом часто 

возникает спор: в чем заключается неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств и как отграничить одно от другого. Чаще всего в цивилистике под 

неисполнением обязательств понимают невыполнение должником действий, 

которые он обязан совершить в силу договора, а результаты этих действий, 

которые предположительно должны быть переданы кредитору, им не 

приобретаются. То есть главная цель обязательства из договора не достигается. 

Так, непередача застройщиком участнику долевого строительства объекта 

долевого строительства при уплате им цены договора является наглядным 
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примером неисполнения обязательства. Ненадлежащее исполнение же 

подразумевает его выполнение с некоторыми недостатками и отклонениями от 

условий договора участия в долевом строительстве. Например, 

многоквартирный дом построен и объект долевого строительства передан 

участнику долевого строительства, но с некоторыми изъянами в качестве. 

Однако, как верно отмечает В.Н. Белоусов, говорить о неисполнении или 

ненадлежащем исполнении можно только в конкретных ситуациях и в 

зависимости от степени исполнения обязательств стороной договора
1
. Так, 

например, рассмотрим ситуацию с просрочкой застройщиком передачи объекта 

долевого строительства участнику долевого строительства. Если потерпевшая 

сторона будет требовать расторжения договора и возврата денежных средств с 

выплатой неустойки и возмещением убытков, то такую ситуацию можно 

определить как неисполнение обязательств застройщиком. Если же участник 

долевого строительства не расторгает договор, т.к. этого не желает или не 

имеет на это права в силу законодательства, дожидается передачи объекта 

долевого строительства и предъявляет только требования об уплате неустойки 

и возмещении убытков, то исполнение обязательства застройщика передать 

соответствующий объект долевого строительства с задержкой срока передачи 

будет считаться ненадлежащим исполнением. 

Стоит отметить, что одного юридического факта неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств одной из сторон договора 

недостаточно для привлечения к ответственности. Необходимо также наличие 

причинно-следственной связи между действиями или бездействием обязанной 

стороны и соответствующим результатом. В отдельных случаях необходимо 

присутствие вины, под которой Пугинский Б.И. понимает наличие двух 

                                                 
1
Белоусов В.Н. Перспективы развития законодательства о гражданско-правовой 

ответственности застройщика // Нотариус. – 2013. – №7. – С. 24. 
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обстоятельств:присутствие у обязанного лица действительныхвозможностей 

для надлежащего исполнения обязательств и неосуществление им необходимых 

мер по предотвращению и недопущению правонарушения
1
. Так, он 

подразумевает под виной не акт психологического сознания, как часто 

указывают в юридической литературе, а характеристику деятельности 

обязанного лица в определенных условиях ее осуществления. 

Наличие вины, как условия наступления гражданско-правовой 

ответственности за нарушение обязательств по договору, необходимо у 

гражданина-участника долевого строительства согласно п. 1 ст. 401 ГК РФ. При 

этом он может быть освобожден от ответственности, если гражданин докажет 

свою невиновность. Для привлечения застройщика к гражданской правовой 

ответственности согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ не требуется наличие его вины в 

нарушении обязательств по договору, т. е. возможно наступление для него без 

виновной ответственности, за исключением ответственности в форме 

компенсации морального вреда. Однако признак виновности может повлиять на 

размер ответственности застройщика, поэтому наличие вины можно считать 

для застройщика факультативным признаком правонарушения. Так, для 

застройщика целесообразным будет доказать ее отсутствие или наличие в 

форме неосторожности, т.к. на практике это, как правило, приводит к 

снижению судом размера подлежащей уплате им законом уставленной 

штрафной неустойки, компенсации морального вреда, возмещения убытков. 

Формами гражданской правовой ответственности за ненадлежащее 

исполнение или неисполнение обязательств по договору участия в долевом 

строительстве для участника долевого строительства являются неустойка и 

возмещение убытков, а для застройщика - еще и компенсация морального вреда 

                                                 
1
Пугинский Б.И. Коммерческое право России. – М., 2006. – С. 50. 
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и штраф. При этом гражданское законодательство РФ не устанавливает какие-

либо пределы или ограничения возможного размера ответственности. 

Основной из форм гражданско-правовой ответственности сторон 

договора участия в долевом строительстве за нарушение обязательств является 

определенная в законе неустойка, поэтому ее называют законной неустойкой. 

Согласно п. 2 ст. 342 ГК РФ возможно увеличение ее размера по соглашению 

сторон, поскольку прямо это законодательством не запрещается. При этом она 

уже приобретет частично договорной характер. Но уменьшение размера 

законной неустойки во внесудебном порядке не допускается. 

В гражданском праве выделяют 3 вида неустойки: взыскание суммы 

неустойки, но не убытков - исключительная; убытки взыскиваются в сумме 

сверх неустойки - штрафная; взыскивается неустойка или убытки - 

альтернативная
1
. 

Применительно к отношениям участия в долевом строительстве 

установлена законная штрафная неустойка, которая носит, по сути, 

карательный характер. Такой характер данной неустойки подтверждается тем 

фактом, что не всегда нарушение обязательств влечет за собой возникновение 

убытков, а неустойка все равно взыскивается. Однако на практике суды в 

большинстве случаев снижают размер неустойки, причем часто существенно в 

2-5 раз, а в ряде случаев в 20-25 раз
2
. Верховный суд РФ де-факто одобрил 

подобные позиции судов в обзоре судебной практики, указав, что суд 

                                                 
1
Ибрашов Р.Т. Ответственность сторон по договору участия в долевом строительстве и 

основания для одностороннего инициирования расторжения договора // Право: современные 

тенденции – 2012. – № 6. – С. 70. 
2
 Бычков А.С. Защита от недобросовестного застройщика // ЭЖ-Юрист. – 2013. – № 48. – С. 

18. 
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уполномочен уменьшать сумму неустойки, если она явно несоизмерима с 

отрицательным результатом нарушения обязательств
1
.  

Так, суд, установив, что застройщиком допущено нарушение срока 

передачи объекта долевого строительства участникам долевого строительства, а 

период просрочки исполнения обязательства по состоянию на 31 августа 2015 

года составляет 295 дней, суд первой инстанции пришел к правильному выводу 

о том, что ответчик обязан уплатить участникам долевого строительства 

неустойку за нарушение срока передачи объекта долевого строительства за 

указанный период.Размер неустойки за нарушение срока передачи определен 

судом в размере 706 517 руб. 78 коп.и, с учетом заявления ответчика о 

применении положений ст. 333 ГК РФ, снижен до 40000 руб. в пользу каждого 

из истцов
2
. 

Следующая форма гражданской правовой ответственности - это 

возмещение убытков. Для того чтобы получить его, необходимо доказать 

причинение убытков, чего не требуется для получения суммы неустойки. Такое 

возмещение носит исключительно компенсаторный характер, т.к. не 

подразумевается обогащение потерпевшей стороны. Вместе с тем на практике 

гражданам-участникам долевого строительства очень тяжело доказать факт и 

размер причиненных убытков, т.к., в частности, они непрофессиональные 

участники отношений долевого строительства и заранее не заботятся о 

доказательствах или не знают, как это грамотно делать. Поэтому очень сложно 

доказать причинно-следственную связь между действиями и бездействием 

застройщика и причинением убытков, а также определить их размер, что еще 

                                                 
1
Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации «Обзор практики 

разрешения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» от 4 декабря 2013 г. 

// Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2014. - № 1. 
2
 Апелляционное определение Московского городского суда от 18.02.2016 по делу № 33-

5683/2016[Электронный ресурс]–СПС Консультант плюс.  



73 

 

 

 

раз доказывает необходимость ограничения возможности суда решения вопроса 

по уменьшению неустойки. 

Так, например, решением суда требования К. к ООО о возмещении 

убытков в размере 182420 рублей удовлетворены частично, в размере 28670 

рублей. Истец заявил, что просрочка передачи квартиры составила 379 дней, и 

это, в частности, повлекло его расходы на аренду квартиры и оплату за нее 

коммунальных услуг, транспортные расходы на поездки к месту работы, а 

также что квартира была передана с недостатками, которые повлекли расходы 

на их устранение. Однако суд, исследовав представленные доказательства, 

пришел к выводу о доказанности только расходов на устранение недостатков 

квартиры
1
. 

Еще одной формой ответственности застройщика согласно ст. 15 Закона 

№2300-1 при наличии его вины является компенсация морального вреда, 

причиненного потребителю. При этом размер компенсации не зависит от 

возмещения убытков потребителя. Под моральным вредом согласно ст. 151 ГК 

понимаются нравственные и физические страдания потерпевшего. При этом не 

существует в законодательстве РФ конкретных определений нравственных или 

физических страданий, а также правил установления их уровня и размера 

необходимой компенсации
2
. На практике суды чаще всего уменьшают 

требуемый потребителем размер компенсации. Так, например, решением 

Правобережного районного суда города Липецка № М-514/2014 от 26 марта 

2014 года требования Пишикина А. А. к ООО «Главлипецкстрой» об уплате 

200000 рублей компенсации морального вреда были удовлетворены в размере 

20000 рублей. Страдания истца, вызванные просрочкой передачи объекта 

                                                 
1
 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 24.09.2015 № 33-

20/2015 по делу № 2-214/2014[Электронный ресурс]– СПС Консультант плюс. 
2
 Абрамов А.С. Долевое строительство: история и практика // Жилищное право. – 2013. – № 

2. – С. 14. 
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долевого строительства на1078 дней, суд оценил в такую весьма 

незначительную сумму. Таким образом, можно сделать вывод о 

неэффективности данной формы гражданской правовой ответственности. 

Следует отметить, что потребитель согласно п. 6 ст. 13 Закона №2300-1 

имеет право также на получение от застройщика штрафа в размере 50% от 

суммы, присужденной судом в пользу потерпевшего. Так, получается, что в 

судебном порядке на застройщика одновременно могут накладываться две 

формы ответственности, носящие исключительно карательно-штрафной 

характер, а это противоречит основной функции гражданско-правовой 

ответственности - восстановительной. 

ФЗ №°214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов»предусматривает случаи, при которых допускается одностороннее 

расторжение договора участия в долевом строительстве во внесудебном 

порядке. Само по себе расторжение договора одной из сторон не является 

ответственностью для другой, хотя это и может повлечь для нее некоторые 

отрицательные последствия в имущественной сфере. Но такое расторжение 

договора подразумевает возможности применения и мер ответственности. Так, 

гражданин - участник долевого строительства в случаях, в частности, 

установленных в ч. 1 ст. 9 ФЗ №°214 «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов», наряду с расторжением договора вправе требовать 

уплаты от застройщика процентов на сумму, переданную ему в счет оплаты 

цены договора, в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России со дня 

передачи денежных средств застройщику до дня их возврата гражданину. При 

этом возможность расторжения во внесудебном одностороннем порядке 

договора участником долевого строительства при существенном нарушении 

застройщиком требований к качеству объекта долевого строительства может 

привести к отрицательным результатам для гражданина, т.к. существенность 
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недостатков в качестве - это категория оценочная. Таким образом, если 

впоследствии застройщик обратится в суд, и последний не сочтет нарушения 

качества существенными, то гражданин может стать сам стороной, 

нарушившей договор, что является основанием для привлечения уже его к 

ответственности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Долевое строительство для России является абсолютно новой и в то же 

время ужеполучившейширокоераспространение формой инвестиционной 

деятельности на рынке жилья. Согласно законодательным актам Российской 

Федерации долевое строительство - это вид отношений между застройщиком и 

инвестором (участник долевого строительства - «дольщик»), который, с одной 

стороны, обязует первого осуществить строительство тех или иных объектов 

недвижимости в установленные сроки, а с другой стороны, накладывает 

обязательства по уплате договорной суммы на второго.  

Признаками, отражающими юридическую сущность, правовую природу 

договора участия в долевом строительстве, позволяющими разграничить 

договор участия в долевом строительстве от иных гражданско-правовых 

договоров, являются: цель договора (экономический и юридический результат, 

к которому стремятся стороны при заключении и исполнении договора участия 

в долевом строительстве); субъектный состав и основания договора (их 

особенности); особенности существенных условий договора;осуществление 

строительства (создания) объекта недвижимости до передачи объекта долевого 

строительства участнику долевого строительства; передача объекта долевого 

строительства участнику долевого строительства в собственность только после 

получения разрешения на ввод объекта недвижимости в эксплуатацию; срок 

передачи объекта долевого строительства участнику долевого строительства; 

возмездность договора, т. к. передача имущества в собственность обусловлена 

необходимостью встречного эквивалентного денежного предоставления; 

особенности в предмете договора. 

Объектом договора является недвижимое имущество - жилое или 

нежилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме или ином 
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объекте недвижимости. Сторонами договора выступают застройщик и 

дольщик. Застройщиком может быть только юридическое лицо, организация-

фирма, которая должна иметь в собственности или на праве аренды земельный 

участок и, привлекая денежные средства, осуществляет строительство объектов 

недвижимости на этом земельном участке. Дольщиками являются граждане и 

юридические лица с передачей им в будущем объектов недвижимости. 

Закон о долевом строительстве закрепляет правило об обязательном 

обеспечении исполнения обязательства застройщиком. Договор должен быть 

обеспечен залогом или поручительством. В данном случае залог возникает в 

силу закона. Застройщик при этом признается залогодателем, а участник 

долевого строительства - залогодержателем. Объектом залога является - 

земельный участок, а также объект долевого строительства - многоквартирный 

дом или иной объект недвижимости. Залог возникает с момента 

государственной регистрации договора. 

Договор поручительства предполагает солидарную ответственность 

поручителя перед дольщиками. Поручительство может быть обеспечено только 

банком, и срок поручительства должен быть не менее чем на шесть месяцев 

больше предусмотренного договором срока сдачи объекта. 

Все эти гарантии закона привлекательны для граждан, так как они 

создают немало преимуществ в приобретении жилья в строящихся районах 

новостроек. Следует назвать и другие выгоды реально получаемые 

покупателями при заключении договора - это экономия материальных средств. 

Вкладывая денежные средства, гражданин может получить квартиру за гораздо 

меньшую сумму, чем приобретая такое же по размерам жилье по договору 

купли-продажи. Но главный плюс договора это покупка жилья в рассрочку до 

окончания строительства. 
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Однако договор долевого строительства, как показывает практика, имеет 

много рисков, проблем и не всегда заканчивается надлежащим исполнением 

своих обязанностей со стороны застройщиков. Не уменьшается количество 

обманутых дольщиков. 

На рынке недвижимости все больше появляется недобросовестных 

застройщиков и так называемых фирм-однодневок. При получении денежных 

средств от дольщиков эти фирмы используют деньги не по назначению, а порой 

просто исчезают.  

Для решения данной проблемы дольщику необходимо хорошо 

ознакомиться с деятельностью застройщика. Подробную информацию о 

деятельности застройщика можно помещать в региональных изданиях и на 

сайтах в сети «Интернет», путем создания единого интернет-портала. На нем 

должна находится информация обо всех застройщиках, подрядчиках и отделах 

продаж, например города или области. Для этого и нужна единая 

информационная база. Информационный портал и поможет снять многие 

вопросы, в том числе о недобросовестности застройщика. 

При заключении договора много проблем возникает и при выполнении 

таких важных условий как цена и качество строящегося объекта. Рынок 

недвижимости не стабильный, поэтому многие недобросовестные застройщики 

стараются изменить цену в сторону увеличения. При заключении договора 

предпочтительнее указывать цену за один квадратный метр жилья и 

конкретные и разумные сроки изменения цены. 

В настоящее время практически все дома сдаются только с несущими 

стенами. Дольщикам приходится переплачивать в том числе и за подключение 

коммунальных сетей. Это весьма затратная и проблемная ситуация. Гражданин, 

решивший приобрести в собственность квартиру в строящемся объекте это не 

только сторона в договоре, это еще и инвестор. Поэтому он должен перед 
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заключением договора получить всю необходимую информацию, в том числе и 

о возможных рисках. И взвесив все плюсы и минусы гражданин сам решает 

становится ему дольщиком или нет. 

Самым частым из нарушений условий договора долевого участия со 

стороны застройщика является затягивание сроков (приостановка или полная 

остановка) строительства объекта, а самым актуальным на сегодня является 

покупка застройщиком небольшого земельного участка, предназначенного для 

индивидуального строительства, но на участке возводится многоквартирный 

жилой дом и квартиры продаются как доли в доме. При строительстве таких 

домов нарушаются градостроительные нормы, собственники данного жилого 

дома могут быть не обеспечены инженерными коммуникациям, такая 

незаконная застройка сносится по решению суда. 

Для защиты прав граждан при заключении данного договора необходимо, 

что договор составленный штатным юристом компании, прежде всего 

защищает интересы строительной фирмы и оставляет ей много путей для 

«отступления». Ответственность у компании перед дольщиком мизерная (если 

она вообще есть), и, как правило, ответственность установлена не за те 

нарушения, которые подразумевает дольщик, читая договор. После подписания 

такого договора дольщику будет крайне сложно, а практически - невозможно 

отстоять свои права. 

С точки зрения законодательства, на наш взгляд, нужно внести изменения 

или дополнения, касаемо определения самого понятия векселя в ФЗ №°214 «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов», а также создать 

условия для безопасного приобретения дольщиком той или иной 

недвижимости, в частности касаемо данного вида продаж, необходимо внести 

обязательное страхование как гражданскойответственностизастройщика, так и 

жизни и здоровья дольщика, так как никтоне застрахован от банкротства или 



80 

 

 

 

потери работы, а условия «вексельного договора» для дольщика, который не 

платит, довольно суровые. Также необходимо ввести разрешающие документы 

на право данного вида реализации, так, например организация, которая 

осуществляет продажу по данной схеме, должна иметь определенные активы, а 

не являться подрядной или субподрядной организацией, иметь уже сданные 

объекты недвижимости и т. д. 

В целом в настоящее время в России принято довольно большое 

количество нормативных актов, связанных с долевым строительством. 

Соответственно долевое строительство за довольно короткий срок заняло своѐ 

место на рынке жилья. 
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