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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время строительство 

играет важную роль, как для всего общества, так и для каждого человека. 

Строительство направлено на удовлетворение потребности человека в жилье, 

как одной из первоочередных и наиглавнейших потребностей 

человека.  Законодатель в статье 40 Конституции Российской федерации 

закрепляет и гарантирует право на жилище. Органы государственной власти и 

органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, 

создают условия для осуществления права на жилище1.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 7.05.2012 г. № 600 «О мерах 

по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», 

Правительство РФ обязано создать для населения возможности улучшения 

жилищных условий не реже одного раза в 15 лет и обеспечить до 2020 г. 

предоставление доступного и комфортного жилья российским семьям, 

желающим улучшить свои жилищные условия. 

Кроме того, практически в каждом ежегодном Послании Президента 

Российской Федерации Федеральному собранию, в прямых линиях с 

Владимиром Владимировичем Путиным поднимаются вопросы обеспечения 

граждан страны жильем.  

Отсутствие и несовершенство определенных механизмов и средств 

защиты прав и интересов участников отношений в области долевого 

строительства, недостаточно сформировавшееся правовое регулирование, 

привели к возникновению ряда теоритических и  практических проблем, а так 

же к возрастанию правонарушений, которые нарушали права и интересы 

граждан и юридических лиц в сфере долевого строительства. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации // Российская газета. – 1993. – 25 дек (№237). – С. 

11. 



 
 

В настоящее время вопросы, касающиеся отношений, возникающих на 

основании договора участия граждан в долевом строительстве, являются во 

многих аспектах достаточно исследованными, многие авторы занимаются 

изучением данного вопроса, однако существует отставание уровня развития 

научного анализа отношений, возникающих из рассматриваемого договора, от 

уровня развития реальных отношений в сфере долевого строительства. 

Существует достаточно споров, противоречий и пробелов, как в нормативно-

правовых актах, так и в правоприменительной практике. 

На данном этапе одним из проектов национального масштаба является 

обеспечение граждан доступным жильем. Однако, следует признать, что в 

данных условиях формирование рынка невозможно без увеличения объемов и 

темпов строительства жилья на долевых началах. Такое строительство должно 

быть выгодным для всех участников договорных отношений. Это 

обуславливает необходимость глубокого научного анализа действующего 

законодательства, которое регулирует отношения по участию в долевом 

строительстве жилья, а также совершенствование его норм.  

Целью исследования в данной работе являются комплексный анализ 

юридической природы и особенностей договора участия граждан в долевом 

строительстве, а также разработка предложений по совершенствованию 

законодательства в рассматриваемой сфере. Для  достижения поставленной 

цели необходимо решение следующих задач: 

- изучить и проанализировать действующее законодательство, судебную 

практику, а также научные труды по данной теме; 

- рассмотреть понятие договора участия граждан в долевом 

строительстве; 

- выявить правовую природу данной разновидности договора; 

-  выделить стороны договора и определить их правовой статус, 

проанализировав их права и обязанности; 



 
 

- исследовать особенности договора участия в долевом строительстве , 

существенные условия, форму, порядок заключения и основания расторжения 

данного соглашения; 

- проанализировать характерные данной разновидности договора 

способы обеспечения исполнения обязательств; 

- выявить проблемы правового регулирования участия в долевом 

строительстве; 

- обозначить тенденции развития законодательство в области участия в 

долевом строительстве;  

- предложить возможные перспективы развития законодательства, 

регулирующего отношения, складывающиеся в результате заключения 

договора участия в долевом строительстве; 

 Объектом исследований в рамках избранной автором темы являются 

общественные отношения в сфере участия граждан и юридических лиц в 

долевом строительстве. 

Предметом исследования будут служить нормативно – правовые основы 

договорного регулирования отношений в области участия в долевом 

строительстве и правоприменительная практика. 

Методологическую основу исследования составили общенаучные 

методы познания: анализ, синтез, системный. В ходе исследование так же 

использовались специальные научные методы: конкретно - социологический, 

социально - правовой эксперимент, формально – юридический, сравнительно 

- правовой и иные методы. Данные методы позволили наиболее полно 

рассмотреть различные аспекты общественных отношений, возникающих при 

организации долевого участия в строительстве в Российской Федерации.   

 Нормативную основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации от 12.12.1993г., Гражданский кодекс Российской 

Федерации от 21.10.1994 №51 – ФЗ, Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральный закон от 30.12.2004 N 

214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 



 
 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации»,Закон РФ от 07.02.1992 N 

2300-1 «О защите прав потребителей»и иные нормативно-правовые акты. 

 Эмпирическую основу данного исследования составляют материалы 

судебной практики Высшего Арбитражного Суда, а также судов общей 

юрисдикции. 

Степень научной разработанности темы исследования. Изучением 

данной темы занимается большая группа авторов: И.А. Лепехин1, Н. 

Пластинина2, О.А. Кузьмина3, О.Л. Вербина4, Р.Р. Шайдуллин5,А. Абрамов6, 

М.М. Монастырев7, О.В. Макаров8, Е.В. Белов9, О.Г. Ершов10, М.В. 

Петрухин11, М.В. Дмитриева12, А.И. Демехин13 и др. 

                                                           
1 Лепехин И.А. Правовая природа договора участия в долевом строительстве // Юрист. 

2013. N 2. 
2Пластинина Н. Договор участия в долевом строительстве на современном этапе // 

Жилищное право. 2014. N 10. 
3 Кузьмина О.А. Правовое регулирование долевого участия в строительстве 

многоквартирного дома // Закон. 2013. N 9. 
4 Вербина О.Л. Права участников долевого строительства жилья в Российской Федерации: 

проблемы реализации // Правовые вопросы недвижимости. 2014. N 1. 
5Шайдуллин Р.Р. Договор долевого участия в строительстве жилья: понятие и признаки // 

Современное право. 2015. N 6. 
6Абрамов А. Долевое строительство: история и практика // Жилищное право. – 2013. – № 

2. 
7 Монастырев М.М. О некоторых вопросах защиты прав застройщика при уступке прав 

требования по договору участия в долевом строительстве (часть 2) // Право и экономика. 

2015. N 6 
8 Макаров О.В. Совершенствование гражданско-правовых гарантий прав и интересов 

участников долевого строительства // Ленинградский юридический журнал. 2015. N 3. 
9 Белов Е.В. Мошенничество с недвижимостью в жилищной сфере. Способы совершения, 

проблемы квалификации: научно-практическое пособие / отв. ред. Н.Г. Кадников. М.: 

Юриспруденция, 2014. 
10 Ершов О.Г. Обеспечение исполнения обязательства застройщика поручительством 

банка // Нотариус. 2011. N 4. 
11 Петрухин М.В. Проблемы правового регулирования договора участия в долевом 

строительстве объектов недвижимости: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. 
12 Дмитриева М.В. Перспективы развития института долевого участия в строительстве в 

Северо-Западном регионе // "Правовые вопросы строительства". 2006. N 2. 
13Демехин А.И. Новеллы законодательства об участии в долевом строительстве // 

Юридическая работа в кредитной организации. 2010. N 4. 



 
 

Практическое значение полученных результатов. Сформулированные 

в работе выводы, предложения и рекомендации по совершенствованию норм 

гражданского законодательства в сфере отношений, возникающих в 

результате заключения договора долевого участия в строительстве, могут 

быть использованы: в законотворческой деятельности при дальнейшем 

совершенствовании законодательства России, направленного на 

усовершенствования защиты прав участников долевого строительства и 

предотвращения правонарушений в данной сфере. 

Теоритическая значимость работы заключается в уточнении понятийно 

- категориального аппарата в области отношений, возникающих в результате 

заключения договора участия граждан в долевом строительстве, и 

преодолении логико- структурных дефектов права. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В целях уменьшения количества правонарушений в области долевого 

строительства предложить на законодательном уровне принять норму, 

запрещающую заключение предварительных договоров купли-продажи 

жилых и нежилых помещений и получение денежных средств от дольщиков 

по вексельным схемам. 

2. В целях преодоления ряда проблем в сфере участия граждан в долевом 

строительстве и выявления альтернативы законной ипотеке, закрепленной 

Законом о долевом строительстве,  предложить законодательное развитие  

института ипотеки в области долевого строительства.  

Цель и задачи исследования предопределили структуру выпускной 

квалификационной работы, которая состоит из введения, двух глав, пяти 

параграфов, заключения и библиографического списка. 

В первой главе излагаются общие положения и правовые основы 

долевого участия граждан в строительстве; понятие долевого участия в 

строительстве по современному российскому законодательству, характерные 

особенности договора участия в долевом строительстве, существенные 

условия, форму, порядок заключения и основания расторжения данного 



 
 

соглашения, а также понятие сторон по договору участия в долевом 

строительстве, их права и обязанности. 

Во второй главе рассматриваются характерные данной разновидности 

договора способы обеспечения исполнения обязательств, выявляются 

проблемы правового регулирования договора участия в долевом 

строительстве, анализируются тенденции развития законодательства в сфере 

участия граждан в долевом строительстве, предлагаются перспективы 

развития законодательства в данной области.  

В заключении излагаются основные результаты исследования в рамках 

выпускной квалификационной работы и формируются выводы и 

рекомендации по совершенствованию отношений в сфере долевого 

строительства жилья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В 

ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РФ 

1.1. Понятие долевого участия в строительстве 

В отличие от большинства развитых стран, где жилищное строительство 

осуществляется путем ипотечного кредитования, в нашей стране слабое 

развитие кредитной системы, низкие доходы и недостаточный 

платежеспособный спрос граждан на жилье в совокупности с отсутствием 

накоплений заставили органы власти субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления, а также строительные компании искать 

промежуточные решения проблемы финансирования строительства жилья.1 

Одним из способов решения данных проблем явилось долевое 

строительство. 

Так, по мнению И.А. Лепехина, появление и дальнейшее развитие 

договора участия в долевом строительстве в российском законодательстве 

имеют ключевое значение для разрешения жилищных проблем, исходя из 

того, что надежное регулирование отношений в области долевого 

строительства выступает гарантией успешного развития данной 

разновидности отношений.2 

  А Абрамов справедливо указывает на то, что проводимая Россией новая 

экономическая политика в течение последних двадцати лет породила 

возникновение новых экономических возможностей для ряда хозяйствующих 

субъектов. Вследствие чего вносились изменения в действующее гражданское 

законодательство, и был принят ряд новых законодательныхактов. В числе 

                                                           
1 О мерах по развитию системы ипотечного жилищного кредитования в РФ. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2000 г. №28 

//Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. №3. Ст.278. 
2 См. Лепехин И.А. Правовая природа договора участия в долевом строительстве // 

Юрист. 2013. N 2. С. 7 



 
 

этих возможностей можно выделить вариант долевого строительства объектов 

недвижимости, в том числе жилья.1 

По мнению Н. Пластининой, граждане предпочитают заключать 

договоры участия в долевом строительстве с застройщиками, а не покупать 

жилье на вторичном рынке недвижимости, что обусловлено следующими 

факторами:  

- присутствует возможность поэтапной рассрочки платежей, что 

позволяет растянуть по времени оплату строящегося жилья; 

- можно приобрести недвижимость в новых микрорайонах, 

проектирующихся с наличием развитой инфраструктуры 

- можно приобрести квартиру в доме, построенном по новым технологиям 

с удобной планировкой;2 

Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации»3(далее Закон N 214-ФЗ) регламентирует правоотношения, 

возникающие в связи с привлечением денежных средств граждан и 

юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости и возникновением у участников права 

собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой 

собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином 

объекте недвижимости. 

Принятие 30 декабря 2004 года Закона № 214-ФЗ было обусловлено 

необходимостью урегулирования вопросов, которые возникали при участии в 

                                                           
1См. Абрамов А. Долевое строительство: история и практика // Жилищное право. – 2013. – 

№ 2. – С. 7 
2 См. Пластинина Н. Договор участия в долевом строительстве на современном этапе // 

Жилищное право. 2014. N 10. С. 51 - 62. 
3 Федеральный закон от 30.12.2004 N 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" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.10.2015) // "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005 



 
 

долевом строительстве и были связаны с процедурой заключения договора, 

определением объема прав и обязанностей застройщика и участника долевого 

строительства, защитой интересов участников договора как будущих 

собственников создаваемых объектов недвижимости. 

Текст закона свидетельствует о том, что законодатель рассматривает 

договор долевого строительства как новый самостоятельный вид гражданско 

– правового договора. Закон закрепляет не только наименование договора, но 

и дает его легальное определение. 

Так, 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. 

О.Л. Вербина справедливо указывает на то, что данный договор является 

консенсуальным, возмездным, 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.1 

О.А. Кузьмина справедливо отмечает то, что участие граждан в долевом 

строительстве включает в себя не только строительство нового, но и в том 

числе реконструкцию уже существующего объекта недвижимости.2 

                                                           
1 См. Вербина О.Л. Права участников долевого строительства жилья в Российской 

Федерации: проблемы реализации // Правовые вопросы недвижимости. 2014. N 1. С. 15 
2 См. Кузьмина О.А. Правовое регулирование долевого участия в строительстве 

многоквартирного дома // Закон. 2013. N 9. С. 133 



 
 

Участие граждан в качестве стороны договора участия в долевом 

строительстве породило ряд проблемных вопросов, которые связаны с 

незащищенностью потребителей от действий застройщиков. 

Закон № 214-ФЗ закрепил особые требования к застройщикам, к 

содержанию и оформлению договора участия в долевом строительстве, 

привлечению денежных средств граждан для строительства. Однако проблема 

защиты прав дольщиков по-прежнему весьма актуальна. 

Закон № 214-ФЗ вступил в силу 01 апреля 2005 года. Главной его целью 

стала защита интересов дольщиков от недобросовестных застройщиков. В 

Законе № 214-ФЗ законодатель закрепил норму о том, что к отношениям, 

вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого 

строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

применяется законодательство Российской Федерации о защите прав 

потребителей. 

Данное нововведение принималось для повышения защиты прав 

потребителей в сфере долевого участия в строительстве и для снижения и в 

последующем предотвращения состояния социальной напряженности. 

Необходимо также иметь ввиду, что при применении Закона РФ от 

07.02.1992 N 2300-1"О защите прав потребителей" к указанным 

отношениям, что Законом № 214-ФЗ предусмотрена иная, отличная от 

законодательства о защите прав потребителей, ответственность и иные 

штрафные санкции за нарушение обязательств по договору долевого участия 

в строительстве многоквартирных домов. Но, касательно компенсации 

морального вреда, причиненного гражданам-участникам долевого 

строительства, то она осуществляется на общих основаниях, 

предусмотренных Законом «О защите прав потребителей», поскольку Закон 

№ 214-ФЗ отношения по компенсации морального вреда не регулирует. 

Несомненным плюсом Закона № 214-ФЗ стало закрепление требования 

государственной регистрации договоров долевого участия в строительстве. 



 
 

При регистрации договора долевого участия Федеральная служба 

государственной регистрации, кадастра и картографии осуществляет проверку 

наличия прав третьих лиц на объект и путем анализа проектной документации 

строящегося объекта проверяет наличие в нем квартиры.  

Статья 3 Закона № 214-ФЗ устанавливает, что застройщик вправе 

привлекать денежные средства участников долевого строительства для 

строительства многоквартирного дома и иных объектов недвижимости только 

после получения в установленном порядке разрешения на строительство, 

опубликования (размещения) проектной декларации и после государственной 

регистрации права собственности или права аренды застройщика на 

земельный участок, предоставленный для строительства. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что Закон № 214-ФЗ 

был принят в целях предотвращения массовых правонарушений и 

преступлений в сфере долевого строительства, связанных с незаконным 

привлечением денежных средств граждан и юридических лиц на начальном 

этапе возведения новостроек. Тем самым законодатель стремился исключить 

из практики долевого строительства жилья возможность финансовых 

манипуляций с денежными средствами дольщиков. Однако, наделяя 

дольщиков множеством правовых гарантий защиты их прав, закон, с другой 

стороны, ограничивал в значительной степени такие гарантии застройщикам. 

Таким образом, принцип баланса интересов сторон был нарушен. 

Правовое несовершенство Закона № 214-ФЗ вызвано определением 

сферы его действия. Как следует из положений статьи 27 Закона № 214-ФЗ, 

его действие распространяется на отношения, связанные с привлечением 

денежных средств участников долевого строительства для строительства 

(создания) многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости, 

разрешения на строительство которых получены после вступления закона в 

силу – 1 апреля 2005 года. 

Данное положение закона о долевом строительстве позволило 

строительным компаниям (застройщикам) оформить права на земельные 



 
 

участки, отведенные для жилищного строительства, и получить разрешения на 

строительство до вступления в силу Закона № 214-ФЗ.  

Правовое несовершенство Закона № 214-ФЗ обусловило необходимость 

его усовершенствования и принятия соответствующих поправок. Поправки 

были внесены Федеральным законом от 21.07.2014 № 224-ФЗ "О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации".  

Форма договора участия граждан в долевом строительстве будет 

считаться соблюденной и в том случае, если оферта в письменном виде 

акцептирована ее адресатом путем совершения действий, указанных в оферте 

договора.  

Если в договоре долевого участия в строительстве жилья не указано место 

его заключения, то он в соответствии со ст. 444Гражданского кодекса 

Российской Федерации от 21.10.1994 №51 – ФЗ1(далее ГК РФ) признается 

заключенным в месте нахождения юридического лица, которое предложило 

заключить данный договор или направило оферту.  

Моментом заключения договора долевого участия в строительстве жилья 

считается момент его государственной регистрации. Согласно ст.25.1 ФЗ от 

21.07.1997 г. "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним", для государственной регистрации договоров участия в 

долевом строительстве наряду с общим пакетом документов, необходимых 

для государственной регистрации сделок, представляются документы с 

описанием объекта долевого строительства с указанием его местоположения 

на плане создаваемого объекта недвижимого имущества и планируемой 

площади объекта долевого строительства2. 

Кроме того, для государственной регистрации договора долевого участия 

в строительстве, который заключается застройщиком с первым участником 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации» от  30.11.1994 N 51-ФЗ // «Собрание 

законодательства РФ», 13.01.1997 
2 Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним». От 21.07.1997 г. № 122-ФЗ  



 
 

долевого строительства, застройщик обязан предоставить: разрешение на 

строительство; проектную декларацию; план создаваемого объекта 

недвижимого имущества с указанием его местоположения и количества, 

находящихся в составе создаваемого объекта недвижимого имущества жилых 

и нежилых помещений и планируемой площади каждого из указанных 

помещений. 

Кузьмина О.А. указывает на необходимость согласования сторонами при 

подписании договора участия в долевом строительстве существенных 

условий, к которым Закон N 214-ФЗ относит: 

1) предмет договора - объект, подлежащий передаче участнику долевого 

строительства; 

2) срок передачи застройщиком данного объекта участнику долевого 

строительства; 

3) цену договора, сроки и порядок ее уплаты; 

4) гарантийный срок на объект долевого строительства. 

5) способы обеспечения исполнения застройщиком обязательств по 

договору.1 

Таким образом, рассмотрев законодательную характеристику указанной 

разновидности договора можно сделать вывод о том, что действие Закона № 

214-ФЗ направлено на урегулирование отношений между сторонами, 

заключившими договор долевого строительства. Указанный закон содержит:  

- легальное определение договора участия граждан в долевом 

строительстве, требования; 

- конкретизацию предмета договора и его существенные условия 

- требования, предъявляемые к форме договора, в том числе 

обязательность его государственной регистрации 

- правовое положение сторон 

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

многоквартирного дома // Закон. 2013. N 9. С. 135 
 



 
 

- способы обеспечения исполнения договора по данным обязательствам 

- иные положения, необходимые для урегулирования и упорядочения 

отношений между застройщиками и дольщиками 

 

1.2. Юридическая характеристика договора участия в долевом 

строительстве 

 

Вопрос о правовой природе договора участия в долевом строительстве 

продолжает оставаться спорным в юридической литературе. Принятие Закона 

№ 214-ФЗ не позволило определить место указанного договора в системе 

гражданско-правовых обязательств. В связи с этим необходим комплексный 

подход к исследованию отношений, возникающих вследствие заключения 

договора участия в долевом строительстве. 

Данная разновидность договора имеет свои признаки и черты, 

характеризующие его. Так, по мнению Р.Р.. Шайдуллина, к ним можно 

отнести:  

1) Предмет договора, или объект долевого строительства. В силу Закона 

N 214-ФЗ под ним понимают жилое или нежилое помещение, общее 

имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте 

недвижимости, подлежащие передаче участнику долевого 

строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и 

входящие в состав указанного многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости, строящихся (создаваемых) также с 

привлечением денежных средств участника долевого строительства. 

2) Стороны договора, закон выделяет две стороны: застройщик и 

участник долевого строительства (дольщик). 

3) Целевая направленность догов  ора. Так, цель застройщика- это 

извлечение прибыли, а для дольщиков- получение объекта долевого 

строительства или прибыли, образующейся за счет повышения 



 
 

стоимости объекта долевого строительства на начальном и конечном 

этапе строительства, что оформляется в виде договора уступки прав 

требования между прежним и новым участником долевого 

строительства 

4) Содержание договора, т.е. совокупность прав и обязанностей сторон. 

5) Форма договора, договор долевого участия в строительстве 

заключается в письменной форме и подлежит государственной 

регистрации.1 

Выделение указанных признаков необходимо для характеристики данной 

разновидности договора и его отличительных особенностей от схожих 

гражданско-правовых договоров. Первой и одной из самых специфических 

черт договора долевого строительства является его предмет (объект долевого 

строительства), выступающий одним из существенных условий. В ст. 4 Закона 

№ 214-Ф3 определено, что предмет договора о долевом участии в 

строительстве - это результат деятельности застройщика, имеющий 

конкретную овеществленную форму, то есть объект недвижимости. Однако в 

ст.5 Закона № 214-Ф3 говорится о том, что в цену договора также может 

входить оплата услуг застройщика. Таким образом, мы полагаем, что предмет 

договора о долевом участии в строительстве можно разбить на две 

составляющие: объект нового строительства и деятельность застройщика. 

Принципиальная схема организации строительства, пишет В.П. Гринев, 

предполагает последовательное прохождение трех этапов: 

1. изыскательные работы; 

2. проектные работы; 

3. собственно строительство.2 

 В качестве второй составляющей договора участия граждан в долевом 

строительстве выступает объект долевого строительства.  

                                                           
1Шайдуллин Р.Р. Договор долевого участия в строительстве жилья: понятие и признаки // 

Современное право. 2015. N 6. С. 61 
2 Гринев В.П. Безопасность и саморегулирование в строительстве. М. 2012. С. 29 



 
 

В п. 2 ст. 15 Жилищного кодекса РФ закреплено, что жилое помещение – 

это изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и 

пригодно для постоянного проживания граждан, отвечает установленным 

санитарным и техническим правилам и нормам, а также иным требованиям 

действующего законодательства РФ.1 

Многоквартирный дом – это совокупность двух или более квартир, 

имеющих самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий 

к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме.2 

Что же касается общего имущества в многоквартирном доме, в 

Жилищном кодексе РФ имеется перечень объектов, которые входят в данную 

категорию. 

Ю.П. Свит отмечает, что имеются следующие признаки общего 

имущества многоквартирного дома: 

1. Не является частью квартиры или самостоятельно используемого 

нежилого помещения; 

2. Предназначено для обслуживания более одного помещения дома; 

3. Назначение для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома; 

4. Расположение в пределах границ земельного участка, выделенного под 

данный многоквартирный дом.3 

 Объект, который не соответствует хотя бы одному из вышеуказанных 

признаков, не может считаться общим имуществом многоквартирного дома. 

Наряду с этим, для характеристики договора долевого участия в  

строительстве необходимо особое внимание уделить сторонам договора, 

совокупности их прав и обязанностей. Сторонами выступают застройщик и 

                                                           
1 "Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ 
2 Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения не пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу. Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. № 47 // 
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3 Свит Ю.П. Система договоров, опосредующих предоставление коммунальных 

ресурсов собственникам и пользователям жилых помещений // Законы России. Опыт. 
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участник долевого строительства (дольщик).В соответствии с п. 1 ст. 2 Закона 

№ 214-ФЗ, застройщик - юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, имеющее в собственности или на праве 

аренды, на праве субаренды либо в предусмотренных Федеральным законом 

от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного 

строительства" случаях на праве безвозмездного пользования земельный 

участок и привлекающее денежные средства участников долевого 

строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом для 

строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов 

и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов 

производственного назначения, на основании полученного разрешения на 

строительство. 

Обязательства, возникающие в результате заключения указанной 

разновидности договора, имеют свои характерные особенности, 

обусловленные его спецификой.  

Участник долевого строительства - юридическое или физическое лицо, 

вкладывающее денежные средства в строительство многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости с целью получения в собственность жилых или 

нежилых помещений в указанных объектах. 

Договор участия в долевом строительстве определяет отношения только 

между его сторонами. Содержание договора составляет взаимные права и 

обязанности сторон. 

К числу основных обязанностей застройщика можно отнести: 

1. Обеспечение выполнения строительных работ в соответствии с 

проектной документацией, нормативно-правовыми актами, а также 

действующими нормативами в сфере строительства; 

2. Осуществление постоянного и полного контроля за выполнением 

строительных работ подрядными организациями согласно 

заключенным договорам подряда, на строительство; 



 
 

3. Контроль качества строительных работ, осуществление технического 

надзора за их выполнением; 

4. Выполнение комплектования строительства материалами и 

оборудованием самостоятельно, а также с помощью привлекаемых 

организаций; 

Наряду с этим, как отмечает А. Абрамов, застройщик обязан: 

- предоставлять по требованию дольщика документы, исчерпывающий 

список которых дан в п. 2 ст. 21 ФЗ N 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. "Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" 

- предоставлять любому обратившемуся лицу документы, согласно 

списку по п. 2 ст. 20 ФЗ№ 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. "об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты российской 

федерации 

- предоставить информацию о своей деятельности согласно п. 1 ст. 20 ФЗ 

N 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" 

- предоставлять дольщикам информацию о проекте строительства, 

согласно п. 1 ст. 21 ФЗ N 214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации".1 

Р.Р. Шайдуллин справедливо указывает на то, что застройщик обязан 

исполнить ряд преддоговорных обязательств, к которым можно отнести: 

Получение разрешения на строительство, провести государственную 
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регистрацию права собственности на земельный участок, предоставленный 

для строительства.1 

Основными обязанностями участника долевого строительства являются: 

1. Полное и своевременное осуществление всех платежей в порядке, размере 

и в сроки, которые установлены договором долевого участия в строительстве 

жилья; 

2. Оплата образовавшихся по результатам технической инвентаризации БТИ 

излишек площади объекта недвижимости, если это предусмотрено договором.  

Проанализировав права и обязанности участников договора участия 

граждан в долевом строительстве, можно выделить конструктивные признаки 

обязательств, возникающих в результате заключения данной разновидности 

договора, к ним можно отнести: 

1. Застройщик обязуется выполнить работу по созданию новой вещи - 

объекта долевого строительства. 

2. Вещь, созданная по данному договору, принадлежит застройщику на 

праве собственности до момента принятия выполненной работы. 

3. Застройщик обязуется выполнить работу за свой риск, хотя он 

выполняет работу за счет привлечения денежных средств граждан и 

юридических лиц. 

4.Застройщик выполняет работу с целью удовлетворения тех или иных 

индивидуальных запросов и требований другой стороны. 

К иным существенным условиям договора долевого участия в 

строительстве жилья Закон № 214-ФЗ относит цену договора, срок и порядок 

ее уплаты, срок передачи застройщиком объекта, гарантийный срок на объект 

(п.4. ст.4). 

В п. 1 ст. 5 Закона № 214-ФЗ указано, что цена договора может быть 

определена в договоре как сумма денежных средств на оплату услуг 
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застройщика и возмещение затрат на строительство (создание) объекта 

долевого строительства.  

Можно сделать вывод, что в качестве платежного средства могут 

выступать только деньги. Буквальное толкование рассматриваемой нормы 

позволяет сделать вывод о том, что использование иных средств для оплаты 

строительства и услуг застройщика недопустимо. В то же время допустимо 

определение цены как в рублях, так и в иностранной валюте, однако при 

условии, что оплата производится в рублях по установленному сторонами 

курсу.1 

Еще одним существенным условием договора долевого участия в 

строительстве жилья является срок передачи застройщиком объекта долевого 

строительства. В Законе № 214-ФЗ отсутствуют требования о минимальном 

или максимальном сроке, поэтому на практике срок определяет застройщик, 

исходя из планов и проектной декларации.  

В том случае, если строительство не может быть окончено в указанный в 

договоре срок, застройщик обязан не менее чем за два месяца предупредить 

дольщиков и предложить внести изменения в договор (п. 3 ст. 6 Закона № 214-

ФЗ).  

М.М. Монастырев справедливо указывает на актуальность проблемы 

надлежащего исполнения обязательств по договорам участия в долевом 

строительстве. Значительное место среди споров, возникающих с 

приобретением недвижимого имущества на этапе его создания, занимают 

споры о нарушении сроков строительства объектов долевого строительства и 

несвоевременной передаче гражданам приобретенных ими  жилых 

помещений. По смыслу части 1 ст. 4 и части 3 ст. 6 Закона N 214 наряду со 

сроком передачи застройщиком объекта долевого строительства, в договоре 

должен устанавливаться срок завершения строительства. В указанный срок 

                                                           
1 Зюзин В.А., Королев А.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (постатейный). М. 

2005. С. 34.  
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застройщик обязан получить разрешение на ввод дома в эксплуатацию, 

условие о нем выступает существенным условием данной разновидности 

договора. Срок завершения строительства предшествует сроку передачи 

объекту долевого строительства дольщику.1 

В случае невозможности завершения строительства в срок, который 

предусмотрен сторонам в договоре, в ч. 3 ст. 6 Закона № 214-ФЗ предусмотрен 

определенный перечень действий, которые необходимо предпринять 

застройщику.  

Гарантийный срок на объект долевого строительства является еще одним 

существенным условием договора долевого участия в строительстве. В Законе 

№ 214-ФЗ предусмотрено начало исчисления гарантийного срока, а также его 

минимальная продолжительность. По соглашению сторон гарантийный срок 

может быть любым, но в соответствии с п. 5 ст. 7 Закона № 214-ФЗ он не может 

быть менее пяти лет. В течение всего гарантийного срока дольщик имеет право 

предъявить застройщику требования в связи с ненадлежащим качеством 

объекта долевого строительства.  

Существенным условием договора участия в долевом строительстве 

Закон N 214-ФЗ называет гарантийный срок на объект долевого строительства. 

Как отмечает Е.А. Гажа, Закон N 214-ФЗ, наряду с гарантийным сроком 

предусматривает необходимость закрепления договором долевого участия в 

строительстве гарантийного срока на технологическое и инженерное 

оборудование, входящего в состав передаваемого застройщиком объекта 

недвижимости, который не может составлять менее чем три года.2 
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2См. Гажа Е.А. Существенные условия договора участия в долевом строительстве: 

Актуальные проблемы российского законодательства и судебной практики // Вестник 

ТГУ. 2011. №7.  

 



 
 

Перед заключением договора застройщик обязан опубликовать, 

разместить и (или) представить проектную декларацию. Ст. 20 и ст. 21 Закона 

№ 214-ФЗ гласят, что должна содержать в себе проектная декларация. Выше 

нами рассматривалось, какие сведения являются информацией о застройщике, 

кроме этого в проектную декларацию должны включаться сведения о цели 

проекта строительства; об этапах и сроках его реализации; о разрешении на 

строительство; о правах застройщика на земельный участок; о планируемой 

стоимости строительства многоквартирного дома и др.Таким образом, 

потенциальный участник долевого строительства вправе затребовать у 

застройщика предоставить ему для ознакомления проектную декларацию.  

Рассмотрев конструктивные признаки договора участия граждан в 

долевом строительстве, можно предложить авторское определение договора 

участия граждан в долевом строительстве, позволяющее более полно и точно 

описать и охарактеризовать его. Так, договор участия граждан в долевом 

строительстве -  договор между застройщиком и участником долевого 

строительства (дольщиком), по которому дольщик обязуется оплатить цену 

договора и в обусловленный договором срок принять объект долевого 

строительства, а застройщик в свою очередь обязуется приобрести в 

собственность либо в аренду земельный участок для строительства (создания) 

на этом земельном участке в соответствии с проектной декларацией объекта 

долевого строительства и после получения в соответствии с действующим 

законодательством разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного 

дома или иного объекта недвижимости передать его участнику долевого 

строительства. 

Таким образом, природу договора участия граждан в долевом 

строительстве можно определить следующим образом. К существенным 

условиям относятся: 

1.Предмет договора, которым признается та часть (доля) строящегося 

объекта недвижимого имущества, которая подлежит передаче участнику 

долевого строительства; 



 
 

2.Срок передачи застройщиком объекта долевого строительства; 

3.Цена договора, сроки и порядок ее уплаты, т.е. размер денежных 

средств, подлежащих уплате дольщиком застройщику в установленном 

порядке. 

4.Срок передачи застройщиком объекта 

5.Гарантийный срок на объект (п.4. ст.4). 

Отличительными признаками выступают: 

1. Предмет договора; В силу Закона N 214-ФЗ под ним понимают жилое 

или нежилое помещение, общее имущество в многоквартирном доме и (или) 

ином объекте недвижимости, подлежащие передаче участнику долевого 

строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и входящие в 

состав указанного многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости, строящихся (создаваемых) также с привлечением денежных 

средств участника долевого строительства. 

2. Стороны договора, закон выделяет две стороны: застройщик и 

участник долевого строительства (дольщик). 

3. Целевая направленность договора. Цель застройщика - это извлечение 

прибыли за счет разницы между полученными денежными средствами и 

расходами, связанными со строительством. Для граждан (дольщиков) целью 

заключения договора является получение объекта долевого строительства или 

прибыли, образующейся за счет повышения стоимости объекта долевого 

строительства на начальном и конечном этапе строительства, что оформляется 

в виде договора уступки прав требования между прежним и новым участником 

долевого строительства 

4. Содержание договора, т.е. совокупность прав и обязанностей 

застройщиков и дольщиков. 

 



 
 

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

2.1. Обеспечение исполнения обязательств сторон по договору долевого 

строительства 

В соответствии с пунктом 5 статьи 4 Закона N 214-ФЗ» Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации"1 способы обеспечения исполнения застройщиком 

обязательств по договору подлежат указанию в договоре долевого участия.  

Сюда входят следующие обеспечительные права: 

- право на неустойку (ч. 2 ст. 6 ФЗ N 214-ФЗ); 

-  право залога (ч. 1 ст. 12.1, ст. ст. 13 - 15 ФЗ N 214-ФЗ); 

- также, если объектом долевого строительства является жилое 

помещение, права из договора поручительства (ч. 2 ст. 12.1, ст. 15.1 ФЗ N 214-

ФЗ) или страхования гражданской ответственности застройщика (ч. 2 ст. 12.1, 

ст. 15.2 ФЗ 214-ФЗ));2 

По мнению О. Шибаева и М. Смородинова, внесение изменений в Закон 

N 214-ФЗ, несомненно, защитит застройщиков, но может привести к 

подорожанию строящегося жилья.3 

В части обеспечения прав дольщиков по передаче им жилых помещений 

положительными видятся изменения, внесенные Федеральным законом от 

30.12.2012 N 294-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации", предусматривающие обязанность застройщика 

                                                           
1 Федеральный закон от 30.12.2004 N 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" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.10.2015) // "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 40. 
2 Монастырев М.М. О некоторых вопросах защиты прав застройщика при уступке прав 

требования по договору участия в долевом строительстве (часть 1) // Право и экономика. 

2015. N 5. С. 26 - 34. 
3 См. Шибаева О., Смородинов М. Застройщик, "кинувший" дольщиков, получил три года 

тюрьмы // Жилищное право. 2014. N 9. С. 17 - 22. 



 
 

выбрать один из способов обеспечения своих обязательств в виде поручения 

банка или страхования своей гражданской ответственности.1 При этом 

договор поручительства должен быть заключен до государственной 

регистрации договора о долевом участии в строительстве и предусматривать 

субсидиарную ответственность поручителя перед участником долевого 

строительства. Объектом страхования также являются имущественные 

интересы застройщика, связанные с его ответственностью перед участниками 

долевого строительства в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением им обязательств по передаче жилого помещения по договору.2 

По нашему мнению, поручительство должно быть оформлено отдельным 

соглашением либо включено в текст договора долевого участия в 

строительстве. Однако во всех случаях подписания договора всеми тремя 

участниками отношений, возникающих по поводу поручительства, нет 

оснований квалифицировать такое соглашение как многосторонний договор.3 

Однако отметка о принятии поручительства, сделанная кредитором на 

письменном документе, составленном должником и поручителем, может 

указывать на соблюдение письменной формы сделки поручительства. Это 

может быть подпись дольщика на документе, который будет составлен 

застройщиком и банком, что уже является по своей сути банковской 

гарантией.4 На этот вывод также ориентируют материалы судебной практики, 

в которых указывается, что для возникновения гарантийного обязательства не 

требуется извещения гаранта о принятии бенефициаром гарантии и отсутствие 

                                                           
1Пластинина Н. Договор участия в долевом строительстве на современном этапе // 

Жилищное право. 2014. N 10. С. 51 - 62. 
2 Белов Е.В. Мошенничество с недвижимостью в жилищной сфере. Способы совершения, 

проблемы квалификации: научно-практическое пособие / отв. ред. Н.Г. Кадников. М.: 

Юриспруденция, 2014. 144 с. 
3Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. М., 2002. 
4 Ершов О.Г. Обеспечение исполнения обязательства застройщика поручительством банка 

// Нотариус. 2011. N 4. 



 
 

письменного соглашения между принципалом и гарантом не влечет 

недействительность гарантийного обязательства.1 

Сама выдача банковской гарантии в обеспечение исполнения 

обязательства застройщика для банка как гаранта может представлять 

определенный интерес, особенно в части уплаты вознаграждения. В то же 

время ст. 371 ГК РФ допускает выдачу отзывной гарантии, а ст. 372 ГК РФ 

считает приоритетным непередаваемость права требования к гаранту. 

Непередаваемость права фактически будет означать, что при смене дольщика 

гарантия должна прекращаться, а если гарантия является отзывной, то до 

предъявления требования со стороны дольщика закон не ограничивает 

возможность ее отзыва. Вместе с тем при таком подходе банковская гарантия 

может быть весьма выгодна как банку, так и недобросовестному застройщику, 

но не обеспечивает должную защиту интересов дольщика, что является слабой 

стороной в отношениях долевого строительства через применение 

поручительства. 

Также надлежащее исполнение обязательств по договору долевого 

строительства может обеспечиваться залогом. 

Залогом должно обеспечиваться исполнение следующих обязательств 

застройщика (п. 1 ст. 12.1 Закона N 214-ФЗ): 

1) возврат денежных средств, внесенных участником долевого 

строительства, в случаях, предусмотренных законом и (или) договором; 

2) уплата участнику долевого строительства денежных средств, 

причитающихся ему в возмещение убытков и (или) в качестве неустойки 

(штрафа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного 

ненадлежащего исполнения обязательства по передаче объекта долевого 

строительства и иных причитающихся ему в соответствии с договором и (или) 

законами денежных средств. 

                                                           
1 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15.01.1998 N 

27 "Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации о банковской гарантии" // Вестник ВАС РФ. 1998. N 3. 



 
 

Так по одному из изученных дел суд установил, что в соответствии с пп. 

1 п. 2 ст. 12.1 ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" залогом обеспечивается 

возврат денежных средств, внесенных участником долевого строительства, в 

случаях, предусмотренных данным Законом и (или) договором. В 

удовлетворении ходатайства о привлечении дольщика в качестве третьего 

лица в дело о признании недействительным договора аренды участка земли 

под объектом долевого строительства, мотивированного в т.ч. и угрозой 

утраты предмета залога, отказано, поскольку дольщик не представил 

доказательств уплаты денежных средств в объеме, предусмотренном 

договором долевого участия в строительстве, тем самым заявитель не доказал 

исполнения обязательства, принятого по договору долевого строительства и 

обеспеченного, по его мнению, залогом.1 

Еще по одному изученному делу, суд установил, что в отношении не 

удовлетворенных в срок денежных требований дольщицы, возникших в 

результате расторжения договора участия в долевом строительстве, на 

основании ст. 12.1 ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" установлен статус залогового 

кредитора по денежному требованию, так как согласно п. 26 Постановления 

Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 10 "О некоторых вопросах применения 

законодательства о залоге" после расторжения договора, из которого возникли 

обязательства, обеспеченные залогом (статьи 310, 450 ГК РФ), залог 

продолжает обеспечивать те из них, которые не были исполнены и не 

прекращаются при расторжении такого договора.2 

                                                           
1 Определение ВАС РФ от 30.10.2013 N ВАС-15289/13 по делу N А41-48416/12 // СПС 

Консультант Плюс 2016. 
2 Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 13.12.2012 по делу N А19-8809/10 

// СПС Консультант Плюс 2016. 



 
 

Несмотря на то, что Федеральный закон N 214-ФЗ обязывает 

застройщика предоставлять дольщику гарантии, полностью исключить 

банкротство застройщика не представляется возможным. В связи с тем, что в 

таких случаях страдают преимущественно физические лица, выполнившие 

свои денежные обязательства перед застройщиком, законодатель со временем 

ввел специальный параграф (§ 7 "Банкротство застройщиков"). По 

рассмотренному примеру есть богатая судебная практика. Так по одному из 

изученных дел по мнению суда, разъяснившего порядок применения ст. 201.1, 

абз. 2 п. 2 ст. 201.4 и п. 1 ст. 201.6 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-

ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"1, процедура банкротства 

застройщика согласно нормам параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве 

призвана обеспечить соразмерное пропорциональное удовлетворение 

требований всех участников строительства, имеющих к должнику 

(застройщику) как требования о передаче жилого помещения, так и денежные 

требования, квалифицируемые в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 201.1 указанного 

Закона. Основной целью принятия специальных правил о банкротстве 

застройщиков является обеспечение приоритетной защиты граждан - 

участников строительства как непрофессиональных инвесторов; применение 

указанных правил должно быть направлено на достижение данной цели, а не 

на воспрепятствование ей.2 

Таким образом, как было изложено выше, последняя редакция 

Федерального закона N 214-ФЗ дает существенные гарантии для дольщиков. 

Что является заметной эволюции данной договорной конструкции. Во-первых, 

застройщику запрещено заключать с гражданами договор долевого участия до 

получения разрешения на строительство; опубликования, размещения и/или 

представления проектной декларации; государственной регистрации 

                                                           
1 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О несостоятельности 

(банкротстве)" 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) // "Российская газета", N 209-210, 02.11.2002. 
2 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 26.10.2015 N 09АП-

41608/2015 по делу N А40-5683/13 // СПС Консультант Плюс 2016. 



 
 

застройщиком права собственности на земельный участок, предназначенный 

для строительства объекта (или договора аренды, субаренды этого участка). 

Во-вторых, практически исключена возможность двойной продажи квартир, 

ст. 4 закона N 214-ФЗ предусматривает заключение договора в письменной 

форме. Такой договор подлежит государственной регистрации и только с 

момента такой регистрации считается заключенным. В-третьих, в случае 

банкротства (преднамеренного банкротства) застройщик не сможет оставить 

вкладчиков ни с чем. Согласно ст. 13 Закона N 214-ФЗ, у всех участников 

долевого строительства с момента государственной регистрации договора 

долевого участия считаются находящимися в залоге - земельный участок, 

принадлежащий застройщику на праве собственности (или право аренды, 

субаренды этого участка), и строящиеся на этом участке многоквартирный 

дом и/или иной объект недвижимости. 

2.2. Проблемы правового регулирования договора участия в долевом 

строительстве 

Граждане, которые участвуют в долевом строительстве, реализуют свои 

права с помощью заключения договора участия в долевом строительстве. Как 

и любая иная договорная конструкция, данный договор является условием 

реализации прав дольщиков и взаимная обязанность со стороны застройщика. 

В целом анализ прав и обязанностей участников долевого строительства 

позволяет прийти к выводу о том, что у застройщика больше обязанностей, 

чем прав, а у участника долевого строительства - больше прав, чем 

обязанностей.1 

В случае с долевым участием в строительстве сама по себе гражданско-

правовая конструкция первоначально была выработана на практике и лишь 

потом получила легальное определение в законе, причем следует согласиться, 

что такое закрепление произошло без каких-либо существенных 

                                                           
1 Петрухин М.В. Проблемы правового регулирования договора участия в долевом 

строительстве объектов недвижимости: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2011. 



 
 

корректировок и без тщательного анализа и юридической квалификации 

соответствующего правоотношения.1 

На практике суды квалифицируют договоры участия в долевом 

строительстве именно как договор купли-продажи, зачастую не углубляясь в 

вопрос о возможности и целесообразности такой квалификации.2 

Мнение правоприменителя видится не ясным, касаемо квалификации 

различных договорных конструкций при строительстве жилья.3Таким 

образом, в частности, указывается, что основанием для привлечения денег у 

граждан для строительства является не только договоры долевого 

строительства, а также заключения договоров простого товарищества или 

иных договоров, заключаемых в целях осуществления строительства 

многоквартирного дома (иного объекта недвижимости) с последующей 

передачей жилого помещения в собственность, внесением денежных средств 

и (или) иного имущества в качестве вклада в складочный капитал 

товарищества на вере (коммандитного товарищества) с последующей 

передачей жилого помещения в многоквартирном доме (ином объекте 

недвижимости) после завершения его строительства в собственность, выдача 

векселя для последующей оплаты им жилого помещения в многоквартирном 

доме (ином объекте недвижимости, купли-продажи жилого помещения в 

строящемся жилом доме, инвестирования, договоров займа, предварительных 

договоров участия в долевом строительстве. 

По нашему мнению, данное понимание правоприменителя порождает 

различные правовые проблемы, в том числе с определением правовой 

природы данного договора. 

                                                           
1 Право собственности: актуальные проблемы / отв. ред. В.Н. Литовкин, Е.А. Суханов, В.В. 

Чубаров; Ин-т законод. и сравнит.правоведения. М.: Статут, 2008. 731 с. 
2Шайдуллин Р.Р. Договор долевого участия в строительстве жилья: понятие и признаки // 

Современное право. 2015. N 6. С. 61 - 65. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. 2012. N 9. 



 
 

На наш взгляд, договор долевого участия является самостоятельным 

видом договора, который обладает своими квалифицирующими 

особенностями. Таковыми являются: наличие особых участников: 

застройщика и участника долевого строительства, привлечение застройщиком 

заемных денежных средств для строительства, повышенные 

предпринимательские риски, необходимость государственной регистрации и 

т.д. 

Несомненной заслугой принятого Закона о долевом строительстве, 

который в настоящее время составляет основу правового регулирования 

соответствующих отношений, следует считать то, что он закрепил такие 

понятия, как "договор участия в долевом строительстве", "застройщик", 

"объект долевого строительства", установил способы обеспечения исполнения 

застройщиком денежных обязательств перед участниками долевого 

строительства и др.1 

Однако, следует отметить, что на данный момент данный договор 

находится полностью в правовом поле, и многие существенные аспекты, 

направленные на гарантии дольщиков и прочие достоинства, которые 

позволяют обеспечить и гарантировать права физических и юридических лиц, 

все же могут обходиться. Некоторые застройщики применяют "серые" схемы 

привлечения денег. Примером является так называемая вексельная схема, 

сущность которой выражается в выдаче векселя на полученную сумму 

денежных средств, также заключается предварительный договор купли-

продажи будущего помещения, в котором конечно отсутствует привязка к 

проектной документации помещения. 

На практике некоторые проблемы вызывает положение Закона о 

долевом строительстве, о том, что его действие не распространяется на 

отношения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые 

связаны с инвестиционной деятельности по созданию объектов 

                                                           
1 Петрухин М.В. Договор участия в долевом строительстве объектов недвижимости: 

проблемы правового регулирования. М.: Инфотропик Медиа, 2012. 208 с. 



 
 

недвижимости. Данный правоотношения регулирует Гражданский кодекс и 

законодательства об инвестиционной деятельности. В связи с изложенным 

вызывает интерес следующее дело.  ООО обратилось в арбитражный суд с 

иском к ОАО с требованием обязать ОАО передать ему в натуре по 

передаточному акту на основании договора инвестирования нежилые 

помещения, расположенные на 11-м и 12-м этажах пристроя к семиэтажному 

нежилому строению. 

Суд кассационной инстанции, отменяя решение суда первой инстанции, 

который квалифицировал заключенный между сторонами договор как договор 

долевого участия, отметил, поскольку предметом договора являлись не 

отдельные нежилые помещения, а нежилые помещения нескольких этажей в 

данном здании как единый объект гражданских прав, то из содержания 

договора инвестирования и иных материалов дела не усматривается, что 

строительство помещений предполагает инвестирование и иными, кроме 

ООО, лицами и создание общего с кем-либо имущества. Согласно условиям 

договора, имущество подлежит передаче в собственность одному лицу - ООО. 

Исходя из этого, суд кассационной инстанции пришел к выводу, что 

заключенный между сторонами договор инвестирования признаков долевого 

участия в строительстве объекта не содержит, и поэтому к отношениям сторон 

подлежат применению нормы Закона об инвестиционной деятельности в РФ.1 

Следовательно, требуется законодательное разграничение, так как не 

всегда, когда индивидуальный предприниматель или же юридическое лицо 

заключают договор долевого участия в строительстве нежилого помещения в 

многоквартирном доме для использования его в дальнейшем, например, под 

офис, непонятно, нормы какого законодательства (Закона о долевом 

                                                           
1 Постановление ФАС Уральского округа от 18.06.2008 по делу N А07-2574/2007 // СПС 

КонсультантПлюс 2016. 



 
 

строительстве или законодательства РФ об инвестиционной деятельности1) 

подлежат применению к отношениям сторон. 

На практике возникают вопросы, которые связаны с решением проблем 

о передаче и о сроках данных передачи заказчику результатов выполненных 

работ исполнителем. Как правило, самым распространенным нарушением 

является просрочка в передаче объекта недвижимости заказчику работ. В 

соответствии с этим, получается, что потребитель, как и в иных подобного 

рода отношений, является слабой стороной. Поэтому данная сторона должна 

иметь серьезную поддержку со стороны законодательства.2 

Обязанностью застройщика в соответствии с ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости» 

является передать участнику долевого строительства объект недвижимости не 

позднее срока, который предусмотрен договором. Однако, так же данный 

закон предоставляет право для застройщика перенести данный срок, если он 

письменно уведомит не менее чем за два месяца участников долевого 

строительства. Что в свою очередь порождает злоупотребление этим правом 

со стороны застройщика. Появляются долгострои, и в целом на рынке жилья 

складывается сложная ситуация. 

Привлечь застройщика к ответственности невозможно. Однако, Законом 

предусмотрена ответственность для участника долевого строительства за 

неоплату в срок цены договора. В рамках действующих норм в соответствии 

со ст. 23 названного Закона уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти обладает контролирующими и надзирающими 

функциями, куда могут обратиться граждане с жалобами на действия 

застройщиков. В субъектах Федерации такими органами являются, например, 

комитеты архитектуры и строительства при администрациях областей. 

                                                           
1 Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" 

// "Собрание законодательства РФ", 01.03.1999, N 9, ст. 1096. 
2 Вербина О.Л. Права участников долевого строительства жилья в Российской Федерации: 

проблемы реализации // Правовые вопросы недвижимости. 2014. N 1. С. 15 - 19. 



 
 

Также следует помнить, что одним из положительных моментов 

является распространение законодательства о защите прав потребителей. Так, 

по одному из рассмотренных дел застройщик оштрафован по ст. 14.8 КоАП 

РФ за нарушение прав дольщиков, поскольку в нарушение ст. 4, ст. 6 ФЗ "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации" в договоры участия в долевом строительстве 

включены положения, ущемляющие установленные ст. 8, ст. 10 Закона РФ "О 

защите прав потребителей", ст. 732 ГК РФ права потребителя.1 

Одним из существенных аспектов договора долевого строительства 

является государственная регистрация. По одному из рассмотренных дел  

дольщик выплатил застройщику денежные средства в согласованном размере, 

застройщиком получено разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию, 

между сторонами договора подписан акт приема-передачи во владение, 

распоряжение и пользование для последующего оформления в собственность 

офисного помещения, право собственности на спорный объект недвижимости 

не зарегистрировано. В отношении застройщика введена процедура внешнего 

управления. Договор долевого участия не зарегистрирован в установленном 

ст. 4 ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации" порядке. Дольщику отказано в 

признании права собственности на нежилое помещение в жилом доме, 

поскольку договор об участии в долевом строительстве подлежит 

государственной регистрации и считается заключенным с момента 

регистрации.2 

Стоит отметить и положительные моменты законодательного 

регулирования долевого участия в строительстве многоквартирных домов. В 

                                                           
1 Постановление Верховного Суда РФ от 18.12.2014 N 303-АД14-7399 по делу N А04-

3049/2014 // СПС Консультант Плюс 2016. 
2 Постановление ФАС Московского округа от 16.12.2013 N Ф05-11129/2013 по делу N А41-

12089/12 // СПС Консультант Плюс 2016. 



 
 

договоре на участие в строительстве есть пункты, которые содержат условия 

о стабильности цены объекта договора, что в свою очередь защищает граждан 

от индексации. 

Можно заключить, что законодательство об участии в долевом 

строительстве жилья не в полном объеме защищает права участников, и ставит 

их в положение слабой стороны, чем пользуются недобросовестные 

застройщики. Однако, есть определенные законодательные сдвиги, которые 

помогут в будущем свести на нет недобросовестные действия застройщиков. 

2.3. Тенденции и перспективы законодательства в сфере участия 

граждан в долевом строительстве 

Законодательная политика в области регулирования градостроительной 

деятельности в настоящее время имеет ярко выраженный уклон в сторону 

либерализации законодательства, отмены лицензирования деятельности, 

связанной со строительством, проектированием и инженерными изысканиями, 

построения диалога между органами государственной (муниципальной) 

власти и хозяйствующими субъектами. 

Следует отметить, что в России институт долевого участия в 

строительстве получил свое распространение в начале 90-х годов прошлого 

века. В то время были не развиты как банковское кредитование, так и вообще 

в целом была экономическая нестабильность, что стало толчком для 

осуществления накопления капитала для участия в строительстве путем. 

Таким образом, организация, которая не имела средств к строительству 

привлекает лиц, для вложения денег, которые в будущем будут преобразованы 

в помещения квартиры или же нежилые помещения.1 

Достаточно очевидны экономические выгоды от подобных схем. 

Строительная организация использует средства дольщиков, также не платя за 

                                                           
1 Дмитриева М.В. Перспективы развития института долевого участия в строительстве в 

Северо-Западном регионе // "Правовые вопросы строительства". 2006. N 2. С.32. 



 
 

это проценты. Инвесторы, в свою очередь, покупают недвижимость, которое 

будет создано в будущем, по стоимости достаточно низкой, чем возможность 

приобретения на рынке вторичного жилья, внося средства в рассрочку. И 

говоря о налогах, то инвестиции в соответствии с налоговым кодексом не 

облагаются налогом на добавленную стоимость. 

Изменения в законодательстве, к тому же столь значительные, как отмена 

лицензирования в строительстве, также как и упрощение процедуры 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и на строительство, 

осуществляемое органами мсу, привели к такой патовой ситуации, где кто то 

работает на грани законности, так называемые «серые застройщики».1 

При анализе законодательного регулирования градостроения можно 

резюмировать, что имеется множество пробелов в законодательстве. 

Данный дефект в праве способствует: 

- самовольному строительству застройщиками, которые строят 

многоквартирные дома; 

- коррупции для органов мсу и органов государственной власти, которые 

наделены полномочиями в области архитектуры и градостроительства; 

- созданию условий, которые способствуют административным 

правонарушениям и даже преступлениям, застройщиками; 

- и иных нарушений прав граждан, которые вступают в долевое 

строительство. 

В литературе отмечается, "специфика правового регулирования 

долевого строительства многоквартирных домов заключается в том, что 

данная сфера законодательства носит комплексный характер. Отдельные 

вопросы, связанные с процессами выделения земельных участков для 

строительства, возведения многоквартирных домов, подключения их к сетям 

инженерно-технического обеспечения, а также вопросы участия граждан в 

                                                           
1 Методические рекомендации "Прокурорский надзор за исполнением законодательства об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов" // Официальный сайт 

Генеральной прокуратуры РФ http://www.genproc.gov.ru/documents/nauka/ 



 
 

целевых программах, предусматривающих строительство многоквартирных 

домов с привлечением денежных средств граждан, регулируются нормами 

жилищного, земельного, градостроительного и иного законодательства"1. 

Юридический анализ Градостроительного кодекса2 и ФЗ "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации", позволяет резюмировать, что данные нормы и 

некоторые положения закона имеют правотворческие ошибки, а также 

пробелы. 

Например, Градостроительный кодекс РФ говорит о том, что получить 

разрешение на строительство многоквартирного дома может любое желающее 

лицо - физическое или юридическое. Федеральный закон N 214-ФЗ говорит о 

том, что застройщиком многоквартирного дома, строящегося с привлечением 

денежных средств граждан, может быть только юридическое лицо. 

Таким образом, это является коллизией между положениями двух 

федеральных законов. На наш взгляд, в данном случае имеет место 

юридический дефект в праве. Как известно, под правотворческой ошибкой 

понимается такое отступление от требований законодательной техники, 

положений правовой науки, логики или грамматики, которое снижает 

качество норм права, вызывает затруднения в их толковании и реализации в 

конкретных правоотношениях. В зависимости от нарушенного правила 

выделяют три вида ошибок: юридические, логические и грамматические.3 

Такое противоречие законодательных актов отнюдь не способствует 

защите прав граждан и укреплению законности в сфере строительных 

отношений. 

                                                           
1Демехин А.И. Новеллы законодательства об участии в долевом строительстве // 

Юридическая работа в кредитной организации. 2010. N 4. С. 70 - 74. 
2 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016) // "Российская газета", N 290, 

30.12.2004. 
3 Российское законодательство: проблемы и перспективы / под ред. Л.А. Окунькова и др. 

М., 1995. С. 389. 



 
 

Учитывая, что строительство многоквартирных домов является 

высокорентабельным бизнесом, а когда застройщик путем уклонения от 

уплаты налогов получает прибыль это сверх рентабельно, то появляется 

коррупционная опасность, что застройщики активно будут лоббировать свои 

интересы, используя элементарно подкуп.  

Наряду с вышеизложенным, рассматривая тенденции и перспективы 

законодательства в сфере долевого строительства, необходимо провести 

анализ ответственности застройщика за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение обязательств. 

Сторонам, заключающим договор долевого участия в строительстве, 

необходимо обращать особое внимание на ответственность, которую несет 

застройщик за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств в 

соответствии с действующим законодательством и тем условиям, которые 

непосредственно указываются в договоре. В зависимости от конкретных 

обстоятельств, застройщик может быть привлечен к отдельной 

ответственности, а именно: к административной, уголовной и гражданской.  

Касательно гражданской ответственности, авторы выделяют различные 

меры воздействия на застройщика, так, по мнению А. Герасимов к ним 

относятся: взыскание неустойки, возмещение убытков, возмещение 

морального вреда и уплату застройщиком штрафа по Закону "О защите прав 

потребителей".1 Говоря про неустойку, необходимо обратить внимание на то, 

что она может быть законной и договорной. Законная неустойка 

устанавливается ч. 2 ст. 6 Закона "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", 

договорная же устанавливается конкретным договором долевого 

строительства. Как отмечает М.И. Поляк:  законная неустойка предусмотрена 
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за нарушение срока передачи дольщику объекта долевого строительства, при 

этом она не может быть уменьшена договором, а лишь увеличена.  

Рассматривая вопрос возмещения убытков, то их, наряду с взысканием 

неустойки, дольщики вправе потребовать в случая ненадлежащего исполнения 

обязательств застройщиком, на что указывает ст. 10 Закона N 214-ФЗ. 

Участник долевого строительства вправе обратиться к застройщику с 

требованием о возмещении морального вреда, размер компенсации 

морального вреда в каждом конкретном случае определяется судом с учетом 

характера нравственных и физических страданий исходя из принципа 

разумности и справедливости. 

Помимо этого, по мнению Г. Бигаевой, в случае задержки застройщиком 

передачи объекта и неподписания соглашения о переносе срока передачи 

объекта, предусмотренного в договоре долевого участия строительства 

многоквартирного дома, в судебном порядке дольщику могут быть 

возмещены: уплата суммы по договору найма жилых помещений оплата услуг 

представителя и возмещение судебных расходов.1 

Застройщик может быть привлечен к административной 

ответственности за следующие правонарушения: 

- продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг 

ненадлежащего качества или с нарушением установленных 

законодательством РФ требований (ст. 14.4 КоАП РФ); 

- обман потребителей (ст. 14.7 КоАП РФ); 

- нарушение иных прав потребителей (ст. 14.8 КоАП РФ). По данному 

основанию возможно привлечение к ответственности, например, за включение 

в договор долевого строительства условий, ущемляющих законные права 

участников долевого строительства; 
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- нарушение требований законодательства об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 

(ст. 14.28 КоАП РФ); 

- невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего контроль и надзор в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (ч. 4 ст. 19.5 

КоАП РФ). 

В рамках уголовной ответственности произошел ряд положительных 

изменений, позволяющих защитить права и законные интересы участников 

долевого строительства. Так, 22 глава Уголовного Кодекса Российской 

Федерации была дополнена статьей 200.3, устанавливающей ответственность 

за привлечение денежных средств граждан в нарушение требований 

законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.1 

Подробная правовая регламентация ответственности застройщика по 

договору долевого участия в строительстве необходима и обусловлена 

необходимостью правовой защиты прав граждан (дольщиков) и 

предоставления им правовых механизмов защиты от неисполнения и (или) 

ненадлежащего исполнения застройщиком обязательств по договору.  

Таким образом, мы рассмотрели виды ответственности, которым могут 

быть подвергнуты застройщику по договору долевого участия граждан в 

строительстве. В рамках гражданско - правовой ответственности к ним можно 

применить:  взыскание неустойки, возмещение убытков, возмещение 

морального вреда, и уплата штрафа, уплата суммы по договору найма жилых 

помещений оплата услуг представителя и возмещение судебных расходов. За 

                                                           
1Федеральный закон от 01.05.2016 N 139-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

установления уголовной ответственности за нарушение требований законодательства об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости 

 



 
 

правонарушения, предусмотренные статьями 14 и 19 КоАП, на застройщиков 

налагаются административные штрафы. 

По нашему мнению, одним из возможных вариантов дальнейшего 

развития законодательства в этой сфере будет развитие института ипотеки, как 

альтернатива. На данный момент существует повсеместное применение в 

сфере долевого строительства законной ипотеки, закрепленной Законом о 

долевом строительстве, поскольку она является более удобным способом 

обеспечения исполнения обязательств застройщиком. В отличие от залога 

обеспечение исполнения обязательств посредством поручительства или 

страхования гражданской ответственности застройщика используется на 

практике гораздо реже. Так, нормы Закона не в полной мере учитывают те 

отношения, которые могут складываться в связи с применением 

поручительства и страхования гражданской ответственности застройщика, - 

модель, предложенная законодателем, сегодня далека от совершенства. Если 

же говорить о тенденциях развития законодательства, то это прежде всего его 

антикоррупционная направленность. Во-вторых, учитывая специфику и 

комплексность правового регулирования – это совершенствование 

юридической техники, систематизации норм, для того чтобы не позволить 

застройщикам проворачивать "серые" схемы, была ясность в 

правоприменении, снизить уровень незаконного предпринимательства в 

области строительства многоквартирных домов с долевым участием граждан 

снижение уровня. 

  



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что поставленные цели и 

задачи настоящей работы были достигнуты. 

В ходе настоящего исследования была проанализирована 

законодательная характеристика договора участия граждан в долевом 

строительстве. Отношения, вытекающие из данного договора, регулируются 

Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации», Указанный закон содержит:  

- легальное определение договора участия граждан в долевом 

строительстве, требования; 

- конкретизацию предмета договора и его существенные условия 

- требования, предъявляемые к форме договора, в том числе 

обязательность его государственной регистрации 

- правовое положение сторон 

- способы обеспечения исполнения договора по данным обязательствам 

- иные положения, необходимые для урегулирования и упорядочения 

отношений между застройщиками и дольщиками 

Детальный анализ характерных признаков данного договора позволил 

выявить черты, идентифицирующие договор участия граждан в долевом 

строительстве от схожих гражданско – правовых договоров, к их числу можно 

отнести: 

- предмет договора, которым выступает та часть (доля) строящегося 

объекта недвижимого имущества, которая подлежит передаче 

участнику долевого строительства; 

- стороны договора, закон выделяет две стороны: застройщик и 

участник долевого строительства (дольщик). 



 
 

- целевая направленность договора. Где цель застройщика- это 

извлечение прибыли, а для дольщиков- получение объекта долевого 

строительства или прибыли, образующейся за счет повышения  

- содержание договора, т.е. совокупность прав и обязанностей сторон. 

Рассмотрение существенных условий договора участия граждан в 

долевом строительстве позволило отнестик ним:  

1.Предмет договора;  

2.Срок передачи застройщиком объекта долевого строительства;  

3.Цена договора, сроки и порядок ее уплаты, т.е. размер денежных 

средств, подлежащих уплате дольщиком застройщику в установленном 

порядке; 

4. Срок передачи застройщиком объекта; 

5.Гарантийный срок на объект (п.4. ст.4); 

 Изучение отношений, складывающихся в результате заключения между 

гражданами и застройщиками договора долевого участия в строительстве, 

позволило выявить конструктивные признаки возникающих обязательств, а 

именно: 

1. Застройщик обязуется выполнить работу по созданию новой вещи - объекта 

долевого строительства. 

2. Вещь, созданная по данному договору, принадлежит застройщику на праве 

собственности до момента принятия выполненной работы. 

3. Застройщик обязуется выполнить работу за свой риск, хотя он выполняет 

работу за счет привлечения денежных средств граждан и юридических лиц. 

4.Застройщик выполняет работу с целью удовлетворения тех или иных 

индивидуальных запросов и требований другой стороны. 

 На основании рассмотренных признаков предлагается авторское 

определение договора долевого участия граждан в строительстве. Так, договор 

участия граждан в долевом строительстве -  договор между застройщиком и 

участником долевого строительства (дольщиком), по которому дольщик 

обязуется оплатить цену договора и в обусловленный договором срок принять 



 
 

объект долевого строительства, а застройщик в свою очередь обязуется 

приобрести в собственность либо в аренду земельный участок для 

строительства (создания) на этом земельном участке в соответствии с 

проектной декларацией объекта долевого строительства и после получения в 

соответствии с действующим законодательством разрешения на ввод в 

эксплуатацию многоквартирного дома или иного объекта недвижимости 

передать его участнику долевого строительстве. 

 Рассмотрев способы обеспечения исполнения обязательств по данному 

договору, сделали вывод о том, что к ним относятся следующие права: 

- право на неустойку (ч. 2 ст. 6 ФЗ N 214-ФЗ); 

-  право залога (ч. 1 ст. 12.1, ст. ст. 13 - 15 ФЗ N 214-ФЗ); 

- также, если объектом долевого строительства является жилое 

помещение, права из договора поручительства (ч. 2 ст. 12.1, ст. 15.1 ФЗ N 214-

ФЗ) или страхования гражданской ответственности застройщика (ч. 2 ст. 12.1, 

ст. 15.2 ФЗ 214-ФЗ)).  

Их анализ позволил декларировать, что последняя редакция 

Федерального закона N 214-ФЗ дает существенные гарантии для дольщиков.  

В работе исследованы наиболее актуальные проблемы, возникающие в 

процессе реализации отношений в рамках договора участия в долевом 

строительстве, к ним можно отнести: 

1. На практике суды квалифицируют договоры участия в долевом 

строительстве именно как договор купли-продажи. На наш взгляд, договор 

долевого участия является самостоятельным видом договора, который 

обладает своими квалифицирующими особенностями. Таковыми являются: 

наличие особых участников: застройщика и участника долевого 

строительства, привлечение застройщиком заемных денежных средств для 

строительства, повышенные предпринимательские риски, необходимость 

государственной регистрации и т.д. 



 
 

2. Некоторые застройщики применяют "серые" схемы привлечения 

средств граждан. Примером является так называемая вексельная схема, 

сущность которой выражается в выдаче векселя на полученную сумму 

денежных средств, также заключается предварительный договор купли-

продажи будущего помещения, в котором конечно отсутствует привязка к 

проектной документации помещения. Для решения данной проблемы 

представляется необходимым на законодательном уровне принять норму, 

запрещающую заключение предварительных договоров купли-продажи 

жилых и нежилых помещений и получение денежных средств от дольщиков 

по вексельным схемам. 

3. В правоприменительной практике также нередко возникают 

проблемы, связанные с решением вопросов о сроках исполнения 

обязательства по передаче заказчику результатов выполненных работ 

исполнителем. Одним из наиболее часто встречающихся нарушений является 

просрочка в передаче объекта строительства заказчику. В возникающих 

правоотношениях потребитель, финансирующий строительство своей части 

многоквартирного дома - квартиры, является более "слабой" стороной, 

нуждающейся в серьезной правовой поддержке со стороны законодателя. 

Говоря о тенденциях развития законодательства можно сделать вывод о 

том, что законодательная политика в области регулирования 

градостроительной деятельности в настоящее время имеет ярко выраженный 

уклон в сторону либерализации законодательства, отмены лицензирования 

деятельности, связанной со строительством, проектированием и 

инженерными изысканиями, построения диалога между органами 

государственной (муниципальной) власти и хозяйствующими субъектами. 

Если же говорить о перспективах развития законодательства, то это 

прежде всего его антикоррупционная направленность. Во-вторых, учитывая 

специфику и комплексность правового регулирования – это 

совершенствование юридической техники, систематизации норм, для того 

чтобы не позволить застройщикам проворачивать "серые" схемы, была 



 
 

ясность в правоприменении, снизить уровень незаконного 

предпринимательства в области строительства многоквартирных домов с 

долевым участием граждан снижение уровня. 

В рамках развития и совершенствования законодательства, необходимо 

преодоление логико – структурных дефектов в праве, описанных в работе. 

Наряду с предложенными вариантами решения проблем в области 

участия граждан в долевом строительстве, на наш взгляд, одним из возможных 

вариантов дальнейшего развития законодательства в этой сфере будет 

развитие института ипотеки.  
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