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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Отношения по участию в долевом 

строительстве фактически сложились раньше, чем их законодательное 

регулирование. До введения в действие Федерального  Закона «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» (далее – Закон № 214-ФЗ)
1
 к отношениям по 

участию в долевом строительстве применялись положения части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации
2
 (далее – ГК РФ). Закон № 

214-ФЗ закрепил институт долевого строительства в системе гражданско-

правовых обязательств. В настоящее время договор участия в долевом 

строительстве является наиболее распространенным способом 

удовлетворения потребности граждан в жилище.  

С принятием Закона № 214-ФЗ возникли сложности, связанные с 

определением места договора участия в долевом строительстве среди иных 

гражданско-правовых договоров. В большинстве случаев теоретические и 

практические проблемы, возникающие при определении правовой природы 

договора участия в долевом строительстве и его характеристики, связаны со 

сложностями соотношения общих положений о договорах и положений 

Закона № 214-ФЗ.  

Степень проработанности темы исследования не является 

совершенной, поскольку в доктрине гражданского права до настоящего 

времени возникают споры относительно правовой природы договора участия 

в долевом строительстве и его места среди других гражданско-правовых 

договоров. Научная литература представлена работами известных ученых-

                                           
1
Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон 

от 30.12.2004 № 214-ФЗ ред. от 13.07.2015. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс» – Режим 

доступа : https://www.consultant.ru. 
2
Гражданский кодекс Российской Федерации. В 4 ч. Ч. 1 [Электронный ресурс] : федер.закон от 30.11.1994 

№ 51- ФЗ ред. от 23.05.2016.  // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : 

https://www.consultant.ru. 
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цивилистов, в частности: М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, О.С. Иоффе, 

П.В. Крашенникова, Ю.В. Романец. 

При написании работы были использованы диссертационные 

исследования в области правового регулирования долевого строительства 

Е.Х. Акчулпановой, Н.А. Маштаковой, А.В. Дикуна, Н.Д. Романенковой, 

М.В. Петрухина.  

Объектом исследования в работе выступают общественные отношения, 

возникающие в связи с участием лиц в долевом строительстве 

многоквартирных домов или иных объектов недвижимости.  

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, 

судебная практика, научные доктрины в области долевого строительства.  

Целями исследования являются:  

а) выявление и освещение проблем, которые возникают или могут 

возникнуть при  практическом применении и  теоретическом обосновании 

положений Закона № 214-ФЗ с позиции доктрины гражданского права; 

б) анализ элементов, содержания, момента заключения и прекращения 

договора участия в долевом строительстве; 

в) определение применения общих положений о договорах к 

правоотношениям, возникающим из договора участия в долевом 

строительстве.  

В соответствии с этими целями сформулированы следующие задачи 

составляющие содержание работы:  

а) определить правовую природу договора участия в долевом 

строительстве и его место в системе гражданско-правовых договоров; 

б) исследовать соотношение договора участия в долевом строительстве 

с другими видами договоров;  

в) выявить проблемы  законодательства и сложности применения его 

отдельных положений при рассмотрении судебных споров и предложить 

решение выявленных проблем.  
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Для достижения указанных целей и решения поставленных задач в 

исследовании использованы такие формально-логические методы как анализ, 

синтез, индукция, дедукция, а также формально-юридический метод, метод 

системного анализа и комплексный метод.  

Работа состоит из введения, четырех разделов, состоящих в свою 

очередь из шести подразделов, заключения и списка использованных 

источников.   
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1 Общая характеристика договора участия в долевом 

строительстве. 

1.1 Понятие и характеристика договора участия в долевом 

строительстве. 

Под договором понимают соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских правоотношений
3
.  

Статьей 420 ГК РФ определено, что договор есть соглашение двух или более 

лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей.  

Определение понятия договора участия в долевом строительстве дано в 

ч. 1 ст. 4 Закона № 214-ФЗ. 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. 

При этом под долевым строительством понимается форма 

инвестиционной деятельности, при которой застройщик привлекает 

денежные средства участника долевого строительства для строительства 

объектов недвижимости
4
.  

Договор участия в долевом строительстве как самостоятельный 

правовой инструмент служит реализации права граждан на жилище, 

установленного ст. 40 Конституции Российской Федерации, поскольку 

                                           
3
Иоффе, О.С. Обязательственное право : учебник / О.С. Иоффе. – Москва :  Юридическая литература, 1975. 

– С. 26. 
4
Лисица, В.Н. Инвестиционное право : учебное пособие / В.Н. Лисица ; Мин-во образования и науки РФ, 

Новосибирский нац. исслед. гос. ун-т. – Новосибирск : Галеон, 2015. – 50 с. 
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является одним из наиболее распространенных способов приобретения 

жилого помещения в собственность в последние годы развития российского 

общества
5
.  

Обратимся к характеристики договора участия в долевом 

строительстве с точки зрения основных классификаций гражданско-

правовых договоров.  

Традиционно выделяют три пары договоров: двусторонние и 

односторонние; возмездные и безвозмездные; реальные и консенсуальные
6
.   

Договор участия в долевом строительстве является двусторонним, 

возмездным. 

Согласно представленной классификации договор участия в долевом 

строительстве относится к двусторонним договорам, поскольку он является 

соглашением взаимно обязанных сторон.  

Безусловно, договор участия в долевом строительстве относится к 

возмездным договорам, поскольку правоотношения, вытекающие из него, 

изначально направлены на привлечение денежных средств. 

В доктрине гражданского права ряд авторов указывают на то, что 

договор участия в долевом строительстве является консенсуальным
7
. 

Обосновывается эта позиция тем, что договор участия в долевом 

строительстве заключается при достижении между сторонами соглашения, 

порождающего правовые последствия.  

Однако требование об обязательной государственной регистрации 

указанного договора п. 3 ст. 4 закона № 214-ФЗ позволяет отнести его к 

особой группе региструмальных договоров.   

                                           
5Лепехин, И.А. Правовая природа договора участия в долевом строительстве / И.А. Лепехин // Юрист.  

2013.  № 2.  С. 7 - 11. 
6
Брагинский, М.И. Договорное право. Общие положения : учебное пособие / М.И. Брагинский, В.В. 

Витрянский. – 3-е изд., стереотипное. – Москва : Статут, 2001. – С. 208. 
7
Петрухин, М.В. Договор участия в долевом строительстве объектов недвижимости: проблемы правового 

регулирования : учебное пособие / М.В. Петрухин. – Москва : Инфотропик Медиа, 2012. – С. 5. ; Кудашкин, 

А.В. Справочник по жилищным вопросам для жилищных комиссий, военнослужащих, граждан, уволенных 

с военной службы, и членов их семей. Серия "Право в Вооруженных Силах - консультант" : справочник / 

А.В. Кудашкин. – Москва : За права военнослужащих, 2009. – Вып. 105. – С. 103. ; Шевчук, Д.А. Правовое 

регулирование договорных отношений, связанных с ипотечным кредитованием / Д.А. Шевчук // Право и 

экономика. – 2008. – № 10. – С. 4. 
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Вопрос об отнесении договора участия в долевом строительстве к 

числу консенсуальных или региструмальных договоров будет рассмотрен 

при рассмотрении формы и государственной регистрации договора.  

Спорным в юридической литературе является вопрос об отнесении 

договора участия в долевом строительстве к числу публичных договоров. 

Разрешение указанного вопроса является существенным для характеристики 

договора.  

Например, Т.Ю. Майборода полагает, что договор участия в долевом 

строительстве жилья можно квалифицировать в качестве публичного. По 

мнению автора, это возможно благодаря субъектному составу, который 

характеризуется неравенством между участниками договора
8
. Таким образом 

обосновывается необходимость защиты экономически слабой стороны  

потребителя.  

Однако чаще всего учеными-цивилистами высказывается мнение о 

непубличном характере договора участия долевого строительства. Так, 

например, М.А. Бобрикова  в обоснование приведенной позиции ссылается 

на возможность застройщика отказать в заключении договора на основании 

явной неплатежеспособности лица. В силу п. 4 ст. 426 ГК РФ условия 

публичного договора не могут устанавливаться исходя из преимуществ 

отдельных потребителей или оказания им предпочтения. Фактически же 

застройщик всегда может пойти на снижение цены и предоставления особых 

условий более выгодному контрагенту (например, приобретающему целый 

этаж)
9
. 

Отнесение договора к числу публичных означает его соответствие 

признакам публичности, установленным ст. 426 ГК РФ. Публичным 

признается договор, заключенный лицом, осуществляющим 

предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и 

                                           
8Майборода, Т.Ю. Договор долевого участия в строительстве жилья : учебник / Т.Ю. Майборода. – 

Челябинск : Вестник ЮУрГУ, 2007. –  С. 208. 
9Бобровникова, М.А. Договор участия в долевом строительстве / М.А. Бобровникова // Строительство и 

право. – 2006. – № 1. – С. 13. 
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устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению работ 

либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности 

должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится.  

Из приведенной нормы можно выделить два основных признака 

публичности. Во-первых, в качестве стороны договора в роли продавца, 

подрядчика или исполнителя обязательным участником является лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность  и иную приносящую 

доход деятельность. Вторым признаком  является характер деятельности: эта 

деятельность связана с выполнением обязанности по продаже товаров, 

выполнению работ и оказанию услуг в отношении каждого лица 

обратившегося за заключением такого договора. Кроме того, можно выявить 

еще один критерий  отнесения договора к числу публичных, а именно цена 

товаров, работ или услуг должна быть одинаковой для потребителей 

соответствующей категории. Однако в настоящее время законодателем не 

дано понятие «категории потребителей».   

Статья 4 Закона № 214-ФЗ  не содержит положений, обязывающих или 

запрещающих устанавливать одинаковую цену договора участия в долевом 

строительстве для всех потребителей. Кроме того, закон не содержит 

обязанности застройщика заключить договор участия долевого строительства 

с каждым, кто обратится за его заключением, более того, закон не касается 

иных признаков публичности, что не вносит ясности в разрешение 

указанного вопроса. 

Представляется, что следует согласиться с позицией, согласно которой 

договор участия в долевом строительстве не относится к числу публичных.  

Признание договора участия в долевом строительстве обязывало бы 

застройщиков не только заключать договор с каждым, кто обратится, но и 

лишало бы необходимости согласовывать цену договора. Между тем, цена 

договора является одним из условий его заключения. Кроме того, ст. 426 ГК 

РФ практически не применима к участию в долевом строительстве, 

поскольку п. 2 устанавливает одинаковую цену для потребителей на товары, 
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работы и услуги. В свою очередь, стороны заключают договор участия в 

долевом строительстве в отношении объекта долевого строительства, 

который нельзя отнести к товарам, работам или услугам, а цена договора 

определяется для каждого объекта долевого строительства индивидуально, 

исходя из проектной площади и назначения объекта.  

Аналогичного подхода придерживаются и суды общей юрисдикции. 

Так в целом ряде дел суды указали на то, что деятельность по заключению 

договоров участия в долевом строительстве не является деятельностью, 

которая по своему характеру должна осуществляться в отношении каждого, 

кто к ней обратится
10

. 

В юридической литературе также предлагается квалифицировать 

договор участия долевого строительства в качестве договора присоединения.  

Среди сторонников указанного подхода можно выделить Н.Д. Романенкову
11

. 

По мнению автора, отнесение договора к договорам присоединения 

обосновывается тем, что застройщики используют самостоятельно 

разработанные стандартные формы договоров участия в долевом 

строительстве, а участники лишь имеют возможность принять данные 

условия. Суды общей юрисдикции, также отмечают, что договор участия в 

долевом строительстве по своей природе является договором 

присоединения
12

.   

Другого подхода придерживается М.В. Петрухин
13

, указывая на то, что 

объект долевого строительства, цена договора, порядок оплаты и другие 

условия являются индивидуальными. Кроме того, автор ссылается на то, что 

участник долевого строительства вправе выразить несогласие с условиями 

                                           
10

Апелляционное определение Московского городского суда от 06.12.2013 по делу № 11-40070 ; 

Определение Кемеровского областного суда от 10.02.2012 по делу № 33-1548 ; Апелляционное определение 

Белгородского областного суда от 21.07.2015 № 33-3194/2015. 
11

Романенкова Н.Д. Правовой статус застройщика по договору участия в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / 

Романенкова Наталья Дмитриевна. – Казань, 2009. – С. 37. 
12

Апелляционное определение Белгородского областного суда от 21.07.2015 № 33-3194/2015 ; 

Апелляционное определение Московского областного суда от 27.04.2015 по делу № 33-9642/2015 ; 

Определение Московского городского суда от 26.11.2010 № 4г/2-9930/10.  
13

Петрухин, М.В. Проблемы правового регулирования договора участия в долевом строительстве объектов 

недвижимости : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Петрухин Марек Викторович. – Москва, 2010. – С. 26. 
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договора, предложенными застройщиком, путем составления протокола 

разногласий.  

По нашему мнению, нельзя отнести договор участия в долевом 

строительстве к договорам присоединения. Несмотря на распространенные 

на практике случаи определения однотипных положений договора со всеми 

участниками долевого строительства, участник долевого строительства 

вправе включить в договор дополнительные условия. В частности к таким 

условиям могут быть отнесены остекление балкона, нестандартная 

планировка, улучшенное технологическое оборудование. Кроме того, цена 

договора определяется по соглашению сторон, как и условие о сроках и 

порядке оплаты, поскольку на практике нередко встречаются случаи оплаты 

цены договора за счет кредитных денежных средств или за счет средств 

материнского капитала.  

К признакам договора участия в долевом строительстве, выделяющим 

его среди других видов договоров, относятся: 

а) направленность договора на создание объектов долевого 

строительства, в качестве которых выступают жилые и нежилые помещения, 

общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте 

недвижимости; 

б) исполнение обязанности по созданию объекта долевого 

строительства невозможно без исполнения обязанности по возведению 

многоквартирного жилого дома, в состав которого он входит; 

в) договор участия в долевом строительстве является первоначальным 

основанием для возникновения права собственности на объект долевого 

строительства; 

г) сторонами договора являются застройщик и участник долевого 

строительства; 

д) наличие различных целей у сторон договора: застройщик 

заинтересован получить прибыль, для чего осуществляет деятельность по 
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обеспечению строительства, а участник долевого строительства  получить в 

собственность определенный договором объект долевого строительства
14

. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

договор участия в долевом строительстве является двусторонним и 

возмездным договором.  Действующее законодательство не позволяет 

отнести его ни к публичным договорам, ни к договорам присоединения. 

Признаки договора участия в долевом строительстве позволяют выделить его 

в самостоятельный гражданско-правовой договор.  

1.2 Соотношение договора участия в долевом строительстве с другими 

видами договоров 

 

Институт участия в долевом строительстве является относительно 

новым институтом гражданского права. Его появление вызвало 

формирование у ученых-цивилистов различных точек зрения относительно 

определения места договора участия в долевом строительстве в системе 

гражданско-правовых договоров.  

Определение места договора участия в долевом строительстве в 

системе гражданско-правовых договоров вызывает определенные сложности, 

которые обусловлены характером складывающихся отношений
15

.  

Наиболее существенный признак квалификации договора это 

направленность обязательства, вытекающего из договора.  Направленность 

договора определяет, какой экономический и юридический результат 

преследуют участники возникающего правоотношения. 

По этому критерию выделяют договоры, направленные: на передачу 

имущества в собственность; предоставление в пользование объектов 

гражданских прав; выполнение работы или оказание услуги; страхование 

имущественных рисков;  предоставление отсрочки возврата такого же 

                                           
14

Кайль, А.Н. Инвестиции в строительство: договоры долевого участия : учебник /  Москва : Статут, 2008. – 

С. 51 - 53. 
15

Ершов, О.Г. Договор участия в долевом строительстве в системе гражданско-правовых договоров / О.Г. 

Ершов // Нотариус. – 2007. - № 2. – С. 31-34.  
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количества имущества того же рода и качества или на отсрочку оплаты; 

достижение цели, единой для всех участников (общецелевые договоры); 

замену лица в обязательстве
16

. 

По вопросу о месте договора участия в долевом строительстве в 

системе гражданско-правовых договоров и научной литературе высказаны 

разные точки зрения.   

Так, одни авторы относят договор участия в долевом строительстве к 

договорам, направленным на выполнение работы или оказание услуги
17

. В 

обоснование своей точки зрения авторы ссылаются на обязательство 

застройщика передать участнику долевого строительства объект, оценивая 

его как результат работ. В свою очередь противники указанного подхода 

указывают на то, что застройщик не осуществляет свою деятельность в 

соответствии с заданием заказчика
18

. 

Некоторые авторы квалифицируют договор участия в долевом 

строительстве в качестве договора, который направлен на передачу 

имущества в собственность
19

. В качестве довода подобной классификации 

указывается на положение ч. 2 ст. 3 Закона № 214-ФЗ, согласно которому 

после исполнения застройщиком принятых на себя обязательств у участника 

долевого строительства возникает право собственности на объект долевого 

строительства.   

Указанный вопрос остается спорным не только в доктрине 

гражданского права, но и в судебной практике. Так, Президиум ВАС РФ
20

 в 

одном из своих постановлений квалифицировал договор участия в долевом 

строительстве в качестве договора, направленного на передачу имущества в 

                                           
16

Романец, Ю.В. Система договоров в гражданском праве России : монография / Ю.В. Романец. – Изд. 2-е, 

перераб. и доп. – Москва : Инфра-М, 2013. – С.52. 
17

Петрухин, М.В. Понятие и признаки договора участия в долевом строительстве / М.В. Петрухин // Журнал 

российского права. – 2010. – № 3. С. 134 – 142 ; Фомина, Е.В. Правовая природа договора долевого участия 

в строительстве / Е.В. Фомина // Правовые вопросы недвижимости. – 2007. - №1. – С. 20-22. 
18

Козлова, Е.Б. Система договоров, направленных на создание объектов недвижимости : учебное пособие / 

Е.Б. Козлова.- Москва : КОНТРАКТ, 2013. – С. 150. 
19

Щербинин, А.Г. Особенности договора долевого участия в строительстве жилья для личных нужд / А.Г. 

Щербин // Журнал российского права. – 2003. – № 10. – С. 54. 
20

Постановление Президиума ВАС РФ от 27.03.2012 N 15961/11 по делу № А56-70717/2010.  
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собственность.  

В свою очередь, суды общей юрисдикции, при разрешении споров о 

защите прав потребителей между участниками и застройщиками достаточно 

часто оценивают объекты долевого строительства в качестве результата 

работ и (или) услуг по договору
21

.   

Верховный суд РФ в Обобщении практики рассмотрения судами 

Российской Федерации дел по спорам между гражданами и организациями, 

привлекающими денежные средства граждан для строительства 

многоквартирных жилых домов, указал на то, что следует согласиться с 

позицией судов, квалифицировавших договоры на приобретение жилья как 

правоотношения по передаче товара (квартиры) в собственность или по 

выполнению работы, завершающейся передачей гражданину созданного 

результата
22

.  

Представляется, что следует согласиться с позицией авторов, 

относящих договор участия в долевом строительстве к договорам на 

выполнение работ. В пользу указанной позиции можно привести следующие 

аргументы.  

Отличительной особенностью договоров на выполнение работ является 

неотделимость действий одной стороны договора для достижения 

определенного экономического результата другой стороной в договоре. 

Деятельность застройщика заключается в осуществлении определенной 

работы, результатом которой является материальный объект (объект 

долевого строительства в составе многоквартирного жилого дома). Понятие, 

установленное ч. 1 ст. 4 Закона № 214-ФЗ позволяет судить о том, что 

договор участия в долевом строительстве регулирует не только действия 

застройщика по привлечению денежных средств для строительства, но и 

                                           
21

Определение Верховного Суда РФ от 15.03.2016 № 18-КГ15-245 ; Определение Верховного Суда РФ от 

13.10.2015 № 89-КГ15-10 ; Определение Верховного Суда РФ от 03.03.2015 № 4-КГ14-39. 
22

Обобщение практики рассмотрения судами Российской Федерации дел по спорам гражданами и 

организациями, привлекающими денежные средства граждан для строительства многоквартирных жилых 

домов [Электронный ресурс] : Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. – № 2. // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» – Режим доступа : https://www.consultant.ru. 
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указывает на направленность действий застройщика по передаче участнику 

овеществленного экономического результата.  

Вещественность результата является одним из важнейших признаков, 

позволяющих отграничить договор участия в долевом строительстве от 

договоров на оказание услуг. Как отмечают М.И. Брагинский, В.В. 

Витрянский
23

 особенностью договоров на оказание услуг являются не 

действия и результат, а действия как таковые.  

Вопрос о квалификации договора по признаку направленности 

результата также вызывает споры относительно соотношения его с другими 

договорами.  

Многообразие видов договоров, использовавшихся при оформлении 

правоотношений участия в долевом строительстве (договор подряда,  

договор купли-продажи, договор простого товарищества, инвестиционный 

договор), вызвало споры относительно соотношения договора участия в 

долевом строительстве с указанными договорами.  

Рассмотрим соотношение договора участия в долевом строительстве с 

названными видами договоров.  

В качестве сходства договора купли-продажи будущей вещи и 

договора участия в долевом строительстве указывают на то, что в момент 

заключения договора объект недвижимости, подлежащий передаче 

кредитору, еще не существует, а в результате исполнения договора и 

прохождения процедуры государственной регистрации одна из сторон 

становится собственником недвижимости
24

. 

Существует и другая позиция, согласно которой отношения из 

договора участия в долевом строительстве и договора купли-продажи не 

являются сходными. Купля-продажа регулируют только передачу объекта 

                                           
23

Брагинский, М.И. Договорное право. Договоры о передаче имущества : учебное пособие / М.И. 

Брагинский, В.В. Витрянский. – Изд. 4-е, стереотипное. – Москва : Статут, 2002. С. – 2. 
24

Даутов, М.Р.  Договор о долевом участии в строительстве и договор купли-продажи / М.Р. Даутов // 

Юридическая наука. - 2000. - № 2. – С. 86. 
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недвижимости
25

, в свою очередь отношения из договора участия в долевом 

строительстве регулируют процесс создания объектов.   

Кроме того, как отмечает Е.А. Фокова, договор участия в долевом 

строительстве и договор купли-продажи недвижимости различаются между 

собой по субъектному составу. Продавцом по договору купли-продажи 

недвижимости является собственник либо уполномоченное им лицо. 

Покупатель недвижимости на основании договора купли-продажи 

становится правопреемником предыдущего собственника
26

. Напротив, 

договор участия в долевом строительстве является основанием для 

государственной регистрации права собственности в первоначальном 

порядке, поскольку до момента государственной регистрации права ни одна 

из сторон договора участия в долевом строительстве не выступает 

обладателем этого права. Таким образом, договор купли-продажи относится 

к производным основаниям возникновения права собственности. Указанное 

отличие является наиболее существенным для разграничения 

сопоставляемых договоров.  

В доктрине также обсуждается вопрос соотношения договора участия в 

долевом строительстве с договором строительного подряда. Позиции 

соотношения сравниваемых договоров, в частности придерживается Ю.В. 

Романец
27

, полагая, что интересы сторон долевого строительства охватывают 

не только передачу объекта долевого строительства, но и сам процесс 

строительства.  

Другого мнения придерживается Т.В. Мочалова
28

, указывая на то, что 

сравниваемые договоры различны по предмету, по объему прав и 

обязанностей сторон и по субъектному составу.  

                                           
25

Ершов, О.Г. О применении норм в регулировании договорных отношений по поводу приобретенной или 

созданной в будущем недвижимости / О.Г. Ершов // Вестник арбитражной практики. – 2012. -  № 1. – С. 10 - 

15. 
26

Фокова, Е.А. Договор долевого строительства и договор продажи недвижимости: общие признаки и 

отличия / Е.А. Фокова // Правовые вопросы строительства. – 2006. – № 2. 
27

Романец, Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. – С. 147.  
28

Мочалова, Т.В. Договор долевого участия в строительстве и договор строительного подряда: 

сравнительно-правовой аспект / Т.В. Мочалова // Юридический мир. – 2008. – №10. С. 15-18. 
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Представляется верной позиция, согласно которой договор участия в 

долевом строительстве и договор строительного подряда являются 

различными по своей правовой природе.  

Во-первых, по договору участия в долевом строительстве обязанность 

получения земельного участка для строительства объекта возлагается не на 

участника долевого строительства, а на застройщика. В свою очередь по 

договору подряда на заказчика в силу ст. 747 ГК РФ возлагается обязанность 

предоставить земельный участок для строительства. 

Во-вторых, согласно п. 1 ст. 740 ГК РФ подрядчик обязуется построить 

определенный объект по заданию заказчика. Вместе с тем, при заключении 

договора участия в долевом строительстве у застройщика имеется проектная 

документация и разрешение на строительство. Поэтому участник долевого 

строительства не дает задание застройщику, а самостоятельно выбирает себе 

объект долевого строительства.  

В-третьих, участник долевого строительства и застройщик не обладают 

правами, которые предоставлены заказчику и подрядчику. Имеются ввиду 

следующие права заказчика: вносить изменения в техническую 

документацию; осуществлять контроль и надзор за ходом выполнения работ. 

К правам подрядчика, отсутствующим у застройщика, можно отнести: право 

на пересмотр сметы, при условии, если по не зависящим от подрядчика 

причинам стоимость работ превысила смету не менее чем на десять 

процентов; право на возмещение разумных расходов, которые понесены 

подрядчиком в связи с устранением дефектов в технической документации.  

Позиция, не позволяющая квалифицировать договор участия в долевом 

строительстве как договор подряда, также неоднократно поддерживалась в 

судебной практике
29

. 

Также следует отменить, что в доктрине обсуждается вопрос о 

соотношении договора участия в долевом строительстве с договором 

                                           
29

Постановление Президиума ВАС РФ от 09.12.2010 № 5441/10 по делу № А70-367/12-2008 ; Постановление 

ФАС Центрального округа от 06.07.2010 по делу № А14-16787/2009/534/36 ; Постановление Арбитражного 

суда Поволжского округа от 13.10.2015 № Ф06-1078/2015 по делу № А57-3062/2014. 
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инвестирования.  

Осложняет вопрос сравнения указанных договоров отсутствие 

легального определенного понятия инвестиционного договора.  

Как отмечает О.М. Антипова, строительные объекты всегда обладают 

потребительской стоимостью и всегда могут быть использованы в процессе 

создания новой стоимости, а их возникновение как объектов прав 

невозможно без предшествующего осуществления затрат. В силу этих 

обстоятельств вложения в строительство объектов всегда являются 

инвестициями
30

. Кроме того, аргументом в пользу данной позиции может 

служить возможность существования различных правовых форм вложения 

денежных средств в строительство объектов недвижимости (в том числе 

многоквартирных домов)
31

. 

Позиция представленных авторов во многом строится на основе 

сравнения не правовой природы инвестиционного договора и договора 

участия, а их экономической составляющей.   

Представляется все же, что договор участия в долевом строительстве и 

инвестиционный договор являются самостоятельными гражданско-

правовыми договорами, а потому нельзя согласиться с мнением об их схожей 

правовой природе.  

Указанная позиция подтверждается следующим. 

Одним из существенных условий договора участия в долевом 

строительстве является цена договора. Цена договора участия в долевом 

строительстве уплачивается денежными средствами. Между тем, понятие 

инвестиции, установленное Законом № 39-ФЗ от 25.02.1999, указывает на то, 

что в качестве инвестиций могут выступать не только денежные средства, но 

и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные 

права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

                                           
30

Антипова, О.М. Правовое регулирование инвестиционной деятельности : учебное пособие / О.М. 

Антипова. – Москва : Волтерс Клувер, 2007. – С. 163.  
31

Дикун, А.В. Проблема соотношения инвестиционного договора и договора участия в долевом 

строительстве / А.В. Дикун // Правовые вопросы строительства. – 2011. – № 1. – С. 27 - 30. 
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предпринимательской и (или) иной деятельности. 

Во-вторых, на самостоятельность названных договоров указывает 

различный подход законодателя к вопросу о приобретении права 

собственности на незавершенный объект. В силу п. 2 ст. 13 Закона № 39-ФЗ 

от 25.02.1999 незавершенные объекты инвестиционной деятельности 

являются долевой собственностью субъектов инвестиционного процесса до 

момента приемки и оплаты инвестором (заказчиком) выполненных работ и 

услуг.  В соответствии с ч. 2 ст. 13 закона № 214-ФЗ об участии в долевом 

строительстве объект незавершенного строительстве является 

собственностью застройщика.  

В-третьих, в литературе обращается внимание на обязательность 

выполнения застройщиком ряда действий в целях получения права на 

привлечение денежных средств участников долевого строительства
32

, в 

отношении инвестиционного договора преддоговорные обязанности сторон 

законодателем не выработаны.  

В-четвертых, понятие «инвестиция» носит исключительно 

экономический характер. Законодательное понятие инвестиционного 

договора отсутствует, однако в доктрине выработаны сущностные признаки 

инвестиционного договора, которые существенно отличаются от признаков 

договора участия в долевом строительстве. В частности, среди признаков 

инвестиционного договора выделяют: наличие инвестиционного проекта как 

предпосылки заключения договора; долгосрочный характер отношений 

сторон; коммерческую заинтересованность; целевое использование средств 

инвестора; письменную форму договора; возникновение общей долевой 

собственности на вложенное имущество и на результат инвестиционной 

деятельности
33

. Суды также неоднократно отмечали различную правовую 

природу договора участия в долевом строительстве и инвестиционного 

                                           
32

Бунина, Н.В. Договор участия в долевом строительстве и инвестиционный договор: общее и особенное в 

правовом регулировании / Н.В. Бунина // Нотариус. – 2009. – № 1. С. 57-59. 
33

Буслаева, Л.М. Правовая природа инвестиционного договора / Л.М. Буслаева // Современное право. – 2012. 

–  № 3. – С. 82 - 85. 
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договора
34

.  

Достаточно часто в юридической литературе происходит сравнение 

договора участия в долевом строительстве и договора простого 

товарищества. Договор простого товарищества также именуется договором о 

совместной деятельности, поскольку стороны договора (товарищи) 

преследуют общую цель.  

Как отмечает Л.Б. Хаскельберг, практике известны и другие правовые 

формы долевого строительства не только жилья, но и других объектов 

недвижимости (например, гаражей), в частности, договор о совместной 

деятельности (договор простого товарищества)
35

. 

По мнению М.И. Брагинского и Е.А. Павлодского, юридическая 

природа договора участия в долевом строительстве представляет собой 

договор простого товарищества, поскольку все существенные условия 

последнего договора находят свое отражение в первом: налицо объединение 

вкладов (денежные средства первой стороны и услуги по организации 

строительства второй стороны); налицо общая хозяйственная цель у сторон, 

заключающаяся в строительстве объекта недвижимости; имеют место общие 

совместные действия сторон
36

. 

Однако указанная  позиция не основана на положениях действующего 

законодательства, в частности Закона № 214-ФЗ и ГК РФ. 

В силу ст. 1041 ГК РФ по договору простого товарищества (договору о 

совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) обязуются 

соединить свои вклады и совместно действовать без образования 

юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не 

противоречащей закону цели. Напротив, согласно Закону № 214-ФЗ 

                                           
34

Определение ВАС РФ от 31.10.2012 № ВАС-13778/12 по делу № А60-20631/2011 ; Определение ВАС РФ 

от 24.09.2012 № ВАС-9121/12 по делу N А55-6409/2011 ; Постановление ФАС Уральского округа от 

06.06.2013 N Ф09-4457/13 по делу № А07-17298/2012 ; Постановление Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 11.03.2011 N 18АП-461/2011 по делу № А76-14475/2010. 
35

Хаскельберг,Б.Л. Гражданское право. Избранные труды : учебно-практическое пособие / Б.Л. Хаскельберг. 

– Томск : Красное знамя, - 2008. – С.315. 
36

Брагинский, М.И. Финансирование строительства жилого дома / М.И. Брагинский // Право и экономика. – 

1999. – № 4. – С. 79 ; Павлодский, Е.А. Правовая природа инвестиционного контракта / Е.А. Павловский // 

Право и экономика. – 2000. – № 9. – С. 73-74. 
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застройщик стремится извлечь прибыль из продажи строящихся (или 

построенных) объектов недвижимости, а участник долевого строительства  

приобрести право собственности на вновь возведенный объект 

недвижимости. 

Таким образом, стороны договора участия в долевом строительстве 

преследуют для себя разные цели. Отсутствие общей цели у сторон договора 

участия в долевом строительстве не позволяет говорить о договоре долевого 

участия в строительстве как о разновидности договора простого 

товарищества.  

Также нет признаков создания объединения граждан – будущих 

жильцов строящегося многоквартирного жилого дома для ведения 

строительства, поскольку отсутствует соединение денежных вкладов, не 

определяется порядок ведения общих дел, в решении вопросов организации 

строительства они не участвуют, единого договора не заключают
37

.  

Суды также придерживаются мнения о различной правовой природе 

договора участия в долевом строительстве и договора простого 

товарищества
38

.  

В юридической литературе целый ряд авторов относит договор участия 

в долевом строительстве к договорам смешанного типа, сочетающего в себе 

признаки нескольких договоров
39

.  

В некоторых случаях суды также квалифицируют договор участия в 

долевом строительстве как смешанный договор, содержащий в себе 

                                           
37

Обобщение практики рассмотрения судами Российской Федерации дел по спорам гражданами и 

организациями, привлекающими денежные средства граждан для строительства многоквартирных жилых 

домов [Электронный ресурс] : Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. – № 2. // Справочная правовая 

система «КонсультантПлюс» – Режим доступа : https://www.consultant.ru. 
38

Постановление Президиума ВАС РФ от 22.05.2007 № 14691/06 по делу № А73-15697/2005-34. 
39

Козлова, Е.Б. Система договоров, направленных на создание объектов недвижимости : учебник / Е.В. 

Козлова. – Москва : КОНТРАКТ, 2013. – 368 с. ; Кабанова, И.Е. Правовое регулирование лизинга 

недвижимости в Российской Федерации : монография / под общ. ред. М.А. Егоровой. – Москва : 

Юстицинформ, 2013. - 228 с. ; Донских, Е.Г. Долевое участие в строительстве - аспекты законодательства и 

реалии жизни / Е.Г. Донских // Юрист. – 2008. – № 1. – С. 15-19 ; Евстратова, Н.К. Долевое строительство 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости / Н. К. Евстратова // Закон. – 2007. – № 6. – С. 27-

30 ; Журавлева, А.А. Понятие и виды договоров об инвестировании строительства жилья / А.А. Журавлева // 

Правовые вопросы строительства. 2015. – № 2. – С. 19 - 22. ; Мечетин, Д.В. Непоименованный и смешанный 

договор: вопросы квалификации / Д.В. Мечетин // Юрист. 2013. – № 18. – С. 3 – 5 ; Горбачев, С.Г. Правовая 

природа договора участия в долевом строительстве объектов недвижимости и его место среди иных видов 

договоров / С.Г. Горбачев // Адвокат. – 2008. – № 4. – С. 52-55. 
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элементы договора простого товарищества и строительного подряда, и 

регулируемый, как общими положениями гражданского законодательства, 

так и нормами об отдельных видах обязательств
40

. 

Указанная позиция представляется неверной. 

Законодательное определение смешанного договора закреплено в п. 3 

ст. 421 ГК РФ. Критерий, по которому договор можно считать смешанным 

предполагает содержание в договоре элементов различных договоров, 

предусмотренных законом или иными правовыми актами. При этом 

традиционно среди элементов договора выделяют: субъекты, объект, форма, 

права и обязанности сторон
41

.  

Приведенный анализ соотношения договора участия долевого 

строительства не позволяет установить общих элементов с договором купли-

продажи, договором подряда, инвестиционным договором и договором 

подряда. Кроме того, договор участия в долевом закреплен в специальном 

правовом акте. Таким образом, можно сделать вывод о самостоятельной 

правовой природе договора участия в долевом строительстве. 

1.3 Форма и государственная регистрация договора участия в долевом 

строительстве 

 

Договор участия в долевом строительстве заключается в простой 

письменной форме путем достижения согласия по всем существенным 

условиям. Заключение договора возможно при наличии волеизъявления 

сторон договора. Требования к письменной форме договора устанавливаются  

п. 2 ст. 434 ГК РФ, согласно которому договор в письменной форме может 

быть заключен путем составления одного документа, подписанного 

сторонами,  а также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, 

телефаксами и иными документами.  
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Постановление ФАС Поволжского округа от 31.05.2012 по делу № А57-4778/2011. 
41

Корецкий, А. Понятие и классификация элементов договора / А. Корецкий // Законность. – 2005. – № 10 – 

С. 3. 
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Как было рассмотрено выше в тексте работы, традиционно ученые-

цивилисты придерживаются мнения о том, что договор участия в долевом 

строительстве является консенсуальным. Однако об этом нельзя судить 

однозначно, поскольку Закон № 214-ФЗ содержит требование об 

обязательной государственной регистрации договора участия в долевом 

строительстве. Государственная регистрация является мерой, призванной 

защитить интересы участников долевого строительства от практики двойных 

продаж одной и той же квартиры.  

В силу ч. 3 ст. 4 закона № 214-ФЗ  договор участия в долевом 

строительстве заключается в письменной форме и подлежит государственной 

регистрации. Правило, установленное указанной нормой, является 

императивным. Обязательное требование государственной регистрации 

договора участия в долевом строительстве позволяет отнести его к группе 

региструмальных договоров.  

В основе проблемы лежит соотношение положений ГК РФ и Закона № 

214-ФЗ о государственной регистрации договора участия в долевом 

строительстве.  

Отнесение договора участия в долевом строительстве к группе 

консенсуальный или региструмальных договоров определяет момент его 

заключения и как следствие момент возникновения взаимных прав и 

обязанностей сторон.  

В научной литературе неоднократно высказывалась позиция, в 

соответствии с которой договор, заключенный между сторонами, но не 

прошедший процедуру государственной регистрации является 

заключенным
42

. Новеллой гражданского законодательства, вновь 

позволяющей рассматривать договор участия в качестве консенсуального,  

является положение п. 3 ст. 433 ГК РФ, согласно которому договор, 

подлежащий государственной регистрации, считается для третьих лиц 

                                           
42

Тузов, Д.О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте европейской 

правовой традиции : учебное пособие / Д.О. Тузов. – Москва : Статут, 2007. – С. 53. 
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заключенным с момента его регистрации, если иное не установлено законом.  

Таким образом, в настоящее время имеются противоречия между 

нормами ГК РФ и Закона № 214-ФЗ относительно момента заключения 

договора участия в долевом строительстве. На мой взгляд, договор участия в 

долевом строительстве целесообразно рассматривать в качестве 

региструмального договора.  

Разрешение указанной проблемы заключается в правильном 

соотношении общих норм ГК РФ и специальных норм. Соотношение общих 

положений о договоре и правил об отдельных видах договоров, установлено 

ст. 307.1 ГК РФ. Поскольку требование об обязательной государственной 

регистрации, определяющей момент заключение договора, установлено 

специальным законом, то приоритет в данном случае отдается специальным 

нормам.   

Особенностью региструмальных договоров является определение 

момента их заключения с завершения процедуры государственной 

регистрации, что не позволяет сторонам заключить договор иным способом, 

кроме как путем составления единого документа. В связи с отсутствием 

требования обязательной государственной регистрации договора участия в 

долевом строительстве в отношении многоквартирных домов, разрешение на 

строительство которых выдано до 1 апреля 2005 г., на практике встречались 

случаи заключения нескольких договоров в отношении одного и того же 

объекта долевого строительства
43

. 

Требование  государственной регистрации договора участия в долевом 

строительстве неоднократно обсуждалось с точки зрения доктрины 

гражданского права. Цивилисты в частности отмечали, что договор участия в 

долевом строительстве является исключением из общего требования о 

необходимости в случаях, предусмотренных законом, государственной 

регистрации сделок с недвижимым имуществом. Указанная позиция 
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Бугаенко, Н.В. Судебная практика по гражданским делам. Споры о защите прав потребителей : научно-

практическое пособие / Н.В. Бугаенко, М.В. Кратенко. – Москва : Юстицинформ, 2013. – 392 с. 
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основана на том, что договор участия в долевом строительстве не относится 

к сделке с недвижимым имуществом, поскольку недвижимость по 

рассматриваемому договору возникает после исполнения застройщиком 

обязанности по передаче объекта долевого строительства
44

. 

 Представляется, что с указанной позицией следует согласиться, 

поскольку объект долевого строительства не во всех случаях подпадает под 

основной признак недвижимого имущества, а именно признак неразрывной 

связи с землей, который установлен ст. 130 ГК РФ. Указанная позиция 

обосновывается тем, что на первоначальном этапе строительства 

недвижимой вещи еще не существует, поскольку у застройщика имеется 

только разрешение на строительство и договоры участия в долевом 

строительстве, которые позволяют привлекать денежные средства на 

строительство. Возможность рассматривать многоквартирный дом или иной 

объект недвижимости в качестве завершенного объекта недвижимости 

связана с процедурой введения в эксплуатацию.  

Суды имеют различный опыт применения положения об обязательной 

государственной регистрации договора участия в долевом строительстве.  

Так, в одном из постановлений Президиум ВАС РФ, указал на то, что 

отсутствие государственной регистрации договора участия в долевом 

строительстве не лишает добросовестного участника долевого строительства, 

оплатившего жилое помещение, права требовать от застройщика выполнения 

договора
45

.  

Однако отсутствие факта государственной регистрации договора может 

иметь для участника долевого строительства негативные последствия. В 

указанном постановлении Президиум ВАС РФ также отметил, что при 

возникновении споров об исполнении незарегистрированных договоров 

следует исходить из того, что если в отношении одной и той же квартиры 

имеется несколько договоров, предусматривающих ее передачу разным 
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Петрухин, М.В. Договор участия в долевом строительстве объектов недвижимости: проблемы правового 
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лицам, то требовать передачи квартиры можно только по договору, 

зарегистрированному согласно требованиям закона 214-ФЗ. 

Кроме того, судом отмечено, что до момента государственной 

регистрации специальных прав, установленных Законом 214-ФЗ, у участника 

долевого строительства не возникает.  

Ранее арбитражные суды уже выступали за сохранение 

обязательственных отношений между сторонами, несмотря на отсутствие 

государственной регистрации договора, однако указанная позиция 

применялась к договорам аренды. Тем не менее на практике встречались 

случаи применения к отношениям, возникшим из договора участия в долевом 

строительстве п. 14 постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 № 73 «Об 

отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса 

Российской Федерации о договоре аренды»
46

.  Так ФАС Поволжского округа 

указал со ссылкой на п. 14  Постановления на то, что нет оснований для 

признания договора долевого участия недействительным (незаключенным) 

по мотиву отсутствия его государственной регистрации
47

.  

Аналогичной позиции придерживается и ВС РФ, который обратил 

внимание на то, что сторона, фактически исполнявшая сделку до ее 

необходимой государственной регистрации, не вправе ссылаться на 

истечение срока исковой давности по требованию другой стороны о ее 

государственной регистрации
48

. 

Однако суды общей юрисдикции указывают на то, что договор об 

участии в долевом строительстве считается заключенными с момента такой 

регистрации
49

.  
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На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

нормы Закона № 214-ФЗ, устанавливающие требование об обязательной 

государственной регистрации договора участия в долевом строительстве 

имеют приоритет над общими положениями ГК РФ, определяющими момент 

заключения договора.  

Договор участия в долевом строительстве следует считать 

заключенным с момента его государственной регистрации.  
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2 Элементы договора участия в долевом строительстве 

2.1 Стороны договора участия в долевом строительстве 

 

В гражданско-правовом договоре в качестве элементов можно 

выделить: субъектов, предмет (объект), содержание и форму
50

.  

В качестве первого элемента договора участия в долевом строительстве 

рассмотрим его субъектный состав. Договор участия в долевом 

строительстве является двусторонним договором, по которому одна сторона 

(застройщик) обязуется построить многоквартирный дом или иной объект 

недвижимости, а другая сторона (участник долевого строительства) 

обязуется уплатить цену договора и принять объект долевого строительства. 

   Закона № 214-ФЗ не содержит легального определения понятия 

«участник долевого строительства». Пунктом 1 ст. 1 Закона № 214-ФЗ в 

качестве участников долевого строительства названы граждане и 

юридические лица, денежные средства которых привлекаются для 

строительства многоквартирных домов или иных объектов недвижимости. 

Определяя круг субъектов договора участия в долевом строительстве Закон 

№ 214-ФЗ не упоминает в качестве возможных участников индивидуальных 

предпринимателей, ограничиваясь гражданами и юридическими лицами. В 

то же время Закон № 214-ФЗ не содержит ограничений относительно 

возможности заключения договора участия в долевом строительстве, в 

котором на стороне участника долевого строительства или на стороне 

застройщика может выступать индивидуальный предприниматель. 

Аналогичного мнения придерживаются суды, которые дополнительно 

отмечают, что привлекая денежные средства юридических лиц, застройщик 

(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) не ограничен 

договором участия в долевом строительстве и вправе заключать иные 
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договоры
51

.  Однако в случае привлечения денежных средств гражданина 

Закон № 214-ФЗ содержит прямую обязанность застройщика заключить 

договор участия в долевом строительстве. Подобная позиция законодателя 

объясняется не только существенным различием целей, которые преследуют 

участник долевого строительства и застройщик, но правилом ч. 9 ст. 4 Закона 

№ 214-ФЗ, согласно которому  к правоотношениям, вытекающим из договора 

участия в долевом строительстве, 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 в части, не урегулированной Законом № 214-ФЗ.  

Представляется, что тем самым законодатель подчеркивает особое 

положение гражданина-участника долевого строительства как экономически 

более слабой стороны в договоре. Так в целом ряде дел суды отметили, что 

законодателем в целях защиты прав потребителей, в частности граждан-

участников долевого строительства как экономически слабой стороны в 

договоре, законом введены дополнительные механизмы правовой защиты
52

.  

Однако стоит отметить, что Закон № 214-ФЗ понимает под 

потребителями только тех участников долевого строительства, которые 

заключают договор с застройщиком исключительно для удовлетворения 

личных, семейных и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности.  

Потребитель не осуществляет предпринимательскую деятельность, 

благодаря этому критерию происходит отграничение участника долевого 

строительства от инвестора, деятельность которого связана с риском.  

Законодательное урегулирование процедуры долевого строительства 

                                           
51

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 03.07.2007 № Ф04-4297/2007(35726-А70-13) по делу 

№ А70-5966/26-2006. 
52

Апелляционное определение Московского областного суда от 27.04.2015 по делу № 33-9642/2015 ; 

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2015 № 13АП-16497/2015 по делу 

№ А56-22582/2015 ; Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 16.04.2015 по делу № 

А62-6201/2014.  



31 

путем принятия Закона № 214-ФЗ и введения отдельного договора, 

позволяющего привлекать денежные средства участников, необходимо с 

целью повысить гарантии участников долевого строительства
53

.  

Между тем, несмотря на введение отдельного договора, отдельными 

застройщиками практикуется заключение иных договоров для привлечения 

денежных средств для строительства жилых домов. Среди наиболее 

распространенных схем обхода Закона № 214-ФЗ можно выделить: 

заключение предварительного договора участия в долевом строительстве, 

заключение договора подряда, заключение инвестиционного договора, 

купля-продажа векселя.  

Привлечение денежных средств граждан на основании договора 

участия в долевом строительстве как законодательная мера была призвана с 

целью защиты участников долевого строительства. Однако договор участия в 

долевом строительстве не единственная мера, позволяющая обезопасить 

потребителя.  

В качестве дополнительных мер, установленных Законом № 214-ФЗ 

можно отметить особые требования к застройщику, требование об 

обеспечении исполнения обязательств застройщика, обязательный 

государственный контроль и надзор за деятельностью застройщика. Однако в  

настоящее время по данным  Общероссийского общественного движения в 

защиту прав обманутых дольщиков «Сила в Движении» в России 

насчитывается не менее трех миллионов обманутых дольщиков
54

. Таким 

образом, меры правового регулирования не достаточны для обеспечения 

интересов обеих сторон договора участия в долевом строительстве.  

В силу прямого указания Закона № 214-ФЗ под застройщиком 

понимается юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 
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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», подпунктом 15 

пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации случаях на 

праве безвозмездного пользования земельный участок и привлекающее 

денежные средства участников долевого строительства 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. 

Из указанного определения можно выделить неотъемлемые признаки 

застройщика:  

а) зарегистрированное право в отношении земельного участка, на 

котором осуществляется строительство; 

б) полученное разрешение на строительство в отношении 

многоквартирного жилого дома или иного объекта недвижимости; 

в) опубликованная проектная декларация; 

г) создание многоквартирных домов происходит за счет привлечения 

денежных средств участников долевого строительства
55

. 

Только совокупность всех вышеперечисленных признаков позволяет 

говорить о наличии у стороны в договоре статуса застройщика.  

Кроме перечисленных признаков застройщика законом установлены 

дополнительные требования к статусу застройщика.  

Застройщик, будучи субъектом профессиональной деятельности в 

области строительства, обязан являться членом саморегулируемой 

организации (далее – СРО) в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

Указанная обязанность возникает в случае осуществления застройщиком 

работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, 
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по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов 

капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. 

При наличии у застройщика членства в СРО организации выдается 

свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства. Однако членство в СРО, 

требуется только в том случае, если работы по строительству и 

проектированию объектов долевого строительства выполняются 

застройщиком самостоятельно без привлечения иных лиц
56

. В свою очередь, 

согласно положению ч. 1 ст. 4 Закона № 214-ФЗ застройщик вправе 

привлекать к строительству других лиц, что предоставляет возможность 

осуществлять деятельность по строительству путем привлечения 

подрядчиков. 

Таким образом, в настоящее время нормами Закона № 214-ФЗ 

застройщику предоставляется право совмещать различные функции при 

строительстве многоквартирных жилых домов. В связи с этим учеными-

юристами предлагается следующим образом разграничивать правовой статус 

застройщика. Так, в случае совмещения функций по привлечению денежных 

средств и организации строительства застройщик выступает в качестве 

застройщика-заказчика. В случае же осуществления строительства жилого 

дома своими силами застройщик выступает в роли застройщика-

подрядчика
57

. Однако Закон № 214-ФЗ не проводит легального 

разграничения данных правовых статусов, более того законодателем не 

закреплена обязанность застройщика осуществлять контроль за ходом 

строительства, в случае привлечения иных лиц для создания 

многоквартирного дома.  

Страхование риска непередачи жилого помещения участнику долевого 
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строительства  или обеспечение указанного риска поручительством банка в 

силу требований ст. ст. 15.1, 15.2. Закона № 214-ФЗ являются 

дополнительными требованиями к статусу застройщика.  

Указанные меры предусмотрены законодателем с целью минимизации 

рисков ненадлежащего исполнения обязательств со стороны застройщика. 

Однако ни страхование риска непередачи жилого помещения ни 

поручительство не могут в полной мере гарантировать участнику долевого 

строительства возврата денежных средств по договору в случае 

ненадлежащего исполнения своих обязательств застройщиком. В связи с 

этим учеными-цивилистами неоднократно высказывалась точка зрения о 

необходимости внесения изменений в Закон № 214-ФЗ с целью установления 

обязательного страхования гражданской ответственности застройщика
58

. 

Деятельность застройщика подвергается контролю и надзору со 

стороны государства в соответствии со ст. 23 Закона № 214-ФЗ. 

Государственное регулирование осуществляется путем:  

а) государственного регулирования со стороны уполномоченного 

органа, которым в настоящее время является Министерство регионального 

развития РФ; 

б) государственного контроля (надзора) со стороны уполномоченного 

органа власти субъекта РФ, в котором осуществляет строительство 

застройщик.  

В свою очередь, в настоящее время Законом № 214-ФЗ не определен 

объем четких полномочий со стороны уполномоченного органа власти 

субъекта РФ. Так,  по одному из дел суд в обосновании своего решения об 

отмене предписания Службы государственного жилищного контроля и 

строительного надзора Иркутской области указал на то, что конкретные 

способы и формы контроля законодательством Российской Федерации, в том 
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числе и Законом № 214-ФЗ, не предусмотрены
59

. Кроме того, 

государственный контроль и надзор за деятельностью застройщика не носит 

обязательного характера  по смыслу ч. 3, ч. 6 ст. 23 Закона № 214-ФЗ.  

В свою очередь, в настоящее время на рассмотрении в 

Государственной думе  находится Проект Федерального закона № 954041-6 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

принятие которого, может существенно ужесточить требования к 

застройщику.  

В частности, из нововведений предлагается внести изменения в ч. 2 ст. 

3 Закона № 214-ФЗ, установив обязательный размер собственного капитала 

застройщика, который должен составлять не менее пяти процентов от 

величины, рассчитываемой как произведение общей площади жилых 

помещений в многоквартирных домах, строящихся застройщиком с 

привлечением средств участников долевого строительства и не введенных в 

эксплуатацию, на среднюю цену одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения на первичном рынке жилья в субъекте Российской 

Федерации, на территории которого осуществляется строительство таких 

многоквартирных домов, по данным Федеральной службы государственной 

статистики, или среднюю цену, в случае осуществления строительства таких 

многоквартирных домов на территории нескольких субъектов Российской 

Федерации. Кроме того, у застройщика должны отсутствовать 

неисполненные предписания выявленных нарушений требований к 

собственному капиталу застройщика или к сумме собственного капитала 

застройщика и собственных капиталов юридических лиц, заключивших 

договор поручительства с застройщиком.  
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Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 11.01.2009 № А19-9179/08-35-Ф02-6650/08 по делу 
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 В отношении него не должна проводиться процедура ликвидации, 

также в отношении юридического лица – застройщика должны отсутствовать 

решение арбитражного суда о введении одной из процедур, применяемых в 

деле в деле о банкротстве и решение суда о приостановлении его 

деятельности в качестве меры административного наказания.  

Помимо указанного у юридического лица-застройщика должна 

отсутствовать недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (исключения 

представляют суммы на которые предоставлена отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит, которые реструктурированы, по 

которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 

признаны безнадежными к взысканию) за прошедший календарный год, 

размер которых в сумме превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов застройщика, по данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период.  

Более того, предлагается ввести единый реестр застройщиков, который 

позволит оценить добросовестность застройщика на этапе заключения 

договора участия в долевом строительстве.
60

 Изменения также должны 

коснуться и государственного надзора и контроля в сфере жилищного 

строительства: в тексте законопроекта предлагается исключить 

формулировки, указывающие на право надзорного и уполномоченного 

органа осуществлять контроль за деятельностью застройщиков.  Названный 

законопроект направлен на реализацию Распоряжения Правительства РФ по 

выполнению плана мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого 

развития сферы жилищного строительства в 2016 году.  
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О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
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Представляется, что ужесточение требований к правовому статусу 

застройщика, усиление государственного контроля и надзора являются 

необходимыми мерами в рамках существующей статистики по количеству 

обманутых участников долевого строительства, поскольку заключая договор 

участия в долевом строительстве, застройщик принимает на себя большую 

ответственность.   

2.2 Существенные условия договора участия в долевом строительстве 

 

В силу п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между 

сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора.  

Существенными являются условия о предмете договора, условия, 

которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или 

необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, 

относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 

достигнуто соглашение. 

Исходя из п. 4 ст. 4 Закона № 214-ФЗ к существенным условиям 

договора  участия в долевом строительстве относятся следующие: 

а) предмет договора; 

б) цена договора, сроки и порядок ее уплаты; 

в) срок передачи  объекта долевого строительства; 

г) гарантийный срок на объект долевого строительства; 

д) способы обеспечения обязательств застройщика по договору.   

В силу п. 5 ст. 4 Закона № 214-ФЗ без согласования и закрепления в 

договоре указанных условий он будет считаться незаключенным.  

В российской науке гражданского права можно выделить два подхода  

к решению вопроса о предмете договора участия в долевом строительстве. 

Представители первого подхода определяют, что предметом договора 

является конкретный объект долевого строительства (квартира, иное жилое 
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или нежилое помещение)
61

. Указанная позиция авторов основана на 

отождествлении предмета договора участия в долевом строительстве с 

объектом долевого строительства. Такой подход, однако, представляется 

упрощенным, поскольку предметом обязательства, вытекающего из договора 

участия в долевом строительстве, являются действия обязанных лиц.  

Более правильной представляется вторая из высказанных в литературе 

точек зрения. Представители данного подхода указывают на то, что предмет 

договора участия в долевом строительстве образует два элемента: во-первых, 

действия обязанных сторон – застройщика и участника долевого 

строительства (юридический элемент предмета); во-вторых, объект долевого 

строительства, который должен быть передан участнику долевого 

строительства после разрешения на ввод в эксплуатацию (материальный 

элемент предмета)
62

. Как отмечал В.В. Витрянский «предмет всякого 

договора представляют собой действия (или бездействие), которые должна 

совершить обязанная сторона (или соответственно воздержаться от их 

совершения)»
63

.  

Также стоит обратить внимание на то, что в силу ч. 1 ст. 4 Закона № 

214-ФЗ в предмет договора включаются действия застройщика по созданию 

и передаче объекта долевого строительства участнику долевого 

строительства. При таком подходе юридический элемент предмета включает 

в себя два рода действий обязанных сторон: во-первых, самостоятельные или 
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Бушмарина, Н.В. О некоторых вопросах правового регулирования договора долевого участия в 
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регулирования строительства. – 2005. –№ 2 (5). – С. 39 ; Лозовская, С.О. Договор участия в долевом 
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с привлечением иных лиц действия застройщика по созданию 

многоквартирного дома или иного объекта недвижимости; во-вторых, 

действия участника долевого строительства по оплате цены договора и 

принятию объекта долевого строительства.  

Многоквартирный дом или иной объект недвижимости, в свою 

очередь,  не может выступать в качестве самостоятельного предмета 

договора участия в долевом строительстве. Многоквартирный дом - это 

имущественный комплекс, состоящий из разнородных объектов 

недвижимости (квартир, гаражей, нежилых помещений), и каждый такой 

объект является самостоятельным объектом гражданских прав, тогда как 

многоквартирный дом в целом единым объектом гражданских прав не 

является
64

. 

В ч. 4 ст. 4 Закона № 214-ФЗ законодателем указано на необходимость 

точного определения материального элемента предмета договора – 

подлежащего передаче конкретного объекта долевого строительства. 

Учитывая, что до завершения строительства достаточно сложно определить 

точные характеристики объекта, они определяются в соответствии с 

проектной документацией. Параметры объекта долевого строительства, 

которые должны быть включены в договор, законодательством не 

определены. На практике стороны зачастую определяют строительный адрес 

объекта, серию дома, номер секции и этажа на котором располагается объект 

долевого строительства, проектную площадь квартиры.  

Следующим существенным условием договора участия в долевом 

строительстве является условие о цене. В силу ч. 1 ст. 5 Закона № 214-ФЗ 

цена договора определена как размер денежных средств, подлежащих уплате 

участником долевого строительства для строительства (создания) объекта 

долевого строительства. Стороны договора обязаны определить срок уплаты 

цены договора, которая может быть уплачена единовременно или в 
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установленный договором период, исчисляемый годами, месяцами или 

неделями. Зачастую стороны договора определяют дату, до которой участник 

долевого строительства обязуется оплатить установленную договором цену. 

Предполагается, что Закон № 214-ФЗ закрепляет только одну форму уплаты 

цены договора – денежными средствами. Однако в некоторых случаях суды 

применяют иные подходы. Так, в ряде дел суды пришли к выводу о том, что 

достаточным является согласование сторонами денежного выражения цены 

договора, признав исполненным обязательство путем зачета встречных 

требований
65

.  

Схема оплаты цены договора путем зачета встречных требований 

наиболее характерна для случаев, когда застройщик привлекает иных лиц для 

строительства многоквартирного жилого дома и выполняет функции 

заказчика.  

К числу наиболее сложных вопросов относится вопрос об изменении 

цены договора. Возможность изменения цены договора ч. 2 ст. 5 Закона № 

214-ФЗ относит на усмотрение сторон договора. Цена договора может быть 

изменена после его заключения, если договором предусмотрены 

возможности изменения цены, случаи и условия ее изменения. При 

отсутствии в договоре условий о возможности изменения цены она 

признается фиксированной.  

Цена, определяемая в договоре участия в долевом строительстве, 

зачастую определяется исходя из стоимости квадратного метра площади 

объекта. Вместе с тем, определить точную площадь готового объекта 

долевого строительства достаточно сложно. Договором, как правило, 

предусматривается проектная площадь, которая может отличаться от 

площади построенного заказчиком объекта. При таких условиях цена 

договора участия в долевом строительстве не может оставаться 

фиксированной. По этой причине застройщики зачастую предусматривают 
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условие об изменения цены договора. К таким условиям, в частности, 

относятся случаи увеличения площади готового объекта долевого 

строительства. В свою очередь, в результате строительства площадь готового 

объекта может отличаться и в меньшую сторону, чем предусмотрено 

договором.   

При этом суды в целом ряде дел
66

 отказали участникам долевого 

строительства в удовлетворении требований о соразмерном уменьшении 

цены договора. При разрешении гражданских дел судами были 

проанализированы условия договоров участия в долевом строительстве, 

согласно которым возврат разницы от уплаченной по договору суммы 

участнику долевого строительства предусмотрен только в случае 

уменьшения общей площади объекта долевого строительства более чем на 1 

квадратный метр по сравнению с данными проектной документации. Суды 

также указали на то, что стороны договора участия в долевом строительстве 

согласовали указанное условие исходя из принципа свободы договора.  

При этом в случае увеличения общей площади объекта долевого 

строительства суды указывают на обязанность участника долевого 

строительства произвести доплату застройщику
67

, в противном случае 

обязанность участника по оплате цены договора считается неисполненной, и 

отсутствуют основания для передачи объекта долевого строительства 

участнику. Как правило, условие о доплате цены договора также включается 

в договор участия в долевом строительстве. Однако застройщики включают 

указанное условие в договор вне зависимости от того на какое количество 

квадратных метров увеличивается площадь  готового объекта. Суды 

признают такие условия соответствующими закону
68

.  
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Таким образом, положение ч. 2 ст. 5 Закона № 214-ФЗ относительно 

фиксированной цены договора участия в долевом строительстве не 

обеспечивает защиту участника долевого строительства как экономически 

слабой стороны в договоре.  

Срок и порядок уплаты цены договора также относится к 

существенным условиям договора участия в долевом строительстве. Уплата 

цены договора может производиться единовременно или в установленный 

договором период, исчисляемый годами, месяцами или неделями. В 

последнем случае участнику долевого строительства предоставляется 

рассрочка. Оплата цены договора может производиться как наличными 

деньгами через кассу застройщика, так и путем безналичного перечисления 

денежных средств. 

Условие о сроке передачи готового объекта долевого строительства 

также относится к числу существенных. Пунктом 1 ст. 6 Закона № 214-ФЗ 

определено, что застройщик обязан передать участнику долевого 

строительства объект долевого строительства не позднее срока, который 

предусмотрен договором. Зачастую стороны определяют конкретную дату, 

до которой обязательство застройщика по передаче объекта долевого 

строительства должно быть исполнено. Срок передачи объектов долевого 

строительства должен быть единым для всех участников. При этом закон 

допускает возможность поэтапного введения в эксплуатацию частей 

многоквартирного дома (блок-секций).  

Законом № 214-ФЗ определено, что соглашение о гарантийном сроке 

на объект долевого строительства относится к числу существенных условий. 

Согласно ч. 5 ст. 7 Закона № 214-ФЗ гарантийный срок для объекта долевого 

строительства, за исключением технологического и инженерного 

оборудования, входящего в состав такого объекта долевого строительства, 

устанавливается договором и не может составлять менее чем пять лет. 

Гарантийный срок исчисляется со дня передачи готового объекта долевого 

строительства участнику. 
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Понятие гарантийного срока установлено п.6 ст.5 Закона «О защите 

прав потребителей». Под гарантийным сроком понимается период, в течение 

которого в случае обнаружения в товаре (работе) недостатка изготовитель 

(исполнитель), продавец, уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель, импортер обязаны удовлетворить 

требования потребителя, установленные ст. 18 и 29 Закона «О защите прав 

потребителей». 

Закон № 214-ФЗ не содержит определения недостатка объекта долевого 

строительства, однако указывает на то, какими правами обладает участник 

долевого строительства в случае отступления застройщика от условий 

договора и (или) обязательных требований, приведшего к ухудшению 

качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его 

непригодным для предусмотренного договором использования.  

Представляется, что законодатель связывает недостатки объекта 

долевого строительства с непригодностью для использования объекта 

долевого строительства. В остальных случаях предполагается нарушение 

качества объекта долевого строительства. Однако суды в своих решениях 

используют другой подход, указывая на то, что недостатками объекта 

долевого строительства признаются также случаи, когда качество объекта 

долевого строительства не соответствует: 

а) условиям договора; 

б) требованиям технических регламентов; 

в) требованиям проектной документации; 

г) требованиям градостроительных регламентов; 

д) иным обязательным требованиям
69

. 

В доктрине гражданского права также встречается понятие «нарушение 

качества объекта»
 70

, под которым понимается несоответствие объекта 

                                           
69

Определение Верховного Суда РФ от 28.04.2015 № 11-КГ15-9 ; Апелляционное определение Московского 

городского суда от 22.05.2015 по делу № 33-17582 ; Апелляционное определение Самарского областного 

суда от 16.04.2015 по делу № 33-4016/2015.  
70

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

бюллетень. – 2007. –  № 5. – С. 44  –  47. 
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долевого строительства условиям договора, требованиям технических 

регламентов, другим обязательным требованиям. Отдельно выделяются 

конструктивные недостатки объекта долевого строительства, определяющие 

безопасность объекта долевого строительства и его соответствие 

нормативным техническим актам. 

На мой взгляд, п. 2 ст. 7 Закона № 214-ФЗ необходимо изменить на 

законодательном уровне таким образом, чтобы существовала возможность 

определять любое несоответствие объекта долевого строительства условиям 

договора, требованиям технических регламентов, требованиям проектной 

документации, требованиям градостроительных регламентов, иным 

обязательным требованиям в качестве недостатка. Поскольку любое 

отступление от вышеуказанных условий неизбежно приводит к нарушению 

качества объекта долевого строительства.  

Указанное обстоятельство подтверждается материалами судебной 

практики. Так суды в ряде случаев приходили к выводу о нарушении со 

стороны застройщиков обязательных для применения строительных норм и 

правил
71

, об использовании при строительстве некачественных материалов
72

, 

о несоответствии объекта долевого строительства проектной документации 

73
,о несоответствии площади готового объекта долевого строительства 

площади указанной в договоре
74

 о нарушении застройщиками 

государственных санитарных правил и гигиенических нормативов
75

. При 

этом вышеуказанные нарушения при строительстве объединены общим 

понятием «строительный недостаток». 

Способы обеспечения обязательств по договору участия в долевом 

строительстве будут рассмотрены в рамках вопроса о правовых проблемах 

реализации гарантий участников долевого строительства.  

                                           
71

Определение Верховного Суда РФ от 28.04.2015 № 11-КГ15-9; Апелляционное определение Кемеровского 

областного суда от 30.06.2015 по делу № 33-6551. 
72

Определение ВАС РФ от 21.05.2014 №ВАС-5478/14 по делу № А35-8455/2012. 
73

Постановление ФАС Западно - Сибирского округа от 09.12.2010 по делу № А45-3877/2010. 
74

Апелляционное определение Московского городского суда от 22.05.2015 по делу № 33-17582 ; 

Апелляционное определение Московского городского суда от 30.11.2015 по делу № 33-44832/2015. 
75

Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 24.12.2015 № 33-21542/2015 по 

делу № 2-103/2015. 
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В качестве выводов представляется необходимым отметить, что 

самостоятельным предметом договора участия в долевом строительстве не 

может являться многоквартирный дом или иной объект недвижимости, а 

являются действия застройщика, направленные на строительство и передачу 

объекта долевого строительства.   

Положения Закона № 214-ФЗ относительно определения цены договора 

участия в долевом строительстве нуждается в законодательной доработке, 

поскольку действующая редакция не позволяет гарантировать участнику 

установления фиксированной цены на объект долевого строительства. 

Указанная проблема может быть решена путем внесения изменений в Закон 

№ 214-ФЗ, путем установления допустимого процента отклонения между 

фактической и проектной площадью объекта долевого строительства.  

На законодательном уроне требуется введение понятия – 

«строительный недостаток», который позволит отграничить любое 

нарушение качества объекта долевого строительства от иных недостатков, 

делающих объект долевого строительства непригодным для 

предусмотренного договором использования.  

2.3 Права и обязанности сторон договора участия в долевом 

строительстве 

 

Права и обязанности сторон договора участия в долевом строительстве 

неразрывно связаны с их правовым статусом. Круг обязанностей 

застройщика намного шире круга обязанностей участника долевого 

строительства. В свою очередь участник долевого строительства обладает 

более широким кругом прав, чем застройщик. С одной стороны это не 

позволяет говорить о балансе интересов сторон договора. С другой стороны 

негативная тенденция нарушения обязанностей застройщиками проявляется 

с момента введения закона об участии в долевом строительстве. 
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Права застройщика ограничиваются возможностью привлечения 

денежных средств участников долевого строительства, правом на получение 

цены по договору и правом на рекламу объекта недвижимости. Однако 

возможность реализации прав наступает только после соблюдения ряда 

обязанностей, предусмотренных Законом № 214-ФЗ.  

Вопрос об обязанностях застройщика и их надлежащем исполнении - 

является неразрывно связанным с вопросом о защите прав участников 

долевого строительства.  

Обязанности застройщика можно классифицировать на две группы: 

права и обязанности до ввода многоквартирного дома или иного объекта 

недвижимости в эксплуатацию и, соответственно, после ввода в 

эксплуатацию такого объекта. Практическое значение указанной 

классификации позволяет определить этапы долевого строительства.  

До заключения первого договора участия в долевом строительстве и до 

ввода многоквартирного дома в эксплуатацию застройщик обязан 

зарегистрировать вещное право на земельный участок, на котором будет 

осуществляться строительство. Участок под строительство 

многоквартирного дома может принадлежать застройщику на праве 

собственности, праве аренды (субаренды), праве безвозмездного 

пользования.  

После регистрации права на земельный участок у застройщика 

возникает обязанность получить разрешение на строительство на 

вышеуказанном земельном участке. Указанный документ подтверждает 

соответствие проектной документации требованиям градостроительного 

плана земельного участка и позволяет осуществлять строительство и 

реконструкцию объекта капитального строительства.   

В силу п. 2 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ
76

 проектная 

документация представляет собой документацию, содержащую материалы в 

                                           
76

 Градостроительный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер.закон от 29.12.2004 № 

190-ФЗ ред. от 30.12.2015. // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : 

https://www.consultant.ru. 
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текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, 

функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические 

решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, их частей, капитального ремонта.  

Следующей обязанностью застройщика является опубликование 

проектной декларации в средствах массовой информации и (или) ее 

размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего 

пользования. Указанная обязанность застройщика призвана обеспечить 

потенциальным участникам долевого строительства открытый доступ к 

информации об объекте строительства. Поэтому проектная декларация 

размещается и (или) публикуется не позднее чем за четырнадцать дней до 

дня заключения застройщиком договора с первым участником.   

При этом застройщик вправе не опубликовывать и (или) размещать 

проектную декларацию. Однако в таком случае он лишается права размещать 

и распространять рекламу, связанную с привлечением денежных средств.  В 

этом случае застройщик обязан представить проектную декларацию любому 

заинтересованному лицу для ознакомления. 

Застройщик обязан вносить в проектную декларацию изменения, 

касающиеся сведений о застройщике и проекте долевого строительства, а 

также фактов внесения изменений в проектную документацию в течение трех 

рабочих дней со дня изменения соответствующих сведений. Кроме того, 

застройщик обязан ежеквартально вносить в нее сведения о результате 

текущего года и размере кредиторской задолженности.  

Законодателем также предусмотрена обязанность по обеспечению 

исполнения обязательств по договору участия в долевом строительстве. В 

качестве способа обеспечения исполнения обязательств законодателем 

указаны залог или поручительство, страхование гражданской 

ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору. 
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На застройщика возлагается информационная обязанность по 

предоставлению участнику долевого строительства всей необходимой 

информации о проекте долевого строительства, которая включает в себя: 

разрешение на строительство, технико-экономическое обоснование проекта 

строительства, заключение государственной экспертизы проектной 

документации, проектную документацию, правоустанавливающие 

документы на земельный участок.  

Закон устанавливает требования целевого использования денежных 

средств, привлекаемых со стороны участников долевого строительства, что 

означает, что они должны быть направлены исключительно на строительство 

многоквартирного дома или иного объекта недвижимости. 

Вышеприведенная обязанность тесно связана с предоставлением 

ежеквартальной отчетности в уполномоченный орган исполнительной власти 

об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных 

средств участников долевого строительства.  

К числу основных обязанностей застройщика относится обязанность 

построить многоквартирный дом или иной объект недвижимости своими 

силами или путем привлечения иных лиц. Указанная обязанность признается 

основной ввиду того, что все права и остальные вышерассмотренные 

обязанности направлены на ее исполнение. В случае привлечения иных лиц 

для строительства объекта на застройщика дополнительно возлагается 

обязанность по осуществлению контроля над ходом исполнения работ.  

После завершения строительства многоквартирного дома или иного 

объекта недвижимости у застройщика возникает обязанность передать 

объект долевого строительства участнику в срок, предусмотренный в 

договоре. Передача объекта долевого строительства осуществляется 

посредством передаточного акта. Не менее чем за месяц до наступления 

срока передачи готового объекта долевого строительства или не менее чем за 

четырнадцать рабочих дней, в случае, если договором предусмотрен срок 

начала передачи и принятия объекта долевого строительства, застройщик 
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обязан проинформировать участника о завершении строительства, направив 

ему соответствующее сообщение.     

  Процедура передачи объекта долевого строительства возможна после 

ввода многоквартирного дома в эксплуатацию. Ввод в эксплуатацию 

осуществляется посредством разрешения, которое подтверждает факт 

окончания строительства.  

Статья 12 Закона № 214-ФЗ связывает момент подписания 

передаточного акта с исполнением обязательств застройщика. Формулировка 

нормы закона говорит только о сторонах договора участия в долевом 

строительстве, определяя в данном случае момент исполнения обязательства 

в отношении единичного договора. В свою очередь, правовая позиция ВС 

РФ
77

 сводится к тому, что застройщик принимает на себя обязательства перед 

всеми участниками долевого строительства, следовательно, его обязательства 

считаются исполненными со дня передачи объектов долевого строительства 

всем участникам долевого строительства. В этой связи некоторые 

цивилисты
78

 отмечают, что формулировка нормы является неудачной и 

требует корректировки. Закон № 214-ФЗ должен предусматривать, что 

обязательства застройщика считаются исполненными с момента передачи 

объекта долевого строительства последнему участнику.  

В целом в настоящее время в практике применения Закона № 214-ФЗ 

остро стоит проблема соблюдения застройщиком сроков передачи объекта 

долевого строительства участнику. Нарушения выражаются не только в 

несвоевременной передаче объекта долевого строительства
79

, но и во 

включении в договоры условий о примерных сроках передачи объектов 

долевого строительства
80

.  
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Романенкова Н.Д. Правовой статус застройщика по договору участия в долевом строительстве 
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Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 21.02.2012 № 18АП-585/2012 по 

делу № А07-20936/2011. 
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Завершающей обязанностью застройщика является обеспечение 

регистрации права собственности на объект долевого строительства. 

Указанная обязанность ограничивается предоставлением разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество. После чего иных обязанностей 

на застройщике не лежит. 

Исходя из содержания ч. 1 ст. 4 Закона № 214-ФЗ к основным 

обязанностям участника долевого строительства относятся:  

а) оплата обусловленной договором цены; 

б) принятие объекта долевого строительства от застройщика. 

Уплата цены договора происходит в сроки и в порядке, определенном 

договором участия в долевом строительстве. Однако при неисполнении 

обязанности участника долевого строительства по оплате цены договора у 

застройщика наряду с вышеперечисленными правами имеется право 

одностороннего отказа от выполнения договора. При этом просрочка уплаты 

цены договора участником должна составлять не менее чем два месяца.  

Так, в целом ряде дел суды признали законность одностороннего отказа 

застройщика от выполнения договора участия в долевом строительстве в 

связи с неисполнением участниками обязательств по оплате цены договора
81

.  

Принятие объекта долевого строительства производится на основании 

передаточного акта, дата подписания которого позволяет определить момент 

перехода риска случайной гибели объекта с застройщика на участника.  

Указанные обязанности участника долевого строительства являются 

основными. Однако анализ норм действующего законодательства позволяет  

выделить дополнительную обязанность участника долевого строительства, 

которая возлагает на участника в случае уступки прав требований по 

договору. В качестве указанной обязанности выступает обязанность 
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уведомить застройщика о переходе права требования к новому лицу
82

. Закон 

№ 214-ФЗ не содержит указанного обязательства участника долевого 

строительства, указанное обязательство следует из положения п. 2 ст. 382 ГК 

РФ.   Договором участия в долевом строительстве на участника также может 

быть возложена обязанность получить согласие застройщика на совершение 

уступки права требования по договору. В свою очередь, вопрос о законности 

такой обязанности относится к спорным вопросам судебной практики. Так в 

ряде дел суды пришли к выводу о том, что уступка участником долевого 

строительства прав требований по договору не требует согласия иных 

участников данного договора
83

, а также о том, что включение в договор 

условия обязательного получения согласия застройщика при уступке прав 

требования является незаконным и ущемляет права потребителя
84

.  

Однако имеется и другая позиция судов на этот счет. Суды указали на 

то, что уступка права требования по договору участия в долевом 

строительстве может быть совершена только с согласия должника
85

.  

Позиция судов об обязательном согласии застройщика на заключение 

договора уступки права считается спорной, поскольку ст. 11 Закона № 214-

ФЗ не устанавливает такого требования. Кроме того, законом не установлено, 

что личность кредитора имеет существенное значение для застройщика. 

Единственным требованием законодательства является отсутствие 

задолженности участника долевого строительства по договору участия в 

долевом строительстве, прошедшего государственную регистрацию.  

Права участников долевого строительства более разнообразны.  

Право залога, возникающее у участника с момента государственной 

регистрации договора, на предоставленный для строительства земельный 
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участок, принадлежащий застройщику на праве собственности или право 

аренды на участок и строящийся на этом участке объект недвижимости. 

Указанное право закреплено ч. 1 ст. 13 Закона № 214-ФЗ и предполагает 

обеспечение исполнения обязательств застройщика перед участниками 

долевого строительства. Предметом такого залога, возникающего в силу 

закона, являются права на земельный участок и строящийся жилой дом и 

(или) иной объект недвижимости. 

К информационным правам участника долевого строительства можно 

отнести право на ознакомление с информацией о застройщике и право на 

ознакомление с информацией о проекте строительства.  

К информации о застройщике относится информация о фирменном 

наименовании застройщика, о государственной регистрации застройщика, об 

учредителях (участниках) застройщика, о виде лицензируемой деятельности, 

о финансовом результате текущего года, размерах кредиторской и 

дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации.   

Наряду с информацией о проекте долевого строительства участник 

вправе знакомиться с технико-экономическим обоснованием проекта 

строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, 

с заключением экспертизы проектной документации, с проектной 

документацией, с документами, подтверждающими права застройщика на 

земельный участок.  

До передачи объекта долевого строительства участник вправе уступить 

право требования по договору участия в долевом строительстве. Передача 

объекта долевого строительства лишает возможности участника совершать 

уступку права, поскольку обязанность застройщика считается исполненной. 

Помимо права требования по передаче объекта долевого строительства право 

первоначального кредитора, в том числе и в части, касающейся неустойки, 

переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые 
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существовали к моменту перехода права
86

. 

Принимая участие в долевом строительстве, участник вправе получить 

от застройщика объект, качество которого соответствует договору, 

требованиям технических регламентов, проектной документации и 

градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям. В 

случае отступления застройщика от обязанности по соблюдению указанных 

условий у участника долевого строительства возникает право требовать от 

застройщика до подписания акта приема-передачи составления акта, в 

котором указывается несоответствие объекта строительства требованиям к 

качеству и отказаться от подписания передаточного акта. В силу ч. 2 ст. 7 

Закона № 214-ФЗ в случае, если объект долевого строительства построен 

застройщиком с отступлениями от условий договора, приведшими к 

ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые 

делают его непригодным для предусмотренного договором использования, 

участник долевого строительства, если иное не установлено договором, по 

своему выбору вправе потребовать от застройщика: 

а) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; 

б) соразмерного уменьшения цены договора; 

в) возмещения своих расходов на устранение недостатков. 

Указанная норма закона призвана максимально защитить участников 

долевого строительства. Однако при ее применении на практике может 

возникнуть ряд вопросов.  Законодатель не предусмотрел, с чьей точки 

зрения объект долевого строительства является непригодным для 

предусмотренного договором использования.   

В судебной практике достаточно часто возникают споры между 

участниками долевого строительства и застройщиками относительно 

недостатков, которые делают объект непригодным для использования по 

назначению. Однако не любое отступление от условий договора участия в 
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долевом строительстве, требований технических регламентов, проектной 

документации и градостроительных регламентов, а также иных обязательных 

требований делает объект непригодным для использования по назначению
87

.  

Закон № 214-ФЗ регулирует отношения связанные с участием в 

долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов 

недвижимости. Под многоквартирным домом
88

 понимается оконченный 

строительством и введенный в эксплуатацию надлежащим образом объект 

капитального строительства, представляющий собой объемную 

строительную конструкцию, имеющий надземную и подземную части, 

включающий в себя, в том числе, жилые помещения, предназначенные для 

постоянного проживания двух и более семей, имеющие самостоятельные 

выходы к помещениям общего пользования в таком доме. Большая часть 

отношений по долевому строительству связана именно со строительством 

многоквартирных жилых домов. Основным назначением жилых помещений 

является проживание граждан. Таким образом, недостатками жилого 

помещения, которые делают объект непригодным для использования по 

назначению, являются такие отступления от договора участия в долевом 

строительстве, требований технических регламентов, проектной 

документации и градостроительных регламентов, которые делают 

невозможным проживание в нем.  

При определении степени нарушения условий договора участия в 

долевом строительстве, требований технических регламентов, проектной 

документации и градостроительных регламентов в большинстве случаев 

суды исходят из заключения эксперта
89

. Как правило, к таким нарушениям 

можно отнести нарушения при строительстве систем канализации, 
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вентиляции, нарушения несущих и ограждающих конструкций.  

Кроме того, в практике применения требования участника долевого 

строительства об устранении недостатков в разумный срок также могут 

встречаться трудности, поскольку законодателем не определено, какой срок 

можно считать разумным. Единственное, что можно утверждать, что в силу 

ч. 3 ст. 7 Закона № 214-ФЗ указанный срок устанавливается непосредственно 

участником долевого строительства.  

Не всегда нарушение качества объекта долевого строительства 

приводит к невозможности его эксплуатации по назначению. Кроме того, 

ненадлежащее качество объекта долевого строительства может проявиться 

только во время эксплуатации. Поэтому ч. 6 ст. 7 Закона № 214-ФЗ 

установлено право участника долевого строительства предъявить 

застройщику требования в связи с ненадлежащим качеством объекта 

долевого строительства в течение гарантийного срока.  

Участник долевого строительства обладает правом на односторонний 

отказ от исполнения договора и требование возврата уплаченных денежных 

средств, в следующих случаях: 

а) неисполнения застройщиком обязательства по передаче объекта 

долевого строительства в срок, превышающий установленный договором 

срок передачи такого объекта на два месяца; 

б) если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком 

с отступлениями от условий договора, приведшими к ухудшению качества 

такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его 

непригодным для предусмотренного договором использования; 

в) существенного нарушения требований к качеству объекта долевого 

строительства; 

г) в случае неисполнения обязанности по заключению нового договора 

поручительства при обеспечении обязательств застройщика договором 

поручительства банка, срок которого истек.  
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При этом некоторые из вышеперечисленных оснований, 

представляются спорными и могут вызвать сложности в практической 

реализации указанного права. Так, ч. 3 ст. 7 Закона № 214-ФЗ установлено, 

что одним из оснований одностороннего отказа от исполнения договора 

является наличие существенных нарушений к качеству объекта  долевого 

строительства. Однако законодателем не определено понятие существенных 

нарушений, а также не определено соотношение с понятием недостатков, 

делающих объект долевого строительства непригодным для 

предусмотренного договором использования. Существенными считаются 

недостатки, которые не могут быть устранены или для устранения которых 

требуются несоразмерные расходы либо затраты времени, или вновь 

проявляющиеся после их устранения, а также другие недостатки, вследствие 

которых приобретатель лишается того, на что он был вправе рассчитывать 

при заключении договора, в том числе и возможности использования товара 

по назначению
90

. 

Помимо вышеперечисленных прав участник долевого строительства 

обладает правом на государственную регистрацию объекта долевого 

строительства и правом общей долевой собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме. Право на общее имущество в многоквартирном доме 

возникает с момента регистрации права на объект долевого строительства.  

Иные права и обязанности участника долевого строительства Законом 

№ 214-ФЗ не предусмотрены.  

Проанализировав нормы Закона № 214-ФЗ относительно прав и 

обязанностей сторон договора участия в долевом строительстве, можно 

прийти к выводу о том, что стороны договора участия в долевом 

строительстве находятся в неравнозначном положении. Об этом 

свидетельствует преобладание прав участника долевого строительства над 

                                           
90

Зюзин, В.А. 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) : учебное пособие / В.А. Зюзин, А.Н. Королев. – Изд. 2-е, перераб. и 

доп.- Москва : Юстицинформ, 2007. – С. 24. 



57 

правами застройщика и преобладанием обязанностей застройщика над 

правами участника долевого строительства.  

Между тем, анализ случаев нарушения требований Закона № 214-ФЗ не 

позволяет говорить о достаточной защите интересов участников долевого 

строительства. В первую очередь, страдают права участников на 

своевременное получение объекта долевого строительства, а также права на 

получение объекта долевого строительства, качество которого соответствует 

требованиям договора и иным обязательным требованиям.  
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3 Прекращение договора участия в долевом строительстве 

 

В силу п. 1 ст. 408 ГК РФ обязательство прекращается прежде всего его 

надлежащим исполнением.  

Исполнение договора выражается в совершении или воздержании от 

совершения действий, которые составляют его предмет
91

. Надлежащее 

исполнение договора предполагает исполнение его сторонами всех 

обязательств. Учитывая, что договор участия в долевом строительстве 

является двусторонним для его исполнения необходимо выполнения 

обязательств не застройщика, но и участника долевого строительства.  

Договор участия в долевом строительстве содержит условие о сроке 

передачи объекта долевого строительства участнику. Срок, передачи объекта 

определяет момент его прекращения. С момента передачи объекта долевого 

строительства, обязательства застройщика считаются исполненными, а 

договор прекращает свое действие. 

Статья 6 Закона № 214-ФЗ, устанавливает срок передачи объекта 

участнику, норма не содержит ограничений о досрочном исполнении 

обязательства застройщика. Указанное ограничение установлено ч. 3 ст. 8 

Закона № 214-ФЗ и является исключением из общего правила, 

установленного ст. 315 ГК РФ, допускающей досрочное исполнение 

обязательства. Однако норма ч. 3 ст. 8 Закона № 214-ФЗ является 

диспозитивной и стороны могут предусмотреть такую возможность в 

договоре участия в долевом строительстве. Таким образом, договор участия в 

долевом строительстве может быть прекращен досрочно, только при 

соответствующем условии в договоре.   

Помимо надлежащего исполнения Законом № 214-ФЗ предусмотрены и 

другие основания прекращения договора, а именно: расторжение по 

соглашению сторон,  односторонний отказ от исполнения договора, 

расторжение договора по решению суда. 
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Брагинский, М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения : учебное пособие / М.И. 

Брагинский, В.В. Витрянский. – Изд. 3-е, стереотипное. – Москва .: Статут, 2001. –  С. 226. 
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Расторжение по соглашению сторон предполагает заключение 

дополнительного соглашения к договору участия в долевом строительстве.  

Расторжение договора в случае одностороннего отказа от исполнения 

договора признается мерой ответственности за нарушение обязательств, 

возложенных на участника долевого строительства и застройщика по закону 

и (или) договору. Основной правовой целью применения одностороннего 

отказа от исполнения договора является восстановление справедливости и 

равенства на базе основных принципов гражданского права
92

.  

Случаи одностороннего отказа от исполнения договора со стороны 

участника долевого строительства предусмотрены ст. 9 Закона № 214-ФЗ.  

Односторонний отказ возможен по требованию участника долевого 

строительства в следующих случаях:  

а) неисполнения застройщиком обязательства по передаче объекта 

долевого строительства в срок, превышающий установленный договором 

срок передачи такого объекта на два месяца; 

 б) нарушения требования участника долевого строительства: о 

безвозмездном устранения недостатков в разумный срок; соразмерного 

уменьшения цены договора; возмещения своих расходов на устранение 

недостатков; 

в) существенного нарушения требований к качеству объекта долевого 

строительства; 

г) нарушения застройщиком обязанностей: 

1) по уведомлению участника долевого строительства об истечении 

срока поручительства; 

2) по заключению нового договора поручительства.   

д) в иных установленных федеральным законом или договором 

случаях. 
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Законом также предусмотрены случаи возможности одностороннего 

отказа от исполнения договора со стороны застройщика. К таким случаям 

относятся:  

а) просрочка внесения платежа более чем на два месяца при условии 

единовременной оплате цены договора; 

б) систематическое нарушение участником долевого строительства 

сроков внесения платежей то есть нарушение срока внесения платежа более 

чем три раза в течение двенадцати месяцев или просрочка внесения платежа 

в течение более чем два месяца, при условии оплаты цены договора в 

предусмотренный договором период. 

Общие правила одностороннего отказа от исполнения договора 

установлены ст. 450.1 ГК РФ. Однако односторонний отказ от исполнения 

договора участия в долевом строительстве требует от сторон договора 

соблюдения определенной процедуры, которая отличается от общих правил.  

По общему правилу, установленному п. 1 ст. 450.1 ГК РФ договор 

прекращается с момента получения уведомления стороны договора об отказе 

от договора другой стороной. Часть 4 ст. 9 Закона № 214-ФЗ 

предусматривает, что днем расторжения договора считается день 

направления уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора. 

Уведомление направляется заказным письмом с описью вложения.  

В случае, нарушения участником условий о сроках оплаты цены 

договора, застройщик вправе направить уведомление об одностороннем 

отказе от исполнения договора. Однако указанное право возникает не ранее 

чем через тридцать дней после направления в письменной форме участнику 

долевого строительства предупреждения о необходимости погашения им 

задолженности по уплате цены договора и о последствиях неисполнения 

такого требования.  

Применение положений статьи 9 Закона № 214-ФЗ вызывает ряд 

теоретических и практических проблем.  
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Так, одним из спорных вопросов является определение момента 

времени, с которого договор считается расторгнутым. Учитывая, что договор 

участия в долевом строительстве признается заключенным с момента 

государственной регистрации, то факт его расторжения также требует 

обязательной государственной регистрации, что следует из п. 4 ст. 25.1 

Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». В свою 

очередь, согласно ч. 4 ст. 9 Закона № 214-ФЗ в случае одностороннего отказа 

от исполнения договора он считается расторгнутым со дня направления 

соответствующего уведомления застройщику. А в случае расторжения 

договора в судебном порядке с момента вступления решения суда в 

законную силу, что следует из положения п. 3 ст. 453 ГК РФ.  

При разрешении гражданских дел суды определяют в качестве момента 

расторжения договора день направления застройщику уведомления об 

одностороннем отказе его исполнения
93

. Однако в некоторых случаях, суды 

также указывают на то, что регистрирующим органом должна быть 

проведена надлежащая правовая экспертиза документов, представленных 

участником долевого строительства, на предмет правомерности расторжения 

договора в одностороннем порядке.   Уведомление о расторжении договора, 

не свидетельствует о наличии у нее безусловных правовых оснований для 

расторжения сделки
94

.  

Представляется, что при разрешении указанного вопроса следует 

применять положения ч. 4 ст. 9 Закона № 214-ФЗ и определять момент 

расторжения договора со дня направления соответствующего уведомления 

застройщику. Обосновывается указанный вывод тем, что правило о моменте 

расторжения договора предусмотрено специальным законом, в свою очередь 

п. 4 ст. 25.1 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
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Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 26.05.2010 по делу № А11-13599/2009.  
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ним» содержит требование о внесении записи в ЕГРП о расторжении 

договора. Таким образом, предполагается, что на момент подачи заявления о 

внесении в ЕГРП записи договор уже признается расторгнутым.  

Интересной представляется позиция законодателя, согласно которой 

предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения договора 

при несоблюдении обязанности заключить договор поручительства. Закон № 

214-ФЗ предусматривает три способа обеспечения исполнения обязательств 

застройщика: залог; договор поручительства; страхование гражданской 

ответственности застройщика. Несоблюдение требования о страховании 

гражданской ответственности не предоставляет возможность участнику 

долевого строительства отказаться от исполнения договора в одностороннем 

порядке.  

Договор может быть расторгнут по требованию участника долевого 

строительств в судебном порядке в случае:  

а) прекращения или приостановления строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав 

которых входит объект долевого строительства, при наличии обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих о том, что в предусмотренный договором срок 

объект долевого строительства не будет передан участнику долевого 

строительства; 

б) существенного изменения проектной документации строящихся 

(создаваемых) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, 

в состав которых входит объект долевого строительства, в том числе 

существенного изменения размера объекта долевого строительства; 

в) изменения назначения общего имущества и (или) нежилых 

помещений, входящих в состав многоквартирного дома и (или) иного 

объекта недвижимости; 

г) в иных установленных федеральным законом или договором 

случаях.  

Право на предъявление в суд требования о расторжении договора 
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возникает только в случае неполучения ответа на предложение расторгнуть 

договор, либо в случае отказа застройщика его удовлетворить. Указанное 

обстоятельство вытекает из требования п. 2 ст. 452 ГК РФ.  

В свою очередь, в судебной практике возникли проблемы толкования 

оснований расторжения договора участия в долевом строительстве в 

судебном порядке, предусмотренных ч. 1.1. ст. 9 Закона № 214-ФЗ. 

Например, оценивая обстоятельства, установленные п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона № 

214-ФЗ, суды в первую очередь руководствуются сроками передачи объекта 

долевого строительства, предусмотренными в договоре, а также сроками 

действия разрешения на строительство. При наличии у застройщика времени 

до истечения указанных сроков, суды отказывают в удовлетворении 

требований о расторжении договора, указывая на то, что право требования 

расторжения договора долевого участия участником долевого строительства 

возникает при наличии одновременно двух условий:  

а) прекращение или приостановление строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в состав 

которых входит объект долевого строительства;  

б) наличие обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что в 

предусмотренный договором срок объект долевого строительства не будет 

передан участнику долевого строительства
95

.  

Законодателем же не дается разъяснений, относительно того, что 

следует понимать под обстоятельствами, очевидно свидетельствующими о 

том, что в предусмотренный договором срок объект долевого строительства 

не будет передан участнику долевого строительства. Промежуточные сроки 

или этапы строительства Законом № 214-ФЗ не устанавливаются. 

Зачастую участник долевого строительства не обладает информацией о 

приостановлении или прекращении строительства. Закон № 214-ФЗ не 
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возлагает на застройщика обязанность информировать участника о 

приостановлении или прекращении строительства. При рассмотрении 

требований участников долевого строительства о расторжении договоров 

суды признают факт нарушения обязательств по передаче объекта после 

истечения срока его исполнения.   

Таким образом, при указанной формулировке закона участник долевого 

строительства участник фактически лишен возможности обратиться в суд с 

требованием о расторжении договора до истечения срока передачи объекта 

долевого строительства по договору.  

Также определенные сложности на практике вызывает применение 

положений п. 2 ч. 1.1. ст. 9 Закона № 214-ФЗ, а именно определение того, что 

следует понимать под существенным изменением проектной документации 

строящегося (создаваемого) объекта недвижимости, в состав которого входит 

объект долевого строительства, в том числе существенным изменением 

размера объекта долевого строительства.  

Так по одному из дел суд признал законным условие договора участия 

в долевом строительстве об изменении площади объекта долевого 

строительства до 10%
96

, а также о возмещении застройщику дополнительных 

затрат на строительство объекта долевого строительства,  указав на то, что 

оспариваемые положения не нарушают права потребителя.  

Установить факт внесения изменений в проектную документацию 

возможно только на основании положительного заключения государственной 

экспертизы на измененную часть проектной документации. При том 

самовольное отступление застройщика от проектной документации, 

затронувшее права и законные интересы участника долевого строительства 

не является основанием для одностороннего отказа от исполнения договора и 

не дает ему права требовать расторжения договора в судебном порядке.  

Нецелевое использование денежных средств, уплаченных участником 
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Постановление ФАС Дальневосточного округа от 28.04.2008 № Ф03-А04/08-2/1229 по делу № А04-

7850/07-16/49. 
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долевого строительства, устанавливается в качестве дополнительного 

основания расторжения договора в судебном порядке (ч. 3 ст. 18 Закона № 

214-ФЗ). Однако указанная норма закона не находит своего практического 

применения, поскольку неясно, каким образом участник долевого 

строительства может реализовать указанное право, поскольку Закон № 214-

ФЗ не закрепляет за участником долевого строительства права осуществлять 

контроль за целевым использованием денежных средств. В доктрине 

высказано мнение, о том, что к отношениям о целевом использовании 

денежных средств должно применяться положение ст. 841 ГК РФ, 

регулирующей схожие отношения
97

. Однако применение указанной нормы 

закона в настоящий момент невозможно, поскольку на застройщика не 

возлагается обязательство предоставлять участнику долевого строительства 

отчеты о целевом расходовании денежных средств. Соответственно участник 

долевого строительства не обладает указанным правом. В доктрине также 

отмечается, что положение ч. 3 ст. 18 Закона № 214-ФЗ носит декларативный 

характер
98

. 

Помимо случаев, предусмотренных Законом № 214-ФЗ, договор 

участия в долевом строительстве может быть расторгнут по основаниям, 

установленным ГК РФ и подлежащим субсидиарному применению к 

отношениями сторон по этому договору (п. 4 ч. 1.1. ст. 9 Закона № 214-ФЗ, п. 

1 ст. 307.1 ГК РФ).  

Так при применении положений п. 1 ст. 451 ГК РФ суды отмечают, что 

существенным изменением обстоятельств для целей решения вопроса о 

расторжении договора участия в долевом строительстве признается введение 

дополнительных налогов либо повышение ставок существующих налогов, 

существенное повышение стоимости строительных материалов, подрядных 
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работ и т.д., необходимых для строительства объекта недвижимости, 

поскольку эти факты влекут нарушение эквивалентности взаимных 

предоставлений по договору участия в долевом строительстве
99

.  

Последствием расторжения договора является прекращение взаимных 

обязательств застройщика и участника долевого строительства. В силу п. 2 

ст. 9 Закона № 214-ФЗ в случае расторжения договора застройщик обязан 

возвратить участнику долевого строительства денежные средства, 

уплаченные им в счет цены договора. Кроме того, застройщик обязан 

уплатить участнику проценты за пользование чужими денежными 

средствами исходя из цены договора, при этом проценты начисляются со дня 

уплаты цены договора, до дня их возврата.   

Расторжение договора с участником долевого строительства 

предоставляет застройщику право заключить договор в отношении объекта 

долевого строительства с новым участником. 

На основании вышеизложенного можно прийти к следующим выводам.  

Прекращение договора участия в долевом строительстве возможно:  

а) надлежащим исполнением; 

б) по соглашению сторон; 

 в) путем одностороннего отказа от исполнения договора; 

г)  по решению суда. 

Односторонний отказ от исполнения договора является мерой 

ответственности сторон за ненадлежащее исполнение обязательств. Закон № 

214-ФЗ содержит специальный нормы об одностороннем отказе от 

исполнения договора.  

Моментом расторжения договора при одностороннем отказе является 

день направления стороне уведомления о таком отказе.  

Основания расторжения договора участия в долевом строительстве в 

судебном порядке, предусмотренные п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона № 214-ФЗ 

вызывают сложности в правоприменительной практике поскольку у 
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участников долевого строительства отсутствует объективная информация о 

ходе строительства многоквартирных домов.  

Решением проблемы может выступать внесение изменений в текст 

Закона № 214-ФЗ, которые будут определять промежуточные этапы 

строительства, которые позволят обращаться участнику долевого 

строительства в суд за расторжением договора до истечения срока передачи 

объекта долевого строительства участнику. Кроме того, необходимо ввести 

порядок информирования участников о ходе строительства.  

Законом № 214 не указано, что следует понимать под существенным 

изменением проектной документации строящегося (создаваемого) объекта 

недвижимости и существенным изменением размера объекта долевого 

строительства, что также не обеспечивает участнику долевого строительства 

права на обращение в суд.  
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4 Правовые проблемы реализации гарантий участников долевого 

строительства  

 

Закон № 214-ФЗ устанавливает гарантии защиты прав, законных 

интересов и имущества участников долевого строительства (ч. 1 ст. 1). К 

числу гарантий защиты прав участников можно отнести: установление 

преддоговорных обязанностей застройщика, особые требования к статусу 

застройщика, введение обязательной государственной регистрации договора 

участия в долевом строительстве, широкий круг существенных условий 

договора, широкий объем прав участника долевого строительства. Все 

указанные способы призваны минимизировать риски нарушения прав 

участников долевого строительства.  

Дополнительно, в качестве гарантий защиты прав участников долевого 

строительства возможно рассматривать способы обеспечения исполнения 

обязательств застройщика. К таким способам ст. 12.1. Закона № 214-ФЗ 

относит:  

а) залог; 

б) поручительство банка; 

в) страхование гражданской ответственности за ненадлежащее 

исполнение обязательств.  

Залог в силу закона является обязательным способом обеспечения 

исполнения обязательств застройщика, в то время как в качестве 

дополнительных способов установлены поручительство банка или 

страхование гражданской ответственности. К отношениям залога по Закону 

№ 214-ФЗ применяются положения ГК РФ и Федерального закона «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)»
100

 (далее – Закон об ипотеке), с учетом 

Закона № 214-ФЗ.  

Особенностью залога по Закону № 214-ФЗ является многочисленный 

субъектный состав, который предполагает участие одновременно всех 
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участников долевого строительства на стороне залогодержателя. В то же 

время каждый из участников не связан с застройщиком самостоятельным 

залоговым правоотношением.  

Основной же проблемой залоговых правоотношений, возникающих из 

Закона № 214-ФЗ, является отсутствие гарантий обеспечения основной 

обязанности застройщика – построить (создать) многоквартирный дом или 

иной объект недвижимости. В силу ч. 2 ст. 12.1 Закона № 214-ФЗ залогом 

обеспечиваются: 

 а) возврат денежных средств, внесенных участником долевого 

строительства; 

б) 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) федеральными законами денежных средств. 

Закон о долевом строительстве не содержит правового инструмента, 

позволяющего продолжить строительство многоквартирного дома иначе как 

путем реализации заложенного имущество. Однако в данном случае 

прерывается правовая связь бывшего застройщика и участников долевого 

строительства не обращавшихся в суд с требованием о возврате денежных 

средств.  

Спорным в доктрине является вопрос о соотношении залога на 

строящийся объект недвижимости и залога на объект незавершенного 

строительства. Указанные договоры залога предлагается рассматривать как 

самостоятельные договоры
101

. Критерием разграничения залога на 

строящийся объект и залога на объект незавершенного строительства 

является момент их возникновения. В первом случае моментом 

возникновения залога является момент государственной регистрации 
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договора участия в долевом строительстве. Во втором случае моментом 

возникновения залога признается регистрация права собственности 

застройщика на объект незавершенного строительства. Спорный вопрос 

возникает по причине отсутствия законодательных разграничений понятий 

«строящийся объект» и «объект незавершенного строительства».  

На момент возникновения законной ипотеки, строящегося 

многоквартирного дома последний может фактически не существовать, что 

противоречит п. 2 ст. 20 Закона об ипотеке, поскольку государственная 

регистрация ипотеки в силу закона осуществляется одновременно с 

государственной регистрацией права собственности лица, чьи права 

обременяются ипотекой. Следовательно, можно предположить, что 

отнесение при государственной регистрации договоров участия в долевом 

строительстве строящихся на земельном участке многоквартирных домов к 

предмету законной ипотеки, реализовано законодателем путем юридической 

фикции
102

.  

Еще одной проблемой залоговых отношений, возникающих в сфере 

участия в долевом строительстве является отсутствие согласия собственника 

на залог арендованного застройщиком земельного участка. А.А. Маковская
103

 

предлагает исходить из презумпции согласия собственника земельного 

участка при долевом строительстве. С одной стороны указанная позиция 

является верной, поскольку собственник земельного участка должен 

осознавать, что застройщик будет привлекать участников долевого 

строительства с последующей передачей им права общей долевой 

собственности на земельный участок. С другой стороны, в Законе № 214-ФЗ 

не содержится специальных правил о получении согласия собственника, что 

в целом не означает, что такого согласия не требуется. Кроме того, 

отсутствие согласия собственника земельного участка противоречит п. 1.1 ст. 
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62 Закона  об ипотеке. Однако данные положения Закона об ипотеке, в свою 

очередь  не соответствуют  п. 5 ст. 22 Земельного кодекса РФ
104

, согласно 

которому арендатор земельного участка вправе передать свои права и 

обязанности по договору аренды в залог в пределах срока договора аренды 

земельного участка без согласия арендодателя при условии его уведомления. 

Судебно-арбитражная практика придерживается позиции о том, что 

уведомления арендатора достаточно для передачи права аренды в залог
105

.   

Представляется, что возможно согласиться с приведенной выше 

позицией, авторы которой говорят о наличии презумпции согласия 

собственника земельного участка на передачу арендных прав этого 

земельного участка. Действительно ч. 1 ст. 3 Закона № 214-ФЗ 

устанавливает, что застройщику земельный участок предоставляется под 

строительство многоквартирного дома и (или) иных объектов недвижимости, 

поэтому собственник такого земельного участка должен осознавать, что в 

последующем по завершении строительства он будет передан участникам 

долевого строительства в общую долевую собственность.  

Несмотря на то, что по общему правилу залог относится к способам 

обеспечения обязательств, а не к способам защиты права, как отмечает В.В. 

Витрянский
106

, при определенных условиях соответствующие нормы могут 

быть эффективно использованы и в целях защиты субъективных 

гражданских прав участников имущественного оборота. Л.Н. Наумова также 

выделяет обращение взыскания на предмет залога в качестве способа защиты 

права
107

. Следует согласиться с указанной точкой зрения, поскольку 

рассмотренное положение ст. 12.1 Закона  № 214-ФЗ позволяет 

рассматривать залог как способ возмещения участнику долевого 
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строительства денежных средств и причитающихся ему в возмещение 

убытков, а, следовательно, как средство компенсации потерь.  

Помимо гарантий защиты прав участников долевого строительства 

действующим законодательством предусмотрена возможность 

осуществления защиты прав у частников долевого строительства 

различными способами, в случаи их нарушения.  

Под способами защиты гражданских прав обычно понимаются 

предусмотренные законодательством средства, с помощью которых могут 

быть достигнуты пресечение, предотвращение, устранение нарушений права, 

его восстановление и (или) компенсация потерь, вызванных нарушением 

права
108

. 

В случае нарушения прав, участник долевого строительства может 

воспользоваться различными средствами защиты, к которым традиционно 

относят:  

а) признание права собственности на объект долевого строительства; 

б) признание договора участия в долевом строительстве 

недействительным и применение последствий его недействительности; 

в) возмещение убытков; 

г) взыскание неустойки; 

д) компенсация морального вреда; 

е) прекращение правоотношений. 

Указанные способы являются универсальными, их существование 

закреплено ст. 12 ГК РФ.  

Признание права собственности на объект долевого строительства 

осуществляется участником, в случае если разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию не представлено застройщиком в регистрирующий орган или 

указанное разрешение вовсе не было получено. Признание права 

собственности осуществляется в судебном порядке.  
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При разрешении указанных споров суды руководствуются «Обзором 

практики разрешения судами споров, возникающих в связи с участием 

граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости», утвержденным Президиумом ВС РФ от 04.12.2013 (далее – 

Обзор ВС РФ от 04.12.2013)
109

. В указанном обзоре ВС РФ разъяснил 

нижестоящим судам, в каких случаях право собственности подлежит 

признанию за участником долевого строительства.  

В зависимости от степени завершенности многоквартирного дома 

участник долевого строительства в праве требовать в судебном порядке 

признания:  

а) права собственности на объект долевого строительства; 

б) права собственности на объект незавершенного строительства; 

в) права на долю в общедолевой собственности на многоквартирный 

дом, соответствующую объекту долевого строительства. 

Признание договора участия в долевом строительстве 

недействительным и применение последствий его недействительности 

является способом защиты права участника в ситуациях, когда денежные 

средства были привлечены лицом, не имеющим на это права или с 

нарушением установленного порядка их привлечения. В указанных случаях 

участник долевого строительства вправе требовать возврата переданных 

денежных средств и уплаты процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ в 

двойном размере.  

Следует отметить, что судам также рекомендовано исходить из 

существа сделки и фактически сложившихся отношений независимо от 

наименования заключенного сторонами договора.  

Возмещение убытков как способ защиты нарушенного права 

предполагает возмещение расходов, которые лицо, чье право нарушено, 

                                           
109

Обзор практики применения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости [Электронный ресурс] : Бюллетень 

Верховного Суда РФ. – 2014. – № 3. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа : 

https://www.consultant.ru. 

  



74 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного 

права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 

(упущенная выгода) (п. 2 ст. 15 ГК РФ). Убытки при предъявлении 

указанного требования подлежат взысканию сверх неустойки (ст. 10 Закона 

№ 214-ФЗ). В качестве убытков, причиненных участнику долевого 

строительства, могут, например, выступать расходы на съемное жилье, 

возникшие в связи с нарушением срока передачи объекта долевого 

строительства
110

.   

Требование о взыскании неустойки может быть заявлено участником 

долевого строительства при нарушении застройщиком срока передачи 

объекта в эксплуатацию. Если участником долевого строительства является 

гражданин, то неустойка с застройщика взыскивается в двойном размере за 

каждый день прострочки исходя из 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от 

цены договора за каждый день просрочки.  

Прекращение правоотношений рассматривается не только как мера 

ответственности застройщика за ненадлежащее исполнение обязательств, но 

также является и самостоятельным способом защиты нарушенного права 

участника долевого строительства.  

Статья 12 ГК РФ в качестве способов защиты гражданских прав 

называет иные способы, указанные в законе. В качестве одного из таких 

способов в Законе № 214-ФЗ приводится обращение взыскания на предмет 

залога. Между тем, учитывая множественность лиц на стороне 

залогодержателя, между ними на практике могут возникнуть спорные 

ситуации в отношении обращения взыскания на заложенное имущество. 

Причиной могут стать различные интересы, преследуемые участниками 

долевого строительства, поскольку ст. 14 Закона № 214-ФЗ не урегулирована 

возможность расхождения интересов участников долевого строительства и 
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процедура принятия решения об обращении взыскания на предмет ипотеки. 

Следует признать это пробелом законодательства об участии в долевом 

строительстве. Интересной представляется позиция О.Ю. Тарховой, которая 

для принятия решения о дальнейшей судьбе заложенного имущества 

предлагает созывать общее собрание залогодержателей
111

.  

В доктрине также выдвигаются альтернативные способы защиты прав 

участников долевого строительства.  

В качестве одной из мер, обсуждается возможность введения 

страхования финансовых рисков. В качестве страховых случаев 

предлагаются следующие риски: необоснованное завышение стоимости 

объектов долевого строительства; нарушение сроков окончания 

строительства и качества строящихся объектов; использование 

застройщиком договоров не подпадающих под действие Закона № 214-ФЗ
112

. 

В качестве обоснования указанной позиции приводится отсутствие в 

действующем законодательстве перечня страховых рисков в долевом 

строительстве.  

В свою очередь, иной позиции придерживается М.В. Петрухин 

указывая на то, что осуществление названного вида страхования сложно с 

практической точки зрения поскольку требует изучения страховой 

компанией финансовой, бухгалтерской документации, а также оснований на 

привлечение денежных средств застройщиком. Страхование риска 

использования договора не подпадающего под действие Закона № 214-ФЗ 

предполагает страхование противоправного интереса
113

.  

Маштакова Н.А. придерживается позиции о необходимости 

страхования риска прекращения или приостановления строительства 
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многоквартирного дома. При этом указанный вид страхования, по ее мнению 

должен регулироваться отдельным законом
114

.  

Между тем, ст. 15.2. Закона № 214-ФЗ предусмотрено страхование 

гражданской ответственности застройщика за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение им обязательств по передаче жилого помещения 

по договору. Представляется, что указанного вида страхования достаточно 

для обеспечения гарантии защиты прав участников долевого строительства. 

Однако Законом № 214-ФЗ указанный вид страхования осуществляется как 

одна из альтернатив обеспечения исполнения обязательств по договору. 

Осуществление данного вида страхования на добровольной основе не может 

обеспечить участнику долевого строительства гарантию защиты прав, 

поскольку зачастую за прекращением строительства многоквартирного 

жилого дома следующим этапом является банкротство застройщика. При 

этом у участника долевого строительства отсутствуют гарантии 

платежеспособности застройщика при процедурах банкротства. Как правило, 

на указанном этапе имущество застройщика представлено незавершенным 

объектом долевого строительства и уставным капиталом. В свою очередь 

зачастую денежных средств, вырученных при реализации заложенного 

имущества недостаточно для покрытия убытков, вызванных неисполнением 

обязательств застройщика по своевременной передаче объекта долевого 

строительства. Возложение в данном случае риска возникновения убытков на 

участника долевого строительства не обоснованно, поскольку потребитель, 

участвующий в долевом строительстве для личных и семейных нужд не 

должен нести риск убытков, как экономически уязвимая сторона в договоре. 

В связи с этим наиболее обоснованным выходом из представленной 

проблемы является введение обязательного страхования гражданской 

ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение им обязательств по передаче жилого помещения по договору. 
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Кроме того, в настоящее время по итогам заседания Государственного 

совета Президентом РФ выдвинуто поручение создать компенсационный 

фонд долевого строительства в целях возмещения гражданам убытков, 

вызванных неисполнением застройщиками своих обязательств по договору 

участия в долевом строительстве. Указанный фонд предлагается 

формировать за счет средств застройщиков
115

.  

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время положения Закона № 214-ФЗ не в полной мере 

обеспечивает защиту прав интересов участников долевого строительства. 

Данный вывод подтверждается наличием проблем при применении норм 

Закона № 214-ФЗ о залоге строящихся многоквартирных жилых домов и 

иных объектов недвижимости при обращении взыскания на предмет залога. 

Кроме того участник долевого строительства несет значительные риски 

возникновения убытков при введении процедур банкротства застройщика.  

До настоящего времени наиболее эффективными способами защиты 

прав участников долевого строительства остаются взыскание убытков и 

неустойки. В связи с этим требуется введение обязательного страхования 

риска гражданской ответственности неисполнения застройщиком 

обязательства по передаче объекта долевого строительства.  
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Заключение 

 

В работе проанализирован ряд проблем, возникающих в процессе 

заключения и исполнения договора участия в долевом строительстве, защиты 

интересов участников долевого строительства.  

В результате проведенного исследования можно прийти к следующим 

выводам.  

1. Договор участия в долевом строительстве является двусторонним и 

возмездным договором. Действующее законодательство не позволяет 

отнести его ни к публичным договорам, ни к договорам присоединения.  

2. Признаки договора участия в долевом строительстве позволяют 

выделить его в самостоятельный гражданско-правовой договор, который 

направлен на выполнение застройщиком работ по строительству 

многоквартирного жилого дома и иных объектов недвижимости.  

3.  Договор участия в долевом строительстве также нельзя отнести к 

смешанным договорам, поскольку не представляется возможным выделить в 

нем элементы иных гражданско-правовых договоров.  

4. С целью повышения надежности застройщика и снижения 

количества обманутых дольщиков на законодательном уровне требуется 

необходимость введения новых  требований к застройщикам. Кроме того, 

создание реестра застройщиков позволит участникам долевого строительства 

выявить риски неисполнения обязательств застройщиками.    

5. При рассмотрении гражданских дел о расторжении договоров 

участия в долевом строительстве, в связи с прекращением строительства 

многоквартирного дома у судов не имеется оснований для удовлетворения 

требований участников, поскольку на застройщика не возлагается 

обязанность по информированию участников о ходе строительства. Участник 

долевого строительства лишен права осуществлять контроль над ходом 

строительства многоквартирного жилого дома, что позволяет застройщику 

игнорировать требование о целевом характере привлеченных денежных 
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средств. Поэтому с целью повышения гарантий защиты прав участников 

долевого строительства требуется обязать застройщиков предоставлять 

информацию о ходе строительства.  

6. С целью установления фиксированной цены договора участия в 

долевом строительстве для участников долевого строительства необходимо 

установление допустимого процента отклонения между фактической и 

проектной площадью объекта долевого строительства.  

7. Участники долевого строительства по большей части лишены 

возможности реализовать свое право на обращение взыскания на предмет 

залога, поскольку Законом № 214-ФЗ не урегулирована подобная процедура. 

Кроме того, залог как способ обеспечения исполнения обязательств в полной 

мере не может обеспечить удовлетворение требований всех участников 

долевого строительства, особенно при невысокой степени завершенности 

многоквартирного жилого дома или иного объекта недвижимости. 

С целью повышения гарантий защиты прав участников долевого 

строительства в рамках исследования предлагается ввести в Законе № 214-

ФЗ обязательное страхование гражданской ответственности застройщика за 

неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательства по 

несвоевременной передаче объекта долевого строительства. Указанное 

правило позволило бы снизить степень риска участия граждан в долевом 

строительстве.   
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