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Введение. Современные проблемы законодательного регулирования и 

правоприменительной практики в сфере долевого строительства 

многоквартирных домов имеют под собой исторические корни, так как 

"наслаивались" друг на друга более двух десятилетий и порождены, прежде 

всего, длительным отсутствием в России специальных нормативных 

регуляторов, регламентирующих процедуры участия граждан в решении 

насущных для них жилищных проблем через участие в строительстве 

многоквартирных домов, что неизбежно влекло за собой высокую 

криминализацию отношений по привлечению застройщиками денежных 

средств граждан, а также рынка жилищного строительства в целом[14]. 

Тем самым потребностью времени стала необходимость принятия 

специального правового регулятора, регламентирующего порядок участия 
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граждан в долевом строительстве, которым и стал Федеральный закон от 30 

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

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее 

- Закон о долевом строительстве), предоставивший определенную правовую 

поддержку гражданам, реализующим свое право на жилище[14]. 

 

Основная мысль. Несмотря на наличие специального Федерального 

закона в сфере долевого строительства, до настоящего времени граждане не 

защищены в полной мере от риска потери вложенных в строительство 

денежных средств. Как показывают прокурорские проверки, зачастую 

денежные средства граждан для строительства жилья привлекаются в 

нарушение требований Закона о долевом строительстве[12]. 

 

Следует отметить, что правомерные способы привлечения денежных 

средств граждан в долевое строительство многоквартирных домов, в 

результате которого у граждан возникает право собственности на объект 

долевого строительства в таких домах, предусмотрены ч. 2 ст. 1 Закона о 

долевом строительстве. Привлечение денежных средств допускается только: 

1) на основании договора участия в долевом строительстве; 2) путем выпуска 

эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве субаренды 

земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на 

строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций 

особого вида - жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев 

на получение от эмитента жилых помещений в соответствии с 

законодательством РФ о ценных бумагах; 3) жилищно-строительными и 

жилищными накопительными кооперативами в соответствии с федеральными 

законами, регулирующими деятельность таких кооперативов[11]. 

 

 

По оценкам Рейтингового агентства строительного комплекса, в 2015 г. 

число обанкротившихся застройщиков выросло в пять раз и достигло 2,7 тыс. 
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По данным агентства негативный тренд сохранился и в начале 2016 г.: так, по 

итогам января банкротами стали 167 компаний, это на 81% выше января 2015 

г. Увеличение темпа банкротств застройщиков аналитики связывают с ростом 

объема непогашенных обязательств. Это может привести к росту числа срывов 

договорных обязательств подрядчиков, снижению темпов строительства и 

замораживанию работ. 

 

Как видно из изложенного, состояние законности в сфере защиты прав 

граждан, участвующих в долевом строительстве многоквартирных домов, 

находится не на должном уровне. Факторами, отрицательно влияющими на 

состояние законности в рассматриваемой сфере, являются кризисные явления 

в экономике, негативным образом отражающиеся на рынке долевого 

строительства, ослабление государственного контроля в исследуемой сфере 

правоотношений, несовершенство законодательства[15]. 

 

Проблемы правового обеспечения в сфере долевого строительства. 

 

Проблемы правоприменения в сфере строительства многоквартирных 

домов порождены не только несовершенством Закона об участии в долевом 

строительстве, нуждаются в доработке нормы градостроительного, земельного, 

жилищного законодательства. 

 

Так, нуждается в совершенствовании, усилении, расширении спектра 

действия и государственный строительный надзор, который с учетом 

положений ч. ч. 1 и 2 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ осуществляется в 

отношении многоквартирных домов только в тех случаях, когда количество 

этажей в таких домах превышает три и (или) количество секций (подъездов) 

превышает четыре.  

Правоприменительная практика указывает на необходимость 

государственного контроля (надзора) за соблюдением лицами, 

осуществляющими строительство малоэтажных жилых домов, требований 

технических регламентов и проектной документации. В этой связи 
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представляется целесообразным наделить соответствующими полномочиями 

органы исполнительной власти субъектов РФ, которые в соответствии с ч. 1 

ст. 54 Градостроительного кодекса РФ осуществляют государственный 

строительный надзор при строительстве, реконструкции объектов 

капитального строительства, проектная документация которых подлежит 

экспертизе в соответствии со ст. 49 Градостроительного кодекса РФ.[7] 

 

Нередко при формировании рынка строительства жилья, особенно в 

региональных центрах, возникает проблема дефицита земельных участков под 

многоэтажную жилую застройку, в связи с чем власти прибегают к 

механизмам изъятия земельных участков для государственных 

(муниципальных) нужд[14]. 

Конфликты, возникающие в связи с изъятием властями земельных 

участков у населения, обнажили проблему конкуренции частного и 

публичного интересов в земельном праве, в результате решения которой 

должен быть достигнут баланс интересов участников земельных отношений, 

когда реализация прав одних будет осуществляться без ущемления прав 

других[12]. 

 

Проблема правоприменения ст. 49 ЗК РФ, определяющей основания 

изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд, 

вызвана тем, что перечень исключительных случаев, в которых возможно 

изъятие земельных участков, не носит исчерпывающего характера, 

предусмотрена возможность его расширения федеральными законами[13]. 

 

Нормы иных федеральных законов, в свою очередь, не относят 

необходимость жилищного строительства к исключительным 

обстоятельствам изъятия земельных участков, но при этом и не запрещают 

такое изъятие для данных целей[12]. 

 

Заключение и выводы. Приведенные примеры правоприменения в 

сфере строительства многоквартирных домов в данной статье, обращают на 
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себя внимание явные недоработки институтов контроля в долевом 

строительстве многоквартирных домов и непосредственно в Законе о долевом 

строительстве. На сегодняшний день на федеральном уровне такого органа 

контроля не создано, соответственно, не создан и сводный банк данных 

застройщиков жилья. Анализ деятельности застройщиков на федеральном 

уровне в полной мере не проводится, не отслеживаются недобросовестные 

застройщики. При указанных обстоятельствах представляется необходимым 

доработать ст. 23 Закона о долевом строительстве, внести изменения, наделив 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти помимо 

функции государственного регулирования функцией контроля в сфере 

долевого строительства жилья. 

 

Проблемы правоприменения в сфере строительства многоквартирных 

домов порождены не только несовершенством Закона об участии в долевом 

строительстве, нуждаются в доработке нормы градостроительного, 

земельного, жилищного законодательства[12].
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