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Аннотация: в настоящей статье рассматривается процесс 

совершенствования регулирования законодательства в сфере долевого 

строительства объектов недвижимости. Следует отметить, что вопросы 

нормативного регулирования и правоприменительной практики в сфере 

долевого строительства объектов недвижимости длительное время 

вызывают серьезную дискуссию в профессиональном юридическом 

сообществе. 
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Введение. На сегодняшний день необходимо совершенствование 

законодательной базы, касающейся долевого строительства. Это 

способствовало бы как развитию рынка первичной недвижимости, так и 

реализации инициативы, направленной на защиту прав и интересов 

участников долевого строительства[17].  
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Для внесения рекомендаций по совершенствованию законодательной 

базы закона о долевом строительстве, необходимо сначала выделить его 

недостатки. В применении договора долевого строительства можно выделить 

следующие недостатки[18]: 

- Закон о долевом строительстве 214-ФЗ имеет очень сложную 

процедуру, касающуюся изменений в проекте. Так после опубликования 

застройщиком проектной документации в ходе строительства он не имеет 

право внести изменения в проект, так как на это требуются согласие тех кому 

квартиры были проданы. Исходя из этого, застройщик не может продать 

квартиры по более низкой цене. Это является главной проблемой 214-ФЗ для 

застройщиков. [11]; 

- Одной из наиболее важных проблем законодательства об участии в 

долевом строительстве так же является ограничение форм уплаты цены 

договора участия в долевом строительстве, что в значительной степени 

ограничивает права и возможности участников отношений по долевому 

строительству, поскольку не позволяет использовать иные, неденежные 

формы оплаты (путем передачи в счет оплаты ценных бумаг, путем встречной 

передачи товаров, выполнения работ, оказания услуг и т. д.);[18] 

- Также к недостаткам закона можно отнести не проработанность 

некоторых его положений например: относительно порядка реализации права 

собственности застройщика и прекращение прав аренды на земельный 

участок, предоставленный под строительство многоквартирного дома, после 

передачи застройщиком объектов долевого строительства участникам 

долевого строительства и др; 

- Еще одной актуальной проблемой при использовании закона риск 

увеличений сроков строительства в условиях кризиса. Так, например, кризис 

заставляет застройщика строить наибольшее количество домов, что 

предусмотрено проектом, вследствие этого более дешевые квартиры будут 

востребованы, и застройщик за счет мобильности средств будет продолжать 

стройку, а закон наоборот в этом случае будет порождать долгострой[18].       
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Еще одним примером является невозможность застройщика перенести 

полученные деньги на другую стройку, что при сложившейся экономических 

условиях является крайне невыгодным. С точки зрения рынка этот пункт в 

законе является малоэффективным. [18] 

Основная мысль.  

Законодатель при совершенствовании закона о долевом строительстве 

должен стремиться к установлению баланса интересов застройщиков и 

участников долевого строительства и дальнейшему урегулированию сферы 

долевого строительства. Таким образом, можно отметить, что 

законодательство не остановилось только на создании Закона о долевом 

строительстве, он работает, дополняется и изменяется. В целом Закон о 

долевом строительстве отразил стремление власти усилить контроль над 

строительным рынком. В то же время, на мой взгляд, выделенные некоторые 

недостатки названного Закона, позволяют обозначить возможные направления 

совершенствования законодательства об участии в долевом строительстве. 

Закон об участии в долевом строительстве необходимо дополнить 

следующими положениями: 

- установить типовую форму договора участия в долевом строительстве, 

заключаемого с гражданином исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности[12]; 

- отразить запрет на привлечение денежных средств участников 

долевого строительства до момента государственной регистрации договора (т. 

е. отразить непосредственно на законодательном уровне правовую позицию 

Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, изложенную в Постановлении 

23 марта 2010 г. № 13863/09); 

 

- установить разумный срок приёмки готового к передаче объекта, 



4 
 

например один месяц, по истечении которого застройщику предоставить 

право оформления одностороннего передаточного акта[12]; 

- необходимо предусмотреть в ст. 16 Федерального закона «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» ответственность застройщика в виде неустойки 

(пени) за непредставление в указанный срок соответствующих 

документов[13]; 

1) Изложить п.1 ст. 5 Закона «Об участии в долевом строительстве» в 

следующей редакции: «В договоре указывается цена договора, то есть размер 

денежных средств, подлежащих уплате участником долевого строительства 

для строительства (создания) объекта долевого строительства, определяемая 

как сумма денежных средств на возмещение затрат на строительство 

(создание) объекта долевого строительства и сумма денежных средства на 

оплату услуг застройщика, которая должна устанавливаться в виде 

неизменной величины»; [12].  

2) Изложить п. 2 ст. 18 Закона «Об участии в долевом строительстве» в 

следующей редакции: «Денежные средства участника долевого строительства, 

уплаченные по договору в счет оплаты услуг застройщика, расходуются 

застройщиком по своему усмотрению»[12];  

3) Статью 20 Закона «Об участии в долевом строительстве» дополнить 

обязанностями застройщика представлять по требованию участника долевого 

строительства для ознакомления[13]:  

- отчет о целевом использовании денежных средств, уплачиваемых 

участниками долевого строительства по договору;  

- ежеквартальный отчет об осуществлении деятельности, связанной с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства.  

4)      Для обеспечения единообразного применения норм Закона «Об 
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участии в долевом строительстве», регулирующих гражданско-правовую 

ответственность застройщика, предлагается сократить количество оценочной 

лексики и конкретизировать ее смысл путем легального толкования в самом 

законе. 

Заключение и выводы. Исследование правовых проблем, связанных с 

участием в долевом строительстве, предпринятое в настоящем исследовании, 

наглядно показало, что правовые основы долевого строительства в нынешних 

экономических условиях являются одним из наиболее сложных правовых и 

экономических институтов. Действующее законодательство предоставляет 

субъектам предпринимательской деятельности альтернативные способы 

участия в строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости, при этом наибольшие гарантии предоставлены тем субъектам, 

которые строят свои отношения с застройщиком на основании договоров 

участия в долевом строительстве, заключенных в соответствии с Законом «Об 

участии в долевом строительстве». Предусмотренная Законом об участии в 

долевом строительстве исключительность денежной формы оплаты создает 

целый ряд правовых проблем и в целом порождает неопределенность в 

правоприменительной практике. Закон об участии в долевом строительстве 

необходимо внести изменения, распространив его действие на отношения 

долевого строительства с привлечением иных, помимо денежных, форм 

оплаты. Необходимо обратить внимание законодателей при закреплении 

требований к форме договора участия в долевом строительстве.[18] 

Таким образом, учитывая все вышеизложенное можно сделать вывод, 

что все научные разработки и предложения по совершенствованию правовой 

базы, будут способствовать созданию законодателем правового механизма 

действенной и должной ответственности участников долевого строительства, 

что повысит уровень правовых гарантий и будет достаточно эффективно 

обеспечивать защиту прав и законных интересов участников долевого 

строительства. 



6 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 1993. 25 

декабря. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 

ноября 1994 г. N 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. N 32. Ст. 3301 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 

1996 г. N 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. N 5. Ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 

ноября 2001 г. N 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. N 49. Ст. 4552. 

5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 

1998 г. N 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3824. 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 

2000 г. N 117-ФЗ // СЗ РФ. 2000. N 32. Ст. 3340. 

7. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 

г. N 190-ФЗ // СЗ РФ. 2005. N 1 (часть I). Ст. 16. 

8. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-

ФЗ // СЗ РФ. 2005. N 1 (часть I). Ст. 14. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N 1 (часть I).  Ст. 

1. 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ 

// СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2954. 

11. Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов



7 
 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. N 1 (часть I). Ст. 40. 

 

Список литературы 

 

12. Горбунова Е.Н. Правовое регулирование защиты прав участников 

долевого строительства: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М, 2014. 

13.  Дурнов Д.А. Гражданско-правовая ответственность застройщика 

по договору участия в долевом строительстве многоквартирных домов: дис. 

канд. юрид. наук. Рязань, 2010. 

14.  Кирсанова Е.В. Правовое регулирование долевого строительства 

многоквартирных домов с привлечением средств граждан: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук. М, 2008. 

15. Левин А.А. Гражданско-правовое регулирование участия 

физических лиц в долевом строительстве многоквартирных домов: автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. М, 2008. 

16. Майборода Т.Ю. Договор долевого участия в строительстве 

жилья: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2007. 

17. Скловский К.И. О применении закона о защите прав потребителей 

к договорам долевого участия в строительстве // Хозяйство и право. N 5, 2000. 

18. Право собственности: актуальные проблемы // Отв. Ред. В.Н. 

Литовкин, Е.А. Суханов, В.В. Чубаров. Институт законодательства и 

сравнительного правоведения. М.: Статут, 2008. 


	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

