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Аннотация: статья посвящена анализу тенденций правового регулирова-

ния долевого строительства. Анализируются проблемы, связанные с недобросо-

вестными застройщиками, нецелевым использованием застройщиками вноси-

мых гражданами денежных средств, с банкротством застройщика. Формули-

руется возможные решения обозначенных вопросов. 
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Вопрос правового регулирования долевого строительства далек от совер-

шенства. Стремления законодателя совершенствовать систему долевого участия 

в строительстве приветствуется как со стороны участников рынка, так и со сто-

роны экспертного сообщества. 

Вместе с тем, существует ряд сложностей в сфере долевого строительства, 

требующих разрешения. Один из них связан с действиями недобросовестных за-

стройщиков при строительстве жилья по ФЗ №214-ФЗ [1] и их следствием  по-

явлением такой категории граждан, как обманутые дольщики. За последние годы 

наметилась устойчивая положительная тенденция по сокращению числа граж-

дан, пострадавших в результате участия в долевом строительстве, а также коли-

чества недостроенных объектов. Согласно данным Министерства регионального 

развития и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
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Российской Федерации, в 2012 году количество проблемных жилых объектов со-

ставило 870, в 2013 году – 798, в 2014 году – 548, число пострадавших граждан 

в 2012 году – 86 515, в 2013 году – 74 803, в 2014 году – 43 053 [2]. 

Анализ стенограмм заседаний Совета при Президенте России по жилищной 

политике и повышению доступности жилья решение показывает, что вопросы 

долевого строительства является постоянным объектом пристального внимания 

со стороны органов власти. На одном из заседаний в марте 2014 года в соответ-

ствии с поручением первого заместителя Председателя Правительства 

РФ И.И. Шувалова Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ были подготовлены предложения о возможности перехода с 1 ян-

варя 2015 года от механизма привлечения денежных средств граждан в порядке 

долевого участия к финансированию через кредитные организации при строи-

тельстве многоквартирных домов. 

На законодательном уровне было создано специальное правовое регулиро-

вание процедуры признания застройщика банкротом: для этого Федеральный за-

кон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [3] был допол-

нен отдельным параграфом, регулирующим данную сферу отношений. 

С целью минимизации рисков граждан, возникающих в результате участия 

в долевом строительстве, исполнение обязательств застройщика по передаче жи-

лого помещения участнику долевого строительства, помимо залога, стало обес-

печиваться поручительством банка или страхованием гражданской ответствен-

ности. 

Федеральным законом от 13июля 2015 №236-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [4] указанная норма 

была еще более ужесточена. Повышены требования к организациям, в которых 

застройщик может осуществлять страхование своей гражданской ответственно-

сти, в частности, к размеру собственных средств. Ограничена деятельность жи-

лищно-строительных кооперативов строительством не более одного многоквар-

тирного дома с количеством этажей не более трех. 
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Изменения в законодательстве повлекли и изменения в правоприменении. 

Для упрощения процедуры взыскания денежных средств участниками долевого 

строительства с застройщика, в отношении которого возбуждено дело о банкрот-

стве, Верховным Судом Российской Федерации была изменена подведомствен-

ность рассмотрения данной категории дел. В соответствии с Обзором судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации №1, утвержденным Президи-

умом Верховного Суда Российской Федерации 04 марта 2015 года [5], предъяв-

ление соответствующего требования должно осуществляться только в арбитраж-

ный суд в рамках производства о банкротстве. В этой связи высказанная ранее 

кардинально противоположная правовая позиция в п. 2 Обзора практики разре-

шения судами споров, возникающих в связи с участием граждан в долевом стро-

ительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, утвержден-

ного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 

2013 года [6], применению не подлежит. 

В правоприменительной плоскости приведено и к единообразию решение 

споров, возникающих между застройщиками и участниками долевого строитель-

ства. В первую очередь однозначно решен вопрос о применении к отношениям, 

возникающим в рамках участия в долевом строительстве, законодательства о за-

щите прав потребителей. Верховным Судом Российской Федерации было разъ-

яснено, что «к отношениям, вытекающим из таких договоров, заключенных 

гражданами – участниками долевого строительства исключительно для личных, 

семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предприни-

мательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации 

о защите прав потребителей в части, не урегулированной названным Федераль-

ным законом» [7]. 

Таким образом, в настоящее время конструкция долевого строительства 

представляет собой достаточно сбалансированный механизм, который позволяет 

осуществлять охрану и защиту прав и законных интересов как участников доле-
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вого строительства, так и застройщиков. Насколько эффективной окажется дан-

ная модель регулирования покажет практика применения существующих норм 

права. 
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