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Гражданское законодательство в сфере регулирования отношений долевого 

строительства в настоящее время представляет интерес для изучения. Последние 

научные разработки по этому направлению были сделаны применительно к пла-

новой экономике, что с развитием диспозитивных начал предопределяет необхо-

димость их переосмысления в целях подтверждения или неподтверждения вы-

двинутого тезиса о существовании градостроительного права как отрасли 

права [1]. 

В юридической литературе весьма удачно и точно была дана оценка всего 

законодательства о строительстве: множество актов по одним вопросам, приня-

тые в разное время; дублирование норм; устаревание многих актов и несоответ-

ствие между собой, неоправданно большое количество ведомственных актов, не-

которые из которых формально не применяются, но не отменены; неоправдан-

ные ограничения и мелочное регламентирование, которое сковывает инициативу 

хозяйствующих субъектов; неурегулированность в законодательном порядке 

ряда вопросов хозяйственной деятельности [2]. Безусловно, не только законода-

тельство в сфере строительства нуждается в улучшении. Можно отметить о по-
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тенциале совершенствования законодательства в сфере энергетики, инновацион-

ной деятельности, коммунального хозяйства [3]. Именно регулирование сферы 

строительства во многом взаимосвязано с состоянием регламентирования иных 

отраслей экономики. 

В связи с этим были предприняты попытки совершенствования законода-

тельства в части, касающейся принятия основополагающего нормативного акта 

о капитальном строительстве, который обеспечит внутренне согласованное еди-

ное правовое регулирование как горизонтальных, так и вертикальных отношений 

в сфере строительства. 

Иногда, напротив, предлагалось кодифицировать все законодательство о ка-

питальном строительстве, не делая очевидно исключений для обязательств, а 

учитывая особенности строительства как отрасли. Особенности в системности 

отдельных этапов строительства, начиная от технико-экономического обоснова-

ния и заканчивая вводом строений в эксплуатацию [4].Также предлагалось раз-

рабатывать не один кодификационный акт, а создать систему стержневых консо-

лидированных актов по крупным функциональным массивам законодательства 

о строительстве [5]. 

Проблема была в том, что предложения по изданию кодифицированного 

акта в области строительства в большей степени, на наш взгляд, носили техни-

ческий характер, поскольку надо было сделать применение законодательства 

удобным. С другой стороны, принятие кодекса или основополагающего закона 

не позволило бы добиться детализации и конкретизации регулирования отноше-

ний, что делало неизбежным опять принятие множества подзаконных норматив-

ных актов. Более того, предложения по изданию кодекса или основополагаю-

щего закона в области строительства не учитывали того, что технически сложно 

объединить нормы, которые могли регулировать отношения, разные по своей 

природе (административные и имущественные). Также была угроза того, что с 

развитием экономики и принятием новых ее форм все обязательственные отно-

шения при возведении объектов долевого строительства не могли быть изна-

чально урегулированы. Принятие отдельного закона о хозяйственных договорах 
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привело бы к дублированию норм гражданского и хозяйственного законодатель-

ства. 

Анализ вопроса законодательного регулирования долевого строительства, а 

так же в целях последующего развития теории и возможного реформирования 

гражданско-правовых норм можно отметить следующее. Отечественное граж-

данское законодательство в сфере регулирования отношений по возведению объ-

ектов долевого строительства должно оставаться кодифицированным. Принятый 

закон о долевом строительстве, нормы которого отражают системную организа-

цию строительного производства, включая хозяйственные связи, в основе кото-

рой будут отдельные этапы строительства, формируемые под влиянием органи-

зационных отношений. При этом, при сохранении норм об обязательствах в 

сфере возведения объектов долевого строительства в структуре гражданского за-

конодательства требуется их увязка с организацией системы строительства. 
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