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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЗАСТРОЙЩИКА 

ПРИ УСТУПКЕ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДОГОВОРУ УЧАСТИЯ 

В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Аннотация: исследуемая статья посвящена некоторым вопросам защиты 

прав застройщика в сделках уступки права требования по договору участия в 

долевом строительстве. Обратив внимание на шаткое положение данного 

участника правоотношений, видится необходимым принятие законодателем 

конкретных мер по их разрешению, а также наиболее тщательной защиты 

прав застройщика. 
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Договор участия в долевом строительстве (далее – договор) – это вид граж-

данского договора, по которому одна сторона (застройщик) обязуется в установ-

ленный срок построить (создать) многоквартирный дом и (или) иной объект не-

движимого имущества и, после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 

данного объекта, передать последний участнику долевого строительства, а дру-

гая сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить предусмот-

ренную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии 

разрешения на ввод в эксплуатацию данного объекта. 

В последнее время на практике прослеживается тенденция распространения 

сделок, согласно которым гражданин или юридическое лицо, выступающие на 
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стороне участника долевого строительства (далее – участник), передают свои 

права по договору участия в долевом строительстве другому лицу. Эти сделки 

согласно Федеральному закону от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-

сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

называются уступкой прав требования по договору (либо договором цессии). Не-

смотря на то, что в данных правоотношениях застройщик выступает экономиче-

ски более сильной стороной, при совершении уступки дольщиком он находится 

в наиболее уязвимом положении. Федеральный закон №214-ФЗ, по большому 

счету, не содержит должный перечень статей, защищающих права застройщика. 

В связи с этим, в данной статье освещены некоторые спорные моменты уступки 

права требования, на которые застройщику стоит обратить внимание в случае 

заключении дольщиком вышеуказанной сделки. 

Согласно п. 1 ст. 390 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) первоначальный участник отвечает перед новым за недействительность 

переданного ему требования, но не несет ответственности за неисполнение этого 

требования застройщиком, кроме случая, если первоначальный участник принял 

на себя поручительство за застройщика. Цедент отвечает только за юридическую 

чистоту передаваемого права, т. е. за то, что право действительно, существует в 

момент уступки, принадлежит первоначальному участнику и что он правомочен 

совершать уступку. Следовательно, ответственность за исполнение условий до-

говора в полном объеме возлагается исключительно на застройщика. 

В соответствии с положениями п. 2 ст. 382 ГК РФ для перехода к новому 

участнику прав по договору, если иное не предусмотрено договором, не требу-

ется согласие застройщика. Для этого правила существует одно единственное су-

щественное исключение. В случае если первоначальный участник не смог испол-

нить или не в полном объеме исполнил свои обязательства перед застройщиком 

по уплате цены, уступка прав возможна только одновременно с переводом долга 

(ч. 1 ст. 11 ФЗ №214-ФЗ). Таким образом, наше законодательство исключает воз-

никновение таких ситуаций, которые будут вести к несовпадению лица, обязан-

ного выполнить свои обязательства по оплате в соответствии с договором, и 

лица, которое имеет право на получение оплаты денежных средств по данному 
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договору. Это решение законодателя существенно отличается от общих правил 

об уступке прав в двусторонне-обязывающих договорах. Одновременная пере-

дача стороной всех своих прав и обязанностей по договору другому лицу имену-

ется в ГК РФ передачей договора, и к этой сделке, соответственно, применяются 

правила об уступке требования и о переводе долга (ст. 392.3 ГК РФ). В силу п. 2 

ст. 391 ГК РФ перевод долга может быть осуществлен только при наличии со-

гласия кредитора. Следовательно, при уступке прав по договору участия в доле-

вом строительстве одновременно с переводом долга согласие застройщика на со-

вершение сделки является обязательным элементом, даже в случае отсутствия в 

договоре данного условия. Совершение сделки по передаче договора без наличия 

согласия застройщика влечет за собой ее ничтожность. 

Согласно п. 3 ст. 384 ГК РФ, право на получение исполнения иного дей-

ствия, чем уплата денежной суммы, может перейти к другому лицу при условии, 

что данная обязанность делима, и частичная уступка не делает для должника ис-

полнение его обязательства значительно более обременительным. Соответ-

ственно, если предметом договора участия в долевом строительстве является не-

сколько объектов, то уступка прав по такому договору в части одного или не-

скольких объектов возможна. Если же предметом договора является жилое по-

мещение, то обязательство по его передаче является неделимым, и совершить 

уступку в части по такому договору нельзя. 

Ситуация несколько сложнее, если предметом договора участия в долевом 

строительстве выступает нежилое помещение, поскольку наш законодатель со-

держит крайне размытое определение нежилого помещения, в силу чего под од-

ним нежилым помещением по проектной документации зачастую понимается 

несколько помещений, размещённых в данном объекте недвижимости. Следова-

тельно, цессия в отношении данного помещения невозможна. В такой ситуации 

для совершения уступки необходимо, в первую очередь, внести соответствую-

щие изменения в проектную документацию и в проектную декларацию о разде-

лении данного помещения. По завершении выполнения данных мероприятий со-

ответствующие изменения должны быть отражены в договоре участия в долевом 

строительстве. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Невозможно применить нормы цессии в случае, когда возникла необходи-

мость включения в договорные отношения второго участника. В данном случае 

это является возникновением множественности лиц в обязательстве, а не уступ-

кой права. В настоящее время ГК РФ не содержит норм, регулирующих порядок 

возникновения множественности лиц в обязательстве в силу договора. Считается 

уместным в данном случае применить общие нормы об изменении условий до-

говора, которое, согласно ГК РФ, осуществляется только при наличии согласия 

всех сторон. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что в данной статье затронуты акту-

альные проблемы, касательно прав застройщика при заключении дольщиком до-

говора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве. 

Обратив внимание на шаткое положение данного участника правоотношений, 

видится необходимым принятие законодателем конкретных мер по их разреше-

нию, а также наиболее тщательной защиты прав застройщика. 
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