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Строительство, или строительная деятельность – эта производственная 

сфера, которая направлена на создание новых сооружений и зданий, комплек-

сов недвижимости, либо реконструкцию и капитальный ремонт существующих 

зданий, сооружений и иных объектов недвижимого имущества и инфраструк-

туры. 

Процесс строительства довольно трудоемкий с точки зрения производ-

ственного цикла и весьма сложный с точки зрения взаимодействия его участни-

ков, так как в процессе осуществления строительства взаимодействуют не 

только строители, непосредственно его осуществляющие, но и проектировщи-

ки, заказчики, контрольно-наздорные органы, инвесторы и другие участники. 

Помимо этого, строительная отрасль весьма динамичная отрасль экономи-

ки, развитие которой требует постоянного изменения и нормативной докумен-
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тации, регулирующей эту сферу. За время индустриального развития в нашей 

стране, еще начиная с советского периода ее истории был сформирован огром-

ный объем нормативной документации, регулирующей строительную сферу, 

которая в настоящий момент объединена в массив нормативных актов строи-

тельной отрасти. Все они используются контрольно-надзорными органами, 

проектными организациями, инвесторами, застройщиками и другими субъек-

тами, так или иначе связанными со строительной деятельностью. 

Итак, регулирование строительной деятельности осуществляется целым 

рядом нормативных и ненормативных актов, издание, которых входит в компе-

тенцию как государственных, так и негосударственных структур. 

Правовое регулирование строительной деятельности зависит от масштабов 

строительства, вида возводимого объекта. Кроме того, следует различать пра-

вовое регулирование в зависимости от этапов строительной деятельности: 

‒ проектирования; 

‒ согласования проектной документации; 

‒ получения разрешительной документации и оформления земельных пра-

воотношений; 

‒ инженерных изысканий; 

‒ непосредственного осуществления строительно-монтажных, отделочных 

работ; 

‒ сдачи-приемки и ввода возведенного объекта в эксплуатацию. 

На каждом из перечисленных этапов строительная деятельности регулиру-

ется своим комплексом нормативных актов, которые имеют определенную спе-

цифику. 

Регулирование предпринимательской деятельности в области строитель-

ства в Российской Федерации регулирует гражданским законодательством, 

ключевым нормативным актом которого является Гражданский Кодекс РФ [1]. 

Гражданско-правовое регулирования строительной деятельности осуществля-

ется на основании главы 37, параграфа 3 Гражданского кодекса, который со-

держит в себе нормы о договоре строительного подряда. Данная сделка заклю-
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чается в том, что одна сторона (подрядчик) обязуется произвести строительные 

заботы, а вторая сторона (заказчик) обязуется их оплатить. К строительным от-

ношения применяются и иные нормы гражданского законодательства, в частно-

сти нормы о договорах поставки, купли-продажи, страхования и многие другие. 

Вторым фундаментальным нормативным актом правового регулирования 

строительной деятельности является Градостроительных Кодекс [2]. Градо-

строительные кодекс представляет собой кодифицированный нормативно-

правовой акт, регулирующей деятельность в сфере архитектуры и градострое-

ния в России. В нем рассматриваются вопросы территориального и архитектур-

ного планирования и планировки территорий. Кодекс состоит из 10 разделов, в 

которых последовательно приведены нормы градостроительной деятельности, 

начиная с общих положений градостроительной деятельности, полномочий 

государственных органов по управления строительством, определяя вопросы 

территориального, планирования зонирования населенных пунктов, планирова-

ния территорий, вопросов строительства и реконструкции объектов, вопросов 

СРО в строительной сфере и ответственности за нарушение градостроительно-

го законодательства. 

Важным нормативным актом в сфере строительства так же можно назвать 

Земельный Кодекс, так как строительство невозможно без использования зе-

мельных участков. Земельный кодекс РФ регулирует вопросы земельных пра-

воотношений [3]. Применительно к строительной деятельности важную роль 

играют его положения о категориях земель и видам их разрешенного использо-

вания, о правах на землю, о порядке предоставления земельных участочков и 

многие другие. 

Важным отраслевым нормативным актом является Федеральный закон от 

27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регулировании» [4]. На основании 

данного нормативного акта разрабатываются технические регламенты, уста-

навливающие минимально необходимые требования, обеспечивающие без-

опасность, единство измерений и т. д. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

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

Так как строительная отрасль является технически сложной, то на основа-

нии №184-ФЗ был принят специализированный нормативный акт в строитель-

ной сфере – Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» [5]. 

Регламент устанавливает обязательные требования к безопасности зданий 

и сооружений любого назначения (в том числе входящих в их состав инженер-

но-технических сетей), а также к связанным с ними процессам изыскания, про-

ектирования, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации 

(сноса). 

В Регламенте определено, что для обеспечения соблюдения установленных 

требований на обязательной основе должен применяться Перечень националь-

ных стандартов и сводов правил, утвержденный Правительством РФ (п. 1 ст. 6, 

п. 3 ст. 42 закона №384-ФЗ), которые относятся уже в сфере технического регу-

лирования строительной отрасли. 

Таким образом, система нормативно-правового регулирования строитель-

ства в настоящее время представляет собой сложную совокупность правовых 

актов, смежных со строительной сферой отраслей права, специализированных 

актов в области строительства, а также большого комплекса нормативно-

технического регулирования. Данная система является громоздкой и нуждается 

в систематизации и возможно принятии специализированного кодифицирован-

ного акта в сфере строительства. 
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