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Аннотация: Важнейшим направлением государственного регулирования 

жилищной и строительной сфер является решение проблем обеспечения 

граждан доступным, а самое главное качественным жильем. Одним из путей 

решения стало развитие законодательство о долевом строительстве, которое, к 

сожалению, не столь разработано и эффективно на сегодняшний день. 
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Annotation: The most important direction of state regulation of the housing 

and construction spheres is the solution of the problems of providing citizens with 

affordable, and most importantly, high-quality housing. One of the solutions was the 

development of legislation on shared construction, which, unfortunately, is not as 

developed and effective today. 
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Участие в долевом строительстве граждан является одной из самых 

распространенных форм покупки жилого помещения в собственность.  Под 

долевым строительством в России понимают инвестиционный процесс, в 

котором для возведения объекта недвижимости строительной организацией 



(застройщиком) привлекаются финансовые средства будущих собственников 

недвижимости (дольщиков).  

Сегодня сфера долевого строительства регулируется Федеральным 

законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирного дома и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» №214-ФЗ от 30 декабря 2004 года (далее – ФЗ-

№214), в котором отношения долевого участия законодательно закреплены. 

Так, кроме данного закона сфера взаимоотношения между участниками 

договора долевого строительства, регулируется санкцией за нарушение 

соответствующего закона, закрепленного в главе 14 Кодекса об 

административных правонарушениях отдельной статьей 14.28 КоАП РФ. 

Казалось бы, законодателем, очень ёмко и доступно определена природа 

договора на участие в долевом строительстве и вытекающие из него 

последствия. Кроме того, на сегодняшний день органами законодательной 

власти регулярно вносятся коррективы в законодательство, с целью увеличения 

совершенствования отношений в сфере долевого участия и усиления степени 

ответственности застройщика [1, с. 32]. 

 Однако практика показывает, что процесс долевого строительства 

сопровождает огромное множество вопросов и проблем, связанных с 

нарушением реализации договора на участие в долевом строительстве, при чем, 

чаще, со стороны застройщика. В настоящее время, граждане (как одни из 

участников долевого строительства) оказались самыми незащищенными, 

отсюда и возникла новая категория граждан – «обманутые дольщики».  

Отсюда и вытекает актуальность изучения вопросов и проблем 

государственного регулирования долевого строительства, которое требует 

разработки направлений совершенствования законодательства в данной сфере. 

Являясь регулятором правовых отношений между участниками долевого 

строительства, ФЗ-№214 повлек множество вопросов и проблем правового 

регулирования из-за наличия в его тексте некоторых пробелов, применяемых с 

целью обхода правил, норм и обмана дольщиков.  



Примером такого пробела может служить пункт в ФЗ-№214,   

предусматривающий исполнение обязательства по оплате цены договора 

только в денежной форме. Что конкретно ограничивает права субъектов 

договора на участие в долевом строительстве по исполнению обязательств и 

приводит к возникновению вопросов, если стороны все же предполагают 

произвести оплату за объекты в строящемся доме при помощи не денежных 

форм. Непонятно, будет ли это противоречить ФЗ-№214, или же можно будет 

воспользоваться гражданско-правовым принципом свободы договора, 

закрепленным в статье 421 Гражданского кодекса РФ [2, с.45]. 

Более того, на практике застройщиками часто используется данный 

пробел в законе и целенаправленно заключаются договора с привлечением не 

денежных форм оплаты с целью «обойти» требования и ограничения, которые 

предусмотрены ФЗ-№214. Примером может служить «вексельная схема», 

применяя которую застройщики предлагают участникам долевого 

строительства изначально оплатить денежными средствами за вексель самого 

застройщика либо сторонней компании, а уже потом вносить приобретенный 

вексель в виде ценной бумаги в счет долевого финансирования строительства. 

Так как при проведении данной схемы застройщиком привлекаются для 

долевого строительства не денежные средства, а ценные бумаги (векселя), 

правоотношения между субъектами попадают не под ФЗ-№214, а под 

гражданское законодательство с применением других конструкций (в виде 

договора инвестирования, предварительного договора купли-продажи, 

договора простого товарищества и др.). В результате чего участники долевого 

строительства лишаются прав и гарантий, предусмотренных ФЗ-№214 и не 

могут воспользоваться соответствующей защитой.  

В этом ключе следует и отметить, что и сам договор на участие в долевом 

строительстве до сих пор не закреплен в действующем Гражданском кодексе 

Российской Федерации, что приводит к коллизиям норм в процессе 

определении его правовой природы.  



Помимо пробелов и коллизий, существующих в ФЗ-№214, имеют место 

быть также и проблемы, связанные с реализацией договора долевого участия в 

долевом строительстве. Среди которых, можно выделить следующие: 

просрочка исполнения обязательств по передачи объекта строительства 

дольщикам, «заморозка» строек, некачественное строительство, перепродажа 

одной квартиры нескольким лицам [3, с.321]. 

Таким образом, выделенные вопросы и проблемы правового 

регулирования долевого строительства в России, требуют совершенствования 

законов, регулирующих не только сферу долевого строительства, но и 

гражданские взаимоотношения, складывающиеся по договору долевого 

строительства. На сегодняшний день, необходимо не только внесение 

изменений и корректировок в действующие нормативно-правовые акты, но и 

создание нового закона, который будет регулировать правовые отношения по 

заключению всех форм инвестиционных договоров для решения всех спорных 

вопросов. Новый закон должен в полном объеме закрепить права и обязанности 

сторон, участвующих в заключении договора, а также установить баланс 

интересов застройщиков и участников долевого строительства с последующим 

разрешением всех возникающих вопрос и пробелов. 
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