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 Аннотация. Статья посвящена наиболее актуальным вопросам 

долевого строительства. Речь пойдет о взаимоотношениях между 

сторонами договора участия в долевом строительстве, а именно об 

ущемлении прав дольщиков со стороны застройщика. На что стоит 

обращать внимание дольщику при подписании договора участия в долевом 

строительстве, а также сопутствующих дополнительных соглашений, 

актов, чтобы не дать нарушить свои законные права и интересы, мы 

подробнее рассмотрим в представленной статье. 
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interest-holder by the developer. What is worth paying attention at the conclusion of 

the agreement in participatory construction interest-holder, as well as related 

additional agreements, not to allow to violate their rights and interests of the second, 

we will consider in more detail in this the article. 

  Keywords: treaty commitments, conditions of the contract, the agreement in 

participatory construction, the developer, interest-holder. 

 Принцип свободы договора обеспечивает сохранность нормального 

функционирования всего гражданского оборота, т.к. в свою очередь является 

одной из его основ. Однако, свобода договора также имеет и ряд ограничений. 

К таковым ограничениям можно отнести объем прав и обязанностей сторон по 

договору участия в долевом строительстве. Так, сторона 1 – потребитель, 

является более уязвимой и слабой стороной, а сторона 2 – застройщик, 

находится в более выигрышном положении. Зачастую крупная юридическая 

фирма (застройщик)  незаконно вносит изменения и дополнения в условия 

договора участия в долевом строительстве, чем ущемляет права дольщика.  

Рассмотрим более подробно казусные ситуации, происходящие в 

реалиях долевого строительства. 

 Принцип свободы договора как абстрактное понятие и договор участия 

в долевом строительстве зачастую имеют противоречия между собой. Это 

происходит по тем причинам, что застройщик включает в договор более 

выгодные для него условия и выдает их за условия договора ничем не 

противоречащие принципу свободы, когда это не так. Если обратиться к 

нормам материального права, регулирующим заключение, изменение, 

расторжение договора, а также договорные обязательства, то мы увидим 

интерпретацию, что условия договора по общему правилу действительно 

определяются по усмотрению сторон (п. 4 ст. 421 ГК РФ)1. Исключения будут 

составлять лишь те условия, которые четко предписаны законодателем и не 

                                                           
1 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. 

- № 32. Ст. 3301 
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подлежат изменению. Однако, неоднозначность понятия «усмотрение»  

порождает двойственную природу в отношениях между сторонами по 

договору, т.к. значение самого понятия  следующее - действие, решение или 

склонность действовать, решать по собственному желанию, а не по закону, 

произвол. Как правило, противоположные стороны по договору участия в 

долевом строительстве будут иметь склонность принимать решения исходя из 

собственных желаний. Желание застройщика, как и любого юридического 

лица – извлечь как можно больше денежной выгоды с меньшими затратами на 

выполнение своих обязательств перед дольщиком. 

 Для более успешного разрешения, а также правового регулирования 

отношений между сторонами по договору участия в долевом строительстве, в 

качестве общих норм материального права стали применяться положения 

Закона о защите прав потребителей1. Возможность применения данного 

Закона также оговорена в Законе о долевом строительстве2 -  к отношениям, 

вытекающим из договора, заключенного гражданином - участником долевого 

строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, 

не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 

применяется законодательство Российской Федерации о защите прав 

потребителей в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом 

(ч. 9 ст. 4). Основополагающей нормой для защиты интересов дольщика 

является ч. 1 ст. 16 Закона о защите прав потребителей, в которой сказано, что 

условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с 

правилами, установленными законами или иными правовыми актами 

Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются 

недействительными. 

                                                           
1 О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 // Собрание законодательства РФ. – 

15.01.1996. - № 3. Ст. 140 

2 Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 30.12.2004 № 

214-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 03.01.2005. - № 1 (часть 1). Ст. 40 
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 Рассмотрим условия договора участия в долевом строительстве, которые 

ущемляют права дольщиков при передаче объекта недвижимого имущества. 

Согласно ч. 4 ст. 8 Закона о долевом строительстве, дольщик обязан 

приступить к принятию объекта в установленный договором срок, если срок 

не установлен в договоре, то в течение 7 рабочих дней с момента получения 

уведомления от застройщика. Однако, в договоре участия в долевом 

строительстве застройщик зачастую устанавливает семидневный срок 

принятия объекта недвижимости, что ущемляет права дольщика. В первом 

случае мы видим, что дольщику предоставляется семь рабочих дней для того, 

чтобы начать прием объекта, а во втором – осуществить прием. Эти условия 

порождают более серьезные проблемы, а именно, многие застройщики 

считают, что по истечении семи рабочих дней объект недвижимого 

имущества, а также вместе с ним и бремя содержания, риск случайной гибели, 

переходят к дольщику. Во многих договорах участия в долевом строительстве 

прямо указано, что в случае уклонения дольщика от приема объекта 

недвижимого имущества и подписания передаточного акта, объект считается 

переданным по истечении семи рабочих дней с момента уведомления 

дольщика о готовности к передаче объекта. Переход будет считаться 

состоявшимся невзирая на причины, по которым дольщик не смог принять 

объект, хотя причины могут быть уважительными, к примеру, болезнь. Что 

касается законодательного закрепления, то в ч. 6 ст. 8 Закона о долевом 

строительстве предписано, что при уклонении участника долевого 

строительства от принятия объекта долевого строительства застройщик по 

истечении двух месяцев со дня, предусмотренного договором для передачи 

объекта долевого строительства участнику долевого строительства, вправе 

составить односторонний акт или иной документ о передаче объекта долевого 

строительства (за исключением случая досрочной передачи объекта долевого 

строительства, указанного в части 3 настоящей статьи). При этом риск 

случайной гибели объекта долевого строительства признается перешедшим к 
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участнику долевого строительства со дня составления предусмотренных 

настоящей частью одностороннего акта или иного документа о передаче 

объекта долевого строительства. Указанные меры могут применяться только в 

случае, если застройщик обладает сведениями о получении участником 

долевого строительства уведомления о завершении строительства объекта. 

Таким образом, мы видим, что происходит ущемление прав дольщика, когда 

застройщик подменяет двухмесячный срок на семидневный для принятия 

объекта недвижимости. 

 Также как показывает практика, существует множество случаев, когда 

застройщик включает в договор участия в долевом строительстве положения, 

закрепляющие обязанности дольщика по оплате содержания объекта 

недвижимости с момента получения разрешения на ввод в эксплуатацию до 

фактической передачи объекта. Такое поведение застройщика является 

незаконным и его также можно отнести к ущемлению прав дольщика, т.к. 

понесенные застройщиком расходы на содержание жилого дома будут 

являться его собственными расходами до тех пор, пока объект не будет 

передан дольщику по передаточному акту. На уровне закона, это 

регламентируется Жилищным кодексом РФ (п.6 ст. 153)1.  

 Зачастую на практике при передаче объекта недвижимости дольщиком 

обнаруживаются недостатки, которые он вправе потребовать от застройщика 

устранить. Так вот существует множество случаев, когда застройщик 

прилагает к договору участия в долевом строительстве справку разногласий, 

которая имеет срок 30 дней и обязывает дольщика подписать передаточный 

акт. Однако данные действия застройщика незаконны и ущемляют права 

дольщика, т.к. сам Закон о защите прав потребителей предоставляет более 

широкие возможности дольщику по его требованию по устранению 

недостатков застройщика. Согласно ч. 5 ст. 8 Закона об участии в долевом 

                                                           
1 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 

03.01.2005. - № 1 (часть 1). Ст. 14 
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строительстве   участник долевого строительства до подписания 

передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого 

строительства вправе потребовать от застройщика составления акта, в котором 

указывается несоответствие объекта долевого строительства требованиям, 

указанным в части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона, и отказаться 

от подписания передаточного акта. 

 Также условием, ущемляющим права дольщика, является условие 

договора, содержащее свидетельство качества объекта недвижимости. 

Застройщики заведомо вносят ложную информацию в условия договора, 

говоря о том, что разрешение на ввод МКД в эксплуатацию является гарантом 

соблюдения застройщиком всех технических норм и правил по строительству 

объекта. Однако, это далеко не так. Разрешение на ввод МКД содержит такие 

характеристики объекта, как: его соответствие градостроительному плану 

земельного участка и проектной документации, выполнение строительства 

согласно разрешению на строительство. Как мы видим, в данном разрешении 

отсутствует какая-либо информация по доведению строящегося объекта до 

состояния готовности и возможности его эксплуатации. 

 Еще одним условием, ущемляющим права дольщика является условие 

договора участия в долевом строительстве, согласно которому застройщик 

вправе в одностороннем порядке расторгнуть данный договор в случае, если 

дольщик откажется заключить дополнительное соглашение об изменении 

срока завершения строительства. Данные действия также являются 

незаконными и направлены лишь на то, чтобы обезопасить себя от бремени 

ответственности за пропущенный срок сдачи объекта недвижимости, который 

был изначально установлен договором. 

 Немаловажным является вопрос конечной стоимости приобретаемого 

объекта недвижимости. В договоре участия в долевом строительстве четко 

оговорена приобретаемая дольщиком площадь, а также стоимость 1 кв. м. и на 

основании чего оговорена и цена объекта в целом. Однако, в 90% случаев при 
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сверке с техническим паспортом на жилое помещение, становится очевидным, 

что площадь разнится. И отличается она, как ни странно в меньшую сторону. 

Так вот застройщики ловко выходят из этой ситуации, закрепляя в договоре 

положения, согласно которым у застройщика не возникают обязательства по 

перерасчету, применяя следующую формулировку: «уменьшение 

фактической площади по отношению к проектной, не превышающая 7%, не 

является существенным изменением условий договора и не влечет 

обязанности застройщика возвратить денежные средства». Такие положения 

договора являются ничтожными и ущемляют права дольщика. 

 Таким образом, подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, 

что институт долевого строительства в России является сравнительно 

молодым институтом и имеет пробелы в правовом регулировании. Однако, 

уже существует масса судебной практики, которая дает возможность верно 

разрешить спорные ситуации между сторонами по договору участия в долевом 

строительстве и все больше формирует правильные представления о законных 

правах и обязанностях как дольщика, так и застройщика. 

 

Использованные источники: 

1. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. - № 32. Ст. 3301 

2. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188 ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 03.01.2005. - № 1 (часть 1). Ст. 14 

3. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 

30.12.2004 № 214-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 03.01.2005. - № 1 

(часть 1). Ст. 40 

4. О защите прав потребителей: Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 // 

Собрание законодательства РФ. – 15.01.1996. - № 3. Ст. 140        


