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К ВОПРОСУ О ЮРИДИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ДОГОВОРА 

УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Право на жилище может быть реализовано путем приобретения 

жилого помещения с помощью заключения договора участия в долевом 

строительстве (ДДУ). Для эффективного применения такого способа 

приобретения жилья необходимо выяснить общую характеристику такого 

договора. Данное исследование посвящено вопросу о юридической 

характеристике договора участия в долевом строительстве.  

В статье автор приводит определение договора долевого участия, а 

также рассматривает его свойства.  

Анализируя действующее законодательство, автор приходит к 

выводам, что ДДУ является консенсуальным договором, так как договор 

считается заключенным с момента достижения согласия по существенным 

условиям договора. Двусторонность договора обусловлена субъектным 

составом ДДУ: застройщик и участник долевого строительства. О 

возмездности договора свидетельствует обязанность участника долевого 

строительства уплатить цену, установленную договором. 

Отдельно исследуется, является ли ДДУ публичным договором. Автор 

приходит к выводу, что договор долевого участия не является публичным 

договором. 
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Также исследователь отмечает, что в судебной практике 

отсутствует единообразное решение вопроса об отнесении договора 

участия в долевом строительстве к договорам присоединения. 

Итогом исследования становится понимание того, что договор 

участия в долевом строительстве является консенсуальным, возмездным, 

двусторонне обязывающим и не является публичным договором. 

Ключевые слова: договор долевого участия; публичный договор; 

застройщик; юридическая характеристика договора; договор 

присоединения. 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом 

строительстве …» от 30.12.2004 № 214-ФЗ (далее – ФЗ № 214) право на 

жилище может быть реализовано путем приобретения жилого помещения с 

помощью заключения договора участия в долевом строительстве (далее – 

ДДУ). Для эффективного применения такого способа приобретения жилья 

необходимо выяснить общую характеристику такого договора. 

Так, согласно ч. 1 ст. 4 ФЗ № 214 ДДУ – это соглашение, по которому 

«одна сторона (застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок 

своими силами и (или) с привлечением других лиц построить (создать) 

многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения 

разрешения на ввод в эксплуатацию этих объектов передать 

соответствующий объект долевого строительства участнику долевого 

строительства, а другая сторона (участник долевого строительства) обязуется 

уплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого 

строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости». 

Анализируя вышеприведенную дефиницию, следует отметить 

следующее. Во-первых, ДДУ является консенсуальным договором, так как 

договор считается заключенным с момента достижения согласия по 

существенным условиям договора. Так, возведение многоквартирного дома, 
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а также передача объекта долевого строительства участнику долевого 

строительства относятся к стадии исполнения договора. Во-вторых, ДДУ 

является двусторонним и возмездным. Двусторонность договора обусловлена 

субъектным составом ДДУ: застройщик и участник долевого строительства. 

О возмездности договора свидетельствует обязанность участника долевого 

строительства уплатить цену, установленную договором, согласно ст. 5 ФЗ 

№ 214. В-третьих, ДДУ – двусторонне обязывающий договор. Так, 

исполнение обязанности застройщика по созданию объекта ДДУ и его 

передача участнику долевого строительства обусловлено исполнением 

дольщиком обязательства по оплате цены договора. 

Определенный интерес вызывает вопрос о том, является ли ДДУ 

публичным договором. Следует обратиться к ст. 426 Гражданского кодекса 

РФ (далее – ГК РФ), где указывается, что «публичным договором признается 

договор, заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или 

иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности 

по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое 

лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении 

каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом 

общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское, 

гостиничное обслуживание и т.п.)».  Кроме того, в соответствии с п. 2 ст. 426 

ГК РФ цена товаров, работ, услуг в публичном договоре должна быть 

одинаковой для всех потребителей соответствующей категории. 

По мнению В. В. Витрянского, можно выделить два признака, которые 

определяют специфику публичного договора и позволяют отличить его от 

иных гражданско-правовых договоров.  

Во-первых, в качестве стороны договора, которая несет 

предусмотренные п. 1 ст. 426 ГК РФ обязанности, должна выступать 

организация, осуществляющая предпринимательскую или иную приносящую 

доход деятельность. До внесения изменений Федеральным законом от 8 

марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского 
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кодекса Российской Федерации» перечень субъектов, которые могли 

выступать стороной публичного договора, был ограничен только 

коммерческими организациями. Во-вторых, субъект публичного договора 

наделяется обязанностями при условии выполнения деятельности «особого 

рода», то есть такой деятельности, которая осуществляется в отношении 

любого лица, которое к нему обратится. В некоторых случаях в ГК РФ прямо 

предусмотрено отнесение того или иного договора к числу публичных. 

Например, договор бытового подряда, договор розничной купли-продажи, 

договор проката и др. Однако, отсутствие прямого указания в ГК РФ на 

публичность договора не может препятствовать признанию такого договора 

публичным, при условии, что договор отвечает признакам публичного 

договора. 

Н. Д. Романенкова отмечает, что ДДУ является публичным только при 

его заключении с гражданином-потребителем для личных, семейных и иных 

нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

При этом автор указывает, что положения о равенстве цены для 

потребителей не применяются при определении цены данного договора, 

поскольку цена договора может зависеть от особенностей конкретного 

объекта долевого строительства (например, вид из окна, этаж) [1, с. 36]. 

Полагаем, что признание договора участия в долевом строительстве 

публичным в зависимости от того, является ли участником долевого 

строительства гражданин-потребитель, некорректно, поскольку 

формулировка «в отношении каждого» не предполагает каких-либо 

исключений из числа субъектов, в отношении которых осуществляется 

деятельность в рамках публичного договора. 

В свою очередь, Д.А. Соболев в качестве аргументов отнесения ДДУ к 

публичным указывает: «характер предложения застройщика принять участие 

в долевом строительстве, обращенного к неопределенному кругу лиц и 

размещенного в информационных источниках, срок передачи объекта 

долевого строительства, который в соответствии с ч. 1 ст. 6 ФЗ № 214 должен 
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быть единым для участников долевого строительства, а также установленный 

контроль и надзор в области долевого строительства» [2, с. 42].  

Следует отметить, что дискуссия об отнесении ДДУ к ряду публичных 

договоров имеется не только в доктрине, но и в правоприменительной 

практике. Так, по апелляционному определению Санкт-Петербургского 

городского суда от 2 августа 2016 г. по делу № 33-15227/2016 ДДУ не 

является публичным, в силу того, что не исключается возможность 

изменения цены по соглашению сторон. То есть не соблюдаются положения 

п. 2 ст. 426 ГК РФ, являющиеся существенными при заключении публичного 

договора. 

Кроме судов районного звена, по данному вопросу имеется практика 

Верховного Суда РФ. Так, Постановлением Верховного Суда РФ от 18 

декабря 2014 г. № 303-АД14-7399 договор участия в долевом строительстве 

был квалифицирован в качестве публичного, однако Верховный Суд РФ не 

аргументировал свой вывод, указав только на положение п. 1 ст. 426 ГК РФ. 

По нашему мнению, ДДУ нельзя отнести к числу публичных 

договоров, так как если признать договор участия в долевом строительстве 

публичным, то его цена и другие условия должны быть одинаковыми для 

всех дольщиков (п. 2 ст. 426 ГК РФ). Однако в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 5 

ФЗ № 214 цена договора устанавливается и изменяется «по соглашению 

сторон». Застройщик формирует порядок оплаты для каждого объекта 

недвижимости в индивидуальном порядке, вправе предоставить скидки, 

предложить различные условия рассрочки. Стоимость одной и той же 

квартиры будет зависеть от первоначального взноса и длительности 

рассрочки, при этом чем больше первоначальный взнос, тем меньше 

процентная ставка на остаток суммы.   

Кроме того, некоторые авторы считают необходимым признать ДДУ в 

качестве договора присоединения. Так, например, Д. А. Соболев отмечает 

необходимость рассматривать ДДУ как договор присоединения, а также 

предлагает утвердить типовую форму договоров, установить обязательные 
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для сторон правила и усилить государственный контроль и надзор в сфере 

долевого участия в строительстве [2, с. 42].  

Положения ст. 428 ГК РФ закрепляют понятие договора 

присоединения: «договор, условия которого определены одной из сторон в 

формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты другой 

стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в 

целом».  

Что касается формуляров и иных стандартных форм, по нашему 

мнению, предлагаемые для заключения тексты договоров нельзя отнести к 

таким формулярам, так как в таком случае определение условий договора 

будет осуществляться по соглашению сторон, что противоречит 

определению договора присоединения. Договор присоединения исключает 

возможность обеих сторон изменять условия, предусмотренные стандартной 

формой. 

По мнению М. В. Петрухина, договор участия в долевом строительстве 

не является договором присоединения, так как «условия договора, в 

частности, объект долевого строительства, цена договора, а также порядок ее 

уплаты зависят от каждого конкретного случая» [3, с. 41], следовательно, 

согласуются сторонами при заключении ДДУ. 

В судебной практике отсутствует единообразное решение вопроса об 

отнесении договора участия в долевом строительстве к договорам 

присоединения. 

Например, в постановлении Четвертого арбитражного апелляционного 

суда от 14 декабря 2016 г. по делу № А58-2321/2016 указывается: «По своей 

правовой природе договор участия в долевом строительстве относится к 

договорам присоединения, условия которого определяются застройщиком в 

стандартных формах. В результате граждане лишены возможности влиять на 

его содержание, что является ограничением свободы договора и как таковое 

требует соблюдения принципа соразмерности, в силу которой гражданин, как 

экономически слабая сторона в этих правоотношениях, нуждается в особой 
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защите своих прав, что влечет необходимость в соответствующем правовом 

ограничении свободы договора и для другой стороны, то есть для 

застройщиков. …Поскольку условия договора участия в долевом 

строительстве определяются застройщиком в стандартных формах, то 

данный договор является договором присоединения». 

По нашему мнению, такое толкование п. 1 ст. 428 ГК РФ недопустимо. 

При определении того или иного договора в качестве договора 

присоединения необходимо исходить не только из требований 

законодательства, но и из фактических обстоятельств дела, на что указал 

Свердловский областной суд в апелляционном определении от 21 декабря 

2016 г. по делу № 33-22493/2016: договор участия в долевом строительстве 

не является договором присоединения, поскольку доказательства 

невозможности согласования условий договора, в частности, его цены, 

отсутствуют. 

Подводя итоги, следует отметить, что договор долевого участия в 

строительстве является консенсуальным, возмездным, двусторонне 

обязывающим. Кроме того, нами был сделан вывод о нецелесообразности 

отнесения договора долевого участия в строительстве к публичным 

договорам, в силу ст. 5 ФЗ № 214, где указывается, что цена договора 

определяется по соглашению сторон, и в каждом конкретном случае может 

меняться, предоставляться разные условия рассрочки и т.д.  
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TO THE QUESTION OF THE LEGAL CHARACTERISTICS             

OF THE AGREEMENT FOR PARTICIPATION                                             

IN SHARED CONSTRUCTION 

  

The right to housing can be realized through the acquisition of residential 

premises through the conclusion of a contract of participation in shared 

construction. We need to find out the general characteristics of such a contract for 

the effective use of this method of purchasing housing. This study is devoted to the 

question of the legal characteristics of the contract of participation in shared-

equity construction. 

The author gives the definition of an equity participation agreement, and 

also considers its properties in the article. 

The author analyzes the current legislation and comes to the conclusion that 

the equity participation agreement is a consensual agreement, since the agreement 

is considered concluded from the moment agreement is reached on the essential 

terms of the agreement. The bilateral nature of the contract is due to its subject 

composition: the developer and the participant in shared construction. The 

obligation of a participant in shared construction to pay the price established by 

the contract indicates the return of the contract. 

The author concludes that the equity agreement is not a public agreement. 
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The researcher also notes that there is no uniform solution to the issue of 

attributing a contract for participation in shared construction to contracts of 

accession in judicial practice. 

The understanding that the contract for participation in shared construction 

is consensual, compensated, bilaterally binding and is not a public contract 

becomes the result of the study. 

Keywords: treaty of equity participation; public treaty; property developer; 

legal characteristics of the treaty; contract of adherence. 
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