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В статье рассматриваются определения понятия «застройщик», представленные 

в действующем российском законодательстве; обращается внимание на несоответст-
вие некоторых из них базовым критериям, установленным для застройщика Градо-
строительным кодексом РФ. Выясняется соотношение содержания термина «застрой-
щик» с содержанием таких понятий, как «инвестор», «заказчик», «подрядчик». Делается 
вывод, что застройщик, наряду с выполнением своей основной функции – обеспечение 
строительства на земельном участке, правами на который он обладает, может вы-
полнять и функции всех указанных субъектов, причем одновременно. 
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Понятие «застройщик» в действую-
щем законодательстве представлено не-
сколькими отличающимися друг от друга 
определениями. В этом не было бы ничего 

удивительного, если бы все они под тер-
мином «застройщик» понимали одно и то 
же, подчеркивали свойственные данному 
термину особенности применительно к его 
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использованию в тех или иных сферах об-
щественных отношений. Но в действую-
щем законодательстве такого единства не 
наблюдается, а если определение не со-
держит исходных, обязательных для кон-
кретного термина признаков, то затрудни-
тельно понять, о чем идет речь, не только 
людям, далеким от юриспруденции, но и 
юристам.  

Обратим внимание на то, что Градо-
строительный кодекс Российской Федера-
ции от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ (в ред. 
от 1 мая 2022 г.) (ГрК РФ) указывает на 
два обязательных признака застройщика, 
которые должны быть в наличии, чтобы 
считать его таковым, независимо от того, 
занимается ли соответствующее лицо 
предпринимательством или не занимается 
им. Такими признаками выступают обла-
дание правами на застраиваемый земель-
ный участок и обеспечение на этом участ-
ке строительных работ (п. 16 ст. 1). Оба 
указанных признака должны существовать 
одновременно. Отсутствие любого из них 
не позволяет говорить о присутствии за-
стройщика в правоотношениях, связанных 
со строительством. Так, если у лица, орга-
низующего застройку земельного участка, 
нет на него вещных или обязательствен-
ных прав, то его можно рассматривать как 
заказчика соответствующих работ или как 
подрядчика, осуществляющего строитель-
ство, но не как застройщика. Если у такого 
лица существуют права на земельный уча-
сток, но оно не занимается организацией 
строительства, а, к примеру, только финан-
сирует его, предоставляет необходимое 
для этого имущество, то этим лицом будет 
не застройщик, а инвестор. 

Подход, изложенный законодателем в 
ГрК РФ к определению понятия «застрой-
щик», в одних случаях им выдерживается, 
а в других – нарушается. Примером соот-
ветствия требований к определению поня-
тия «застройщик» является Федеральный 
закон от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве много-
квартирных домов и иных объектов не-
движимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской 
Федерации» (в ред. от 14 марта 2022 г.). 
Под застройщиком, хотя и понимается не 

любое лицо, как в ГрК РФ, а организация, 
данная организация должна иметь права на 
земельный участок, осуществлять на нем 
разрешенное строительство, привлекать 
для строительства денежные средства 
дольщиков и располагать профильным 
трехлетним опытом в аспекте строительст-
ва многоквартирных домов общей площа-
дью не менее пяти тысяч квадратных мет-
ров и аналогичным опытом разработки 
проектной и иной разрешительной доку-
ментации. В своем наименовании такая 
организация обязана указывать, что явля-
ется «специализированным застройщи-
ком» (п. 1 ст. 2). 

В рассматриваемом Законе, таким об-
разом, выдерживаются два обязательных 
признака застройщика, предписываемых п. 
16 ст. 1 ГрК РФ. Остальные признаки но-
сят уточняющий характер с учетом осо-
бенностей вида строительства, осуществ-
ляемого с использованием привлекаемых 
средств третьих лиц, что вполне оправдан-
но и не вызывает возражений. 

Казалось бы, аналогичный подход к 
определению понятия «застройщик» 
должны демонстрировать и другие феде-
ральные законы, а также подзаконные 
нормативные правовые акты, если в них 
упоминается термин «застройщик». Одна-
ко законодательная практика свидетельст-
вует об ином. 

Так, Федеральный закон от 17 ноября 
1995 г. № 196-ФЗ «Об архитектурной дея-
тельности в Российской Федерации» (в 
ред. от 19 июля 2011 г.) указывает, что ста-
тус застройщика лицо получает уже на 
стадии сформировавшегося у него намере-
ния осуществить строительство, при усло-
вии, если оно имеет права на соответст-
вующий земельный участок и разрешение 
на строительство, в качестве которого вы-
ступает архитектурный проект (п. 1 ст. 3). 
Итак, присутствует лишь один обязатель-
ный признак застройщика, упомянутый в 
ГрК РФ, то есть наличие прав на земель-
ный участок. Об осуществлении строи-
тельства на данном участке речи не идет. 
Вместо этого говорится о намерении (то 
есть желании) осуществить строительство 
без уточнения соответствующих сроков. В 
качестве дополнительного признака за-
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стройщика приводится получение разре-
шения на строительство [5].  

В отношении последнего признака в 
Законе об архитектурной деятельности го-
ворится, что он необходим не во всех слу-
чаях. К таким случаям относятся: отсутст-
вие в плане строительства изменений, вно-
симых в архитектурный облик сложив-
шейся застройки, и сохранение в неизмен-
ном виде характеристик надежности и 
безопасности возводимых строений и ин-
женерных коммуникаций (п. 2 ст. 3). Из 
этого следует, что для застройщика в обя-
зательном порядке достаточно иметь толь-
ко права на земельный участок и намере-
ние осуществить на нем строительство. Но 
намерение строить может и не реализо-
ваться (например, ввиду отсутствия необ-
ходимых средств, изменения планов в от-
ношении строительства, наличия сущест-
венных недостатков в строительной доку-
ментации, отзыва разрешения на строи-
тельство объекта и т.п. Следовательно, 
статус застройщика будет сохраняться за 
лицом до тех пор, пока оно сохраняет на-
мерение строить, но ничего не строит. Как 
нам представляется, к такому лицу статус 
застройщика не применим, поскольку тер-
мин исходит из реальности застройки, а не 
намерений на этот счет. 

Указанное противоречие может быть 
устранено содержанием ст. 7 Федерально-
го закона от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации» (в 
ред. от 1 мая 2022 г.), где говорится, что 
законы и иные нормативные правовые ак-
ты РФ, относящиеся к строительству, при-
нятые до издания ГрК РФ, применяются, 
поскольку не противоречат ему. Тем не 
менее не вполне понятно, почему по со-
стоянию на июнь 2022 г. в Законе об архи-
тектурной деятельности, выдержавшем три 
редакции после появления ГрК РФ (от 18 
декабря 2006 г., 30 декабря 2008г. и 19 ию-
ля 2011 г.), сохраняется определение поня-
тия «застройщик», противоречащее ему. 

Не согласуется с ГрК РФ в аспекте оп-
ределения понятия «застройщик» и Феде-
ральный закон от 26 октября 2002 г. № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротст-
ве) (в ред. от 1 марта 2022 г.). В нем в ка-

честве застройщика рассматривается юри-
дическое лицо или индивидуальный пред-
приниматель, привлекающие денежные 
средства и (или) имущество участников 
строительства, к которым предъявлены 
требования о передаче «жилых помещений 
или возврате денежных средств» этим уча-
стникам (подп. 1 п. 1 ст. 201.1). В приве-
денном определении установлен один обя-
зательный признак застройщика, не отно-
сящийся к установленным в ГрК РФ, – 
привлечение денежных средств на строи-
тельство жилья. 

В Федеральном законе от 26 октября 
2002 г. № 127-ФЗ не упоминается ни о на-
личии у застройщика прав на соответст-
вующий земельный участок, ни об осуще-
ствлении именно этим застройщиком 
строительной деятельности на таком уча-
стке. Более того, в п. 2 ст. 201.1 указано, 
что застройщик может не иметь прав как 
на земельный участок, так и на возведен-
ный на нем объект. В аспекте прав на зе-
мельный участок данное положение прямо 
противоречит п. 16 ст. 1 ГрК РФ. Права на 
возведенный объект, как правило, перво-
начально возникают у лица, имеющего 
права на соответствующий земельный уча-
сток, то есть у застройщика. Данный при-
оритет зафиксирован в Указе Президента 
РФ от 16 мая 1997 г. № 485 (в ред. от 12 
мая 2016 г.) [3]. Таким образом, вместо 
четкости в определении относительно во-
проса о том, кто такой застройщик, Закон о 
несостоятельности (банкротстве) вносит в 
данный вопрос путаницу, хотя этот Закон 
пересматривали с момента принятия ГрК 
РФ 126 раз. Однако корректировки опре-
деления понятия «застройщик» не про-
изошло. Так что сегодня в указанном Зако-
не сохраняется термин «застройщик» по 
отношению к лицу, которое только при-
влекает денежные средства и имущество 
участников строительства для ведения 
строительства, но строительства может и 
не вести. Такое разночтение с ГрК РФ – 
базовым актом в области строительства – 
вносит диссонанс в понимание правовой 
основы застройщика и должно быть устра-
нено, поскольку иначе участники правоот-
ношений, связанных с банкротством, могут 
быть введены в заблуждение относительно 
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того, кто такой застройщик, какими права 
и в отношении чего он располагает. 

Обратимся еще к одному нормативно-
му правовому акту, оперирующему терми-
ном «застройщик», – Положению по бух-
галтерскому учету долгосрочных инвести-
ций, утвержденному приказом Минфина 
РФ от 30 декабря 1993 г. № 160 и дейст-
вующему по настоящее время. В п. 1.4. 
данного документа под застройщиком по-
нимается предприятие, осуществляющее 
капитальное строительство, которое обяза-
но вести бухгалтерский учет инвестиций и 
инвентарной стоимости объектов этих ин-
вестиций. Относительно обязанностей за-
стройщика по ведению надлежащего бух-
галтерского учета возражений не возника-
ет, поскольку указанное Положение при-
нято именно для того, чтобы установить 
соответствующие правила, обязательные к 
исполнению субъектами, которым оно ад-
ресовано. Непонятным видится другое: по-
чему застройщиком может быть лишь 
предприятие, которое, согласно ст. 132 
Гражданского кодекса РФ (ГК РФ), явля-
ется имущественным комплексом, исполь-
зуемым для осуществления предпринима-
тельской деятельности? В данном значе-
нии предприятие – это всегда коммерче-
ское юридическое лицо [4]. В то же время 
ГрК РФ (п. 16 ст. 1) исходит из того, что 
застройщиком может быть любое физиче-
ское или юридическое лицо, безотноси-
тельно к предпринимательству. На практи-
ке в качестве застройщиков часто высту-
пают некоммерческие организации, на-
пример, жилищные кооперативы (ч. 2 ст. 
110 Жилищного кодекса (ЖК) РФ), жи-
лищно-строительные кооперативы (ч. 3 ст. 
110 ЖК РФ), жилищные накопительные 
кооперативы (ЖНК) (ст. 16 Федерального 
закона от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О 
жилищных накопительных кооперативах» 
(в ред. от 27 июня 2019 г.). В этой связи 
рассматриваемое Положение должно было 
быть приведено в соответствие с ГрК РФ, 
по крайней мере 18 лет назад. 

Для понимания особенностей, прису-
щих застройщику как участнику строи-
тельной деятельности, необходимо соотне-
сти это понятие с понятиями «инвестор», 
«заказчик», «подрядчик», используемыми 

в действующем строительном законода-
тельстве. Содержание понятия «инвестор» 
раскрыто в п. 2 ст. 4 Федерального закона 
от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ «Об инве-
стиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений» (в ред. от 14 марта 
2022 г.). В указанной статье говорится о 
том, что инвестор – это лицо, которое осу-
ществляет капитальные вложения с ис-
пользованием собственных и (или) при-
влеченных средств. В качестве инвести-
ций, согласно абз. 2 ст. 1, могут выступать 
не только деньги, но и любое имущество, 
имущественные права, имеющие денеж-
ную оценку, а следовательно, и права на 
земельный участок, о которых говорит ГрК 
РФ. Из этого следует, что лицо, органи-
зующее строительство на участке, в отно-
шении которого оно имеет права, а тако-
вым ГрК РФ считает застройщика, всегда 
выступает как инвестор. Застройщик мо-
жет выступать в единственном числе, в ка-
честве «застройщика-инвестора», если ис-
пользует лишь свои денежные средства, 
другое имущество, в том числе права на 
земельный участок, а может дополнитель-
но привлекать «стороннего инвестора», 
если собственных денежных средств или 
имущества не хватает, или, если свои день-
ги он не использует [1, c. 52–55]. Допол-
ним, что совмещать функции двух и более 
субъектов инвестиционной деятельности 
позволяет инвестору п. 6 ст. 4 Закона об 
инвестициях. 

Относительно соотношения понятий 
«застройщик» и «заказчик» можно указать 
следующее. ГрК РФ не дает определение 
понятию «заказчик», но оперирует терми-
ном «технический заказчик», под которым 
понимается лицо, уполномоченное за-
стройщиком, организовывать от его имени 
посредством заключения необходимых до-
говоров с подрядчиками всех необходи-
мых работ по строительству объекта и 
вводу его в эксплуатацию. Одновременно 
говорится о том, что функции техническо-
го заказчика застройщик вправе осуществ-
лять и самостоятельно (п. 22 ст. 1 ГрК РФ). 
Следовательно, к последней роли за-
стройщика термин «технический заказчик» 
не применим. Застройщик может быть 
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именно «застройщиком-заказчиком» 
строительных работ. 

Аналогично подходит к трактовке за-
казчика Закон об инвестициях, в п. 3 ст. 4 
которого заказчик определен как уполно-
моченное на то инвестором лицо, осущест-
вляющее реализацию инвестиционного 
проекта. Речь идет и о том, что заказчика-
ми могут быть и инвесторы, а следова-
тельно, и «застройщики-инвесторы». Они 
могут привлекать для этого и сторонних 
инвесторов, поручая им быть заказчиками 
определенных строительных работ. В по-
следнем случае к сторонним инвесторам и 
применим термин «технический заказчик».  

Закон об архитектурной деятельности 
прямо отождествляет заказчика с застрой-
щиком, употребляя в п. 1 ст. 3 выражение 
«заказчик (застройщик)». Это не согласу-
ется с позицией ГрК РФ, указывающего, 
что застройщик вправе выполнять функ-
ции заказчика (технического заказчика), но 
он данным правом может и не воспользо-
ваться, а значит, слияния застройщика с 
заказчиком в одном лице на постоянной 
основе не происходит.   

Понятие «подрядчик» не вызывает 
разночтений в действующем законодатель-
стве. Согласно п. 1 ст. 702 ГК РФ (в ред. от 
25 февраля 2022 г.) подрядчик – это сторо-
на договора подряда, которая берет на себя 
обязательство выполнить по заданию дру-
гой стороны (заказчика) определенные ра-
боты и сдать их результат заказчику. Ана-
логичное определение подрядчику дает и 
п. 4 ст. 4 Закона об инвестициях. 

Часть 3 ст. 52 ГрК РФ разрешает за-
стройщику самостоятельно осуществлять 
строительные работы, то есть выступать 
«застройщиком-подрядчиком», при усло-
вии членства в соответствующей саморе-
гулируемой организации (СРО) в области 
строительства. На все строительные рабо-
ты застройщик должен иметь соответст-
вующий допуск СРО. Такого членства в 
СРО не требуется, если обязательства по 
договору строительного подряда не пре-
вышают 10 миллионов рублей (ч. 2.1 ст. 52 
ГрК РФ). 

С учетом вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы: 

1) застройщик – это всегда тот, кто 

имеет как минимум вещные или обяза-
тельственные права в отношении земель-
ного участка, на котором ведется строи-
тельство, и принимает меры к осуществле-
нию такого строительства. Другие призна-
ки застройщика как дополнительные к ос-
новным возможны, если отражают специ-
фику регулируемой строительной деятель-
ности; 

2) застройщик является ключевой фи-
гурой в капитальном строительстве: он 
инициирует и организует строительство 
как профессионал своего дела. Иными сло-
вами, начинает и заканчивает строительст-
во. Все другие его «ролевые функции» 
(инвестора, заказчика, подрядчика) спо-
собствуют выполнению этой его главной 
функции [2]. 
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