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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  диссертационного  исследования  Современный  период 

развития  России  характеризуется  масштабными  модернизационными 

изменениями  во  всех  сферах  общественной  жизни  Особое  внимание  в 

настоящее  время  уделяется  государством  жилищному  строительству,  так  как 

достаточно  длительный  период  в  истории  нашего  государства  темпы 

строительства  жилья  оставались  довольно  низкими,  а  застройка  городов 

осуществлялась лишь точечно  Кроме того, в связи с произошедшим  распадом 

СССР  и  образованием  Российской  Федерации,  экономическими  и 

политическими  трудностями  государства  на  стыке  XX  и  XXI  веков,  два 

десятилетия строительство жилья осуществлялось в объемах, несопоставимых с 

потребностями  населения,  а  изношенность  коммунальной  инфраструктуры 

страны на сегодняшний день составляет 60 % 

До  настоящего  времени  административноправовое  регулирование 

деятельности  коммерческих  организацийзастройщиков  не  являлось  объектом 

комплексного  изучения  в  науке,  хотя  потребность  в  таковом  назрела  давно  и 

требует последовательного теоретігческого осмысления 

Актуальность  настоящего  исследования  обуславливается  рядом 

взаимосвязанных  факторов  В  Послании  Президента  РФ  Федеральному 

Собранию  Д А  Медведев  отметил,  что роль  РФ  как  социального  государства 

состоит в обеспечении достойной жизни и социальных гарантий граждан РФ  В 

качестве  основного  направления  государственной  политики  выступает 

реализация долгосрочных приоритетных национальных проектов (в том числе и 

по  строительству  жилья)  Однако  эффективная  реализация  таких  проектов 

невозможна в отсутствии современной нормативноправовой базы 

Таким  образом,  осознание  законодателем  необходимости  качественного 

обновления законодательства РФ, отказ от огромного массива устаревших норм 

и  принятие  вместо  них  относительно  небольшого,  но  эффективного  числа 

новых  актов  (Градостроительного  кодекса  РФ,  Жилищного  кодекса  РФ, 
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технических  регламентов  и других),  оказывают  непосредственное  влияние  на 

деятельность коммерческих  организацийзастройщиков 

Формирование  унифицированного  (исчерпывающего  по  своему 

содержанию)  характера  понятий  в  строительной  сфере  и  приведение  в 

соответствие  с  действующими  законодательными  актами  огромного  числа 

подзаконных  актов,  конкретизация  отдельных  статей  Кодекса  Российской 

Федерации  об административных  правонарушениях  также,  безусловно,  важны 

для данной сферы общественных отношений 

Изучение  проблематики  настоящего  диссертационного  исследования 

имеет  большое  значение  еще  и  с  точки  зрения  устранения  имеющихся 

правовых  и  административных  барьеров  Постоянно  осуществляемый 

Прокуратурой  РФ  мониторинг  правоприменительной  практики  и  выявление 

правонарушений  также  свидетельствуют  о  необходимости  регулирования 

рассматриваемой сферы общественных отношений 

Степень  научной  разработанности  темы.  Административноправовое 

регулирование,  являясь  частью  правового  регулирования,  характеризуется 

всеми  его  сущностными  признаками,  и,  соответственно,  изучение 

административноправового  регулирования  деятельности  коммерческих 

организацийзастройщиков  в сфере жилищного строительства только на основе 

существующего  нормативного  материала  без  обращения  к  соответствующим 

теоретическим  исследованиям,  посвященным  государственному  управлению 

(государственному  регулированию),  а  также  правовому  регулированию,  

невозможно 

В  диссертации  использованы  достижения  теории  права, 

административного  и  финансового  права,  содержащиеся  в  работах  Л В 

Акопова,  Н В  Акчуриной,  С С  Алексеева,  А П  Алехина,  И Е  Андреевского, 

В Г  Анненковой,  Г В  Атаманчука,  О Ю  Бакаевой,  М И  Байтина,  Д Н 

Бахраха,  А М  Витченко,  А А  Воротникова,  Б Н  Габричидзе,  Э Ю  Гензюка, 

И Н  Герчиковой,  Н И  Глазуновой,  С А  Глотова,  В М  Горшенева,  В В 
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Денисенко,  С Э  Жилинского,  Д П  Зеркина,  В В  Ивановского,  В Г  Игнатова, 

В Т  Кабышева,  3 М  Казачковой,  А А  Кармолицкого,  В И  Кнорринг,  В А 

Козбаненко,  Ю М  Козлова,  Е В  Колесникова,  Г  Н  Комковой,  Н М  Конина, 

Н М  Коркунова,  Г Л  Купряшина,  Б Н  Курашвили,  А Б  Лисюткина,  Е Б 

Лупарева,  И В  Максимова,  А В  Малько,  В В  Мамонова,  В М  Манохина, 

М Н  Марченко,  Н И  Матузова,  Ю Н  Мильшина,  А С  Мордовца,  И С 

Морозовой,  А И  Процевского,  А Н  Позднышова,  Е В  Покачаловой,  Л Л 

Попова, А И  Радченко, В И  Радченко. И В  Рукавишниковой,  О Ю  Рыбакова, 

В А  Саковича,  Н Ф  Селивон,  И Н  Сенякина,  П П  Сергуна,  В Н  Синюкова, 

С М  Соловьева,  Ю Н  Старилова,  М С  Студениміной,  А М  Тарасова,  Ю А 

Тихомирова, Н И  Химичевой, А Г  Чернявского, Ф И  Шамхалова, Л С  Явича 

и др 

Объектом  диссертационного  исследования  выступают  общественные 

отношения,  складывающиеся  в  процессе  осуществления  административно

правового  регулирования  деятельности  коммерческих  организаций

застройщиков  многоквартирных  домов  на  каждой  стадии  строительного 

процесса,  контроля  за  деятельностью  коммерческих  организаций

застройщиков,  привлечения  их  к  административной  ответственности  за 

нарушения,  возникающие  в  процессе  строительства  объектов  жилищного 

строительства 

Предметом  диссертационного  исследования  выступают  правовые 

нормы, регулирующие  деятельность  коммерческих  организацийзастройщиков 

в сфере жилищного строительства 

Цель  диссертационного  исследования  заключается  в  изучении 

особенностей  формирования  системы  административноправового 

регулирования  строительной  деятельности  в  России,  анализе  стадий 

строительного  процесса  как  объектов  административноправового 

регулирования,  исследовании  административноправовой  характеристики 

основных  понятий  (категорий)  строительной  деятельности,  теоретическом 
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исследовании  категорий  «контроль»,  «надзор»,  и  определении  основных  их 

направлений  в области строительства жилья,  выявлении  имеющихся  пробелов 

законодательства  при  осуществлении  регулирования  рассматриваемой  сферы 

отношений и направлений его совершенствования 

Задачи  исследования: 

  выявление  основных  этапов  формирования  системы  административно

правового регулирования строительной деятельности в России, 

 исследование правового содержания категории «застройщик», 

  изучение  форм  государственного  регулирования  как  таковых  и 

конкретных их видов применительно к области жилищного строительства, 

  определение  значения  каждой  из  стадий  строительного  процесса  для 

сферы жилищного строительства, 

  исследование  правового  содержания  категорий  «контроль»  и «надзор», 

а  также  особенностей  осуществления  контроля  и  надзора  за  деятельностью 

коммерческих  организацийзастройщиков, 

выявление  специфики  привлечения  к  административной 

ответственности  коммерческих  организацийзастройщиков,  осуществляющих 

строительство жилья, 

  формулирование  предложений,  направленных  на  совершенствование 

законодательства РФ в сфере строительства жилья 

Методология  и методика  исследования  В  качестве  методологической 

основы  диссертационного  исследования  выступает  диалектический  метод, 

являющийся всеобщим методом научного познания 

Также  в  ходе  исследования  использовались  специальные  методы 

познания, а именно  исторический, сравнительноправовой  анализ зарубежного 

и  современного  российского  законодательства  в  сфере  жилищного 

строительства,  формальнологический,  системноаналитический,  формально

юридический 

Теоретической  основой  диссертационного  исследования  являются 
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фундаментальные работы отечественных ученых в области общей теории права 

и административного права, а также труды зарубежных ученых 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  проявляется  в том, 

что  впервые  предпринята  попытка  проведения  комплексного  исследования 

деятельности  коммерческой  организациизастройщика,  предложено  авторское 

определение  понятия  «застройщик»,  проанализированы  стадии  строительного 

процесса,  исследуются  категории  «контроль»  и  «надзор»  в  сфере  жилищного 

строительства 

На  защиту  выносятся  следующие  основные  положения  и  выводы, 

являющиеся новыми* 

1  Отношения,  складывающиеся  в  сфере  жилищного  строительства, 

подвергаются  комплексному  правовому  регулированию  нормами  различных 

отраслей  права  (гражданского,  административного,  уголовного),  а  также 

нормами,  обладающими  различными  правовыми  характеристиками  (нормами 

общеправового  регулирования  и  нормами  технических  регламентов 

(техническими нормами)) 

2  Предлагается  унифицировать  понятие  «застройщик»,  используемое  в 

законодательстве  РФ  для  обозначения  субъекта,  осуществляющего 

строительную  деятельность  В  предлагаемой  формулировке  под  категорией 

«застройщик»  следует  понимать    физическое  или  юридическое  лицо, 

обеспечивающее  на  принадлежащем  ему  на  праве  собственности  (или  ином 

вещном  праве)  земельном  участке  строительство,  реконструкцию, 

капитальный  ремонт  объектов  капитального  строительства,  а  также 

выполнение  инженерных  изысканий,  подготовку  проектной  документации  для 

их строительства, реконструкции,  капитального строительства,  имеющее  право 

привлекать  денежные  средства  участников  долевого  строительства  в 

соответствии с законодательством РФ 

3  Деятельность  застройщика  в сфере  строительства  жилья  представляет 

ряд  последовательных  и  взаимосвязанных  между  собой  стадий,  каждая  из 
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которых  нуждается  в  четком  административноправовом  регулировании 

Закрепленные  на  законодательном  уровне  основные  стадии  строительного 

процесса  нуждаются  в  дополнении,  отражающем,  вопервых,  факт 

приобретения  и  фиксации  права  собственности  или  иного  вещного  права  на 

земельный  участок,  предназначенный  под  строительство,  вовторых,  факт 

завершения  строительства,  выражающийся  вводом  вновь созданного  объекта в 

эксплуатацию 

4  Стадии  строительного  процесса  по  критерию  обязательности  их 

прохождения застройщиком можно подразделить на 

 основные, 

 дополнительные  (факультативные) 

К  основным  стадиям  строительного  процесса  следует  относить 

приобретение  права  собственности  (или  иного  вещного  права)  на  земельный 

участок,  инженерные  изыскания,  архитектурностроительное  проектирование, 

государственную  экспертизу  проектной  документации  и  результатов 

инженерных  изысканий,  получение  разрешений  на  строительство, 

осуществление  строительства,  получение  разрешения  на  ввод  объекта  в 

эксплуатацию, ввод вновь созданного объекта в эксплуатацию 

К  дополнительным  (факультативным)  стадиям  строительного  процесса 

следует относить негосударственную экспертизу проектной документации 

Строительный  контроль  (внутренний  контроль  застройщика, 

самоконтроль)  и  государственный  строительный  надзор  (осуществляемый 

уполномоченными  на  то  государственными  органами)  сопровождают 

строительный процесс и не могут выделяться в качестве отдельных его стадий 

5  Придерживаясь теории разграничения понятий «контроль» и «надзор», 

предлагается  под  категорией  «контроль  в  сфере  жилищного  строительства» 

понимать  деятельность  уполномоченных  органов,  направленную  на 

осуществление  систематических  проверок  соблюдения  субъектами 

строительной  деятельности  требований  действующего  законодательства, 
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качества  строительных  работ,  сохранения  градостроительной  эстетики 

близлежащей территории, выполнения социально значимых проектов и т д  Под 

категорией  «строительный  надзор»  предлагается  понимать  деятельность 

уполномоченных  органов  в  отношении  неподчиненных  им  субъектов, 

выражающуюся  в  проверке  соблюдения  законности  в  сфере  жилищного 

строительства  субъектами  строительной  деятельности,  соответствующими 

государственными  органами и их должностными лица 

6  В рамках совершенствования законодательства предлагается 

  дополнить  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации  ст  55' 

«Ввод вновь созданного объекта в эксплуатацию» следующего содержания 

«1  Ввод вновь созданного объекта в экстуатацию  представіяет собой 

совокупность  действий  застройщика,  осуществчяамых  им  с собѵ одением 

требований  законодательства  РФ  и  на  основании  полученного  в 

установленном законом порядке разрешения  на ввод объекта в  экстуатацию, 

направленных  на  фактическую  передачу  в  использование  вновь созданного 

объекта 

2  Застройщик  обязан  осуществить  ввод  вновь  созданного объекта  в 

экстуатацию  в  течение  десяти  каіендарных  дней  с  момента  почучета 

разрешения  уполномоченного  органа  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию  Для 

этого 

  застройщик  должен  сформировать  путем  издания  приказа  по 

организации  внутреннюю комиссию  по  вводу  соответствующего объекта в 

экстуатацию,  осуществчяющую  инспектирование,  осмотр 

соответствующего объекта и иные необходимые действия, 

по  результатам  проведенного  инспектирования,  осмотра 

соответствующего объекта, подлежащего вводу  в  экстуатацию,  комиссией 

должен быть составлен акт о готовности к вводу вновь созданного объекта в 

экстуатацию, 

  акт  комиссии  о  готовности  к  вводу  вновь  созданного  объекта  в 
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эксплуатацию является основанием для ввода такого объекта в эксплуатацию, 

оформляемого  застройщиком  путем  издания  приказа  о  вводе  объекта  в 

эксплуатацию 

3  В  трехдневный  срок  с  момента  ввода  вновь  созданного  объекта в 

эксплуатацию застройщик обязан представить  информацию об этом в орган, 

выдавший разрешение на строительство», 

 дополнить ст  9 5  Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях  пунктом 6 следующего содержания 

«п 6  Нарушение сроков  ввода вновь созданного объекта в экстуатацию, 

либо представления информации об осуществленном вводе в орган,  выдавший 

разрешение  на  строительство    влечет  наложение  административного 

штрафа  на юридических лиц   » 

Реализация  предлагаемых  изменений  также  потребует  пересмотра  и 

дополнения  полномочий  и  функций  органа,  выдавшего  разрешение  на 

строительство 

7  Анализ действующего законодательства РФ выявляет  несоразмерность 

административных  наказаний  характеру  и  степени  общественной  опасности 

действий  застройщиков  при  наличии  достаточно  мягких  и  либеральных 

санкций  за  правонарушения  (в  том  числе  статей  8 1,84,94,1428  Кодекса 

Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях)  застройщики 

зачастую  осуществляют  строительную  деятельность  с  нарушениями 

российского  законодательства,  уплачивая  при  этом  предусмотренные  законом 

административные  штрафы  в  целях  избежания  более  крупных  убытков, 

вызванных неисполнением договоров в срок 

8  В связи с проведением административной реформы, в русле программы 

по  борьбе  с  коррупцией,  действующей  в  РФ,  а  также  в  целях  соблюдения 

баланса  интересов  всех  субъектов  строительной  деятельности,  предлагается 

осуществить  конкретизацию  санкций  статей  8 1 ,  8 4 ,  9 4,  14 28  Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно 
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  закрепить  в  Кодексе  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях  для  целей  каждой  из  статей  (ст ст  8 1 , 8 4 , 9 4 )  понятие 

«грубое нарушение», 

  изменить  систему  штрафов  по  стст  8 1 ,  8 4 ,  9 4 ,  14 28  Кодекса 

Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях,  установив 

ответственность  юридических  лиц  (в  том  числе  коммерческих  организаций

застройщиков) за нарушение указанных норм с учетом аспектов однократности, 

повторности  и «грубого  нарушения», путем усиления санкций статей ст ст  8 1, 

8 4 , 9 4  по суммам штрафов, 

  для  п 1  ст 9 4  и  п 2  ст 9 4  Кодекса  Российской  Федерации  об 

административных  правонарушениях  предусмотреть санкцию за их  нарушение 

  возможность  административного  приостановления  деятельности  на  срок  до 

десяти суток, 

  изменить  процессуальные  аспекты  применения  к  юридическим  лицам 

(коммерческим  организациямзастройщикам  многоквартирных  домов)  стст 

9 4 ,  14 28  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях  путем  определения  максимального  количества  штрафов, 

которое  может быть  них  наложено  за  совершенные  правонарушения,  а  также 

случаи  и  условия  применения  более  строгой  (по  сравнению  со  штрафом) 

санкции  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных 

правонарушениях  к указанным  субъектам  административных  правоотношений 

  административное приостановление деятельности 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы  определяется  тем, 

что  изложенные  положения  и  выводы  могут  быть  использованы  в 

законотворческой  деятельности  в  целях  совершенствования  законодательства 

РФ,  в  научноисследовательской  работе,  а  также  при  преподавании  курсов  в 

юридических  вузах  и  для  подготовки  учебных  пособий  по  проблематике 

диссертационного  исследования 

Апробация  результатов  исследования  Отдельные  положения  работы 
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использовались  для  подготовки  докладов  для  участия  в  научнопрактических 

конференциях и международных научнопрактических конференциях 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 

объединяющих шесть параграфов, заключения и библиографического списка 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  диссертации  обосновывается  произведенный  выбор  темы 

исследования  и ее  актуальность,  определены  цели  и задачи,  объект  и предмет 

исследования,  раскрываются  методология  и  методика  исследования, 

анализируется  степень  научной  разработанности,  отмечается  научная  новизна, 

теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного  исследования, 

формулируются основные положения и выводы, предлагаемые к защите 

Первая  глава  «Строительная  деятельность  как  объект 

административноправового  регулирования»  состоит  из  четырех 

параграфов,  в  которых  рассматриваются  государственное  регулирование 

строительного  процесса,  формирование  системы  административноправового 

регулирования  строительной  деятельности,  административноправовая 

характеристика  основных  понятий  (категорий)  строительной  деятельности,  а 

также стадии строительного процесса 

В  первом  параграфе  «Государственное регулирование  и  формы  его 

осуществления  в  процессе  строительства  жилья»  отмечается,  что 

жилищное  строительство  является  важной  сферой  общественных  отношений 

Регулируя  процесс  строительства  жилья,  государство,  вопервых, 

организовывает  такую  систему,  при  которой  происходит  сочетание  интересов 

всех  участников  строительных  отношений,  гармонизация  их  взаимных  прав и 

обязанностей,  а,  вовторых,  выступает  в  качестве  гаранта  соблюдения  прав  и 

законных  интересов  иных  лиц  Для  целей  диссертационного  исследования 

рассматриваются  категории  «управление»,  «регулирование»,  «государственное 
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управление»,  «правовое  регулирование»,  исследуются  подходы  к  их 

определению, механизмы осуществления  Акцентируется  внимание на том, что 

процесс  строительства  жилья  представляет  собой  не  что  иное,  как 

определенный  вид  отношений,  урегулированных  нормами  права,  субъектами 

которых  являются  как физические и юридические лица, так и непосредственно 

государство  следовательно,  каждый  из  указанных  субъектов  строительных 

правоотношений  обладает  субъективными  правами  и  обязанностями  (в  том 

числе  и  коммерческая  организациязастройщик  многоквартирных  домов) 

Обращается  внимание,  что  к  жилищному  строительству  применяются 

различные  формы  государственного  регулирования  При  этом  важнейшей 

формой  государственного  регулирования  строительства  является  техническое 

регулирование 

Во  втором  параграфе  «Формирование  системы  административно

правового  регулирования  жилищного  строительства»  акцентируется 

внимание на том, что существующая  нормативноправовая  база в строительной 

сфере  является  результатом  эволюционирования  законодательства  и развития 

правовой мысли в России 

Рассмотрены  основные  этапы  становления  и  развития  жилищного 

строительства,  и  отмечается,  что  идея  регулирования  строительного  процесса 

строительства  жилья  имеет давний  генезис  Ретроспективный  анализ  позволил 

выделить  в  развитии  отечественного  строительного  законодательства 

несколько этапов 

Зарождение  процесса  регулирования  строительства  жилья  происходит 

при  первобытнообщинном  строе,  а  объединение  восточных  славян  под 

властью Киева является  отправной  точкой развития  городского  строительства 

Регулирование  строительства  в Древней  Руси  не имело  системного  характера, 

осуществлялось  от  случая  к  случаю,  по  большей  части  для  защиты  от 

вражеских  набегов  Начало  кодификации  отечественного  строительного 

законодательства связывается с именем Ярослава Мудрого, так как именно им в 
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XI веке впервые в истории  государства Российского  был введен исторически  

первый кодифицированный документ   «Строительный устав»  В дальнейшем с 

развитием  государства  и  эволюцией  строительной  мысли,  с  изменением 

условий  жизни  людей  и  стремлением  к  определению  качества  и  объема 

используемых  материалов, в  1714 году  Петром  I был  издан указ  «О  каменном 

строении  Петербурга»  (вводивший  запрет  на  осуществление  какоголибо 

каменного строительства  в любых других  городах  страны,  кроме как  в Санкт

Петербурге),  а также  в  1737 году появился  Строительный  кодекс  «Должность 

архитектурной  экспедиции»  (содержал обязательность  «регулярной  застройки» 

  с  геометрической  правильностью  планировки,  едиными  правилами  и 

приемами  строительства,  симметричностью  в  застройке  улиц,  соотношением 

высоты  создаваемых  зданий  и  их  размеров)  XIX  век  является  периодом 

непрерывного  реформирования  строительного  законодательства  в  России 

Именно  в этот временной  промежуток  были  приняты  «Урочный  реестр»  1811 

года (содержались требования о расходе рабочей силы и количестве материалов 

на  строительство  каменных  зданий),  «Строительный  устав»  1837  года,  где 

отражались  некоторые  количественные  нормативы,  обязательные  при 

проектировании  жилых  зданий  и  зданий  общественного  назначения  впервые 

упоминается  необходимость сооружения лестниц, их количество в конкретных 

случаях,  расположение  брандмауэров,  вводятся  ограничения  на  высоту 

строящихся деревянных зданий, и др), и др 

Первые  годы  Советской  власти  ознаменованы  тяжелейшим  жилищным 

кризисом  Первым документом  Советской республики  в жилищной сфере бьш 

Декрет Всероссийского  Центрального Исполнительного Комитета  20/VIII1918 

года «Об отмене права частной  собственности  на недвижимость в городах»  С 

1917  года  по  1923  год  в  СССР  создавались  санитарные  нормы  устройства  и 

содержания  жилища,  а  так  же  легальные  нормы  предоставления  жилья  В 

период  НЭПа  были  отменены  принципы  жилищного  передела  В  1922  году 

бьш  принят  закон  «О  праве  застройки»,  а  с  1924  года  появился  институт 
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кооперативной  собственности  в виде жилищных  товариществ  В конце  1920х 

годов  произошел  возврат  к существовавшему  ранее  принципу  раздачи  жилья 

директивно,  свойственному  политике  большевиков,а  в  1950  годах  на  смену 

«Урочному  положению»  1869  года  пришла  методика  расчета  строительных 

конструкций  по  предельным  состояниям  и  основным  сводом  нормативных 

документов  для  строительства  становятся  строительные  нормы  и  правила 

(СНиПы)  К  концу  1980  годов  в стране  сформировалась  иерархичная  система 

нормативных  документов  для  осуществления  строительства  СНиП, 

государственные стандарты на строительные материалы, детали и конструкции, 

содержащие  требования  к  этим  изделиям  промышленного  производства, 

стандарты СПДС с требованиями к рабочим чертежам в области строительства 

Таким  образом  приведенный  краткий  экскурс  в  историю  позволил 

сделать вывод о глубинных  корнях административноправового  регулирования 

строительства жилья в России 

Отмечается,  что  в  российском  законодательстве  в  последнее  время 

интенсивно идет процесс реформирования  сложившейся  системы  технического 

регулирования  Проведено  сравнение  российского  законодательства  в 

рассматриваемой  сфере  с  законодательством  зарубежных  государств, 

отмечаются  важные  параллели  (реформа  технического  регулирования  и 

наличие единого технического регламента) и фиксируются отличия 

В  третьем  параграфе  «Административноправовая  характеристика 

основных  понятий  (категорий)  строительной  деятельности»  указывается, 

что  для  осуществления  эффективной  и  сбалансированной  политики  в  сфере 

жилищного  строительства  государству  необходимо  наличие  четкого 

инструментария  и  унифицированного  категориального  аппарата  Однако 

законодательство  в  рассматриваемой  сфере,  не  отличаясь  четкостью  и 

исчерпывающим  характером  определений  и  формулировок,  зачастую, 

характеризуется  двойственностью  и  противоречивостью  норм,  предложены 

пути совершенствования законодательства в данном направлении 
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В  четвертом  параграфе  «Стадии  строительного  процесса  как 

объекты административноправового  регулирования»  исследуется  категория 

«строительный  процесс», выявлены и проанализированы  стадии  строительного 

процесса (инженерные изыскания, архитектурностроительное  проектирование, 

государственная  экспертиза  проектной  документации  и  результатов 

инженерных  изысканий,  негосударственная  экспертиза  проектной 

документации,  получение  разрешений  на  строительство,  осуществление 

строительства,  получение  разрешения  на  ввод  объекта  в  эксплуатацию) 

Отмечено,  что  к  вопросу  определения  стадий  строительного  процесса 

законодатель  подошел  с технической  точки  зрения, а выделенные  им  стадии в 

Градостроительном  кодексе  РФ    неполные  1)  не  отражается  аспект 

приобретения  права  собственности  на земельный  участок  (или  иного  вещного 

права),  предназначенный  под  строительство,  2)  не  учтен  аспект  завершения 

строительного  процесса,  выражающегося  вводом  вновь  созданного  объекта  в 

эксплуатацию  Исследуется  значение каждой из стадий строительного  процесса 

для сферы жилищного строительства в целом 

Вторая  глава  «Административноправовые  основы  организации 

государственного  контроля  и  надзора  за  деятельностью  коммерческих 

организацийзастройщиков  в  жилищном  строительстве»  состоит  из  двух 

параграфов  рассматриваются  категории  «контроль»  и «надзор»  как таковые и 

применительно  к  жилищному  строительству,  определяются  основные 

направления  контроля  и надзора в области строительства жилья, определяются 

основания  (условия)  привлечения  к  административной  ответственности 

коммерческих  организацийзастройщиков  многоквартирных  домов  за 

нарушения,  возникающие  в  процессе  строительства  объектов  жилищного 

строительства 

В  первом  параграфе  «Контроль  и  надзор  в  строительной 

деятельности.  Основные  направления  контроля  и  надзора  в  области 

строительства  жилья»  исследуется  правовое  содержание  категорий 
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«контроль» и «надзор», их сходства и отличия, обращается внимание на то, что 

российское  законодательство,  не отличающееся  в  настоящее  время  четкостью 

правовых  конструкций  и совершенством  юридической  техники,  содержит  оба 

понятия  и  государственный  контроль,  и  государственный  надзор  При  этом 

законодателем  происходит смешение указанных  правовых категорий, зачастую 

они употребляются  в качестве синонимических  понятий  Подвергается  критике 

существующее  смешение рассматриваемых  понятий  и в  правоприменительной 

практике,  при  этом  предлагается  внести  изменения  в  отдельные  нормативно

правовые  акты  Исследуются  специфические  виды  контроля  в  строительной 

деятельности  «строительный  контроль»  (внутренний  контроль  застройщика, 

самоконтроль),  «государственный  строительный  надзор»  (осуществляется 

уполномоченными  на  то  государственными  органами),  «авторский  надзор» 

Отмечено,  что  строительный  контроль  (внутренний  контроль  застройщика, 

самоконтроль)  и  государственный  строительный  надзор  (осуществляемый 

уполномоченными  на  то  государственными  органами)  сопровождают 

строительный процесс и не могут выделяться в качестве отдельных его стадий 

Рассматривается  структура  и  компетенция  соответствующих 

государственных  органов,  осуществляющих  контроль  и  надзор  в  жилищном 

строительстве, а также основания отнесения таких органов к контролирующим, 

а не к надзорным органам 

Выделяются  основные  направления  контроля  в  строительной  сфере 

(контроль  за  использованием  лесных  и  земельных  участков,  контроль  за 

соблюдением  экологических  требований  при  планировании,  технико

экономическом  обосновании  проектов,  проектировании,  размещении, 

строительстве,  вводе  в  эксплуатацию  сооружений  и  иных  объектов 

недвижимости,  контроль за соблюдением требований  проектной  документации 

и нормативных документов в области строительства,  контроль за соблюдением 

установленного  порядка  строительства,  объекта  капитального  строительства, 

ввода его в эксплуатацию, контроль за соблюдением требований экологической 
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экспертизы)  Также  исследована  компетенция  государственных  органов  при 

рассмотрении  дел  об  административных  правонарушениях  в  области 

строительства жилья 

Во  втором  параграфе  «Основания  (условия)  привлечения  к 

административной  ответственности  коммерческих  организаций

застройщиков  за  нарушения,  возникающие  в  процессе  строительства 

объектов  жилищного  строительства»  исследованы  существующие 

основания  и  особенности  привлечения  к  административной  ответственности 

коммерческих  организацийзастройщиков  многоквартирных  домов  как 

субъектов  строительных  отношений  за  совершенные  административные 

правонарушения 

Рассмотрены  конкретные  составы  административных  правонарушений, 

субъектом  которых  может  являться  коммерческая  организациязастройщик 

многоквартирных  домов,  исследуется  категория  «вина  юридического  лица», 

предложены  пути  совершенствования  законодательства  РФ  в  данном 

направлении 

В  заключении  подводятся  итоги  по  теме  диссертационного 

исследования,  формулируются  основные  практические  предложения, 

намечены направления и перспективы ее дальнейшей разработки 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  следующих 

публикациях автора 
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