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Понятие и признаки 
девелопмента
Институт девелопмента затраги-
вается лишь единичными право-
выми актами. 

Например, в государственной 
программе г. Москвы «Градостро-
ительная политика» указано, что 
для улучшения инвестиционного 
климата необходимо устранять 
противоречия между «интереса-
ми города и коммерческими пред-
ложениями девелоперских и стро-
ительных компаний»1.

В ФЦП «Жилище» на 2002–
2010 годы девелопмент опреде-
лен как «развитие специальной 
рыночной деятельности, связан-
ной с обустройством территорий, 
предназначенных для жилищного 
строительства, коммунальной ин-
фраструктуры». 

Согласно п. 2.2.4 прил. 1 к Поста-
новлению Правительства Москвы 
от 03.07.2007 № 576-ПП в части ре-
ализации городом прав акционе-
ра акционерного общества, осу-
ществляющего девелоперскую де-
ятельность, «под девелоперской 
деятельностью понимается стро-
ительство и (или) реконструкция 
объектов недвижимости в целях 
последующего использования ак-
ционерным обществом более 50% 
вновь построенных и (или) рекон-
струированных площадей не в со-
ответствии с основным уставным 
видом деятельности путем прода-
жи или передачи в аренду неопре-
деленному кругу лиц».

Мы видим, что законодатель 
останавливается на отдельных 
аспектах девелопмента. Более 
того, изучению девелопмента 
уделено незначительное внима-
ние и в теоретических исследо-
ваниях, а высказываемые позиции 
противоречивы и подчас спорны.

Слово «девелопмент» происхо-
дит от англ. development – «разви-

тие». Таким образом, термин «де-
велопмент недвижимости» бук-
вально означает «развитие не-
движимости». Вероятно, именно 
многозначность такого определе-
ния позволила некоторым иссле-
дователям сформировать первый 
(широкий) подход к пониманию 
девелопмента.

Экономисты Р. Пейзер, А. Фрей 
определяют девелопмент как 
«разносторонний бизнес, охва-
тывающий различные виды де-
ятельности – от реконструкции 
и сдачи в аренду существующих 
зданий до покупки необработан-
ной земли и продажи улучшенных 
земельных участков»2.

Девелопмент недвижимо-
сти определяется отечественны-
ми исследователями В.Ю. Алексе-
евым, Н.В. Дедушкиной как «тип 
инвестиционно-строительной 
проектной деятельности, кото-
рый связан с качественным пре-
образованием объектов недвижи-
мости, целью которого является 
повышение ценности (стоимости) 
объекта»3.

Аналогичный подход разделяют 
иные российские исследователи, 
например В.В. Кущенко, И.С. Ар-
цыбышев.

Стоит отметить, что широкое 
понимание девелопмента имеет 
место и в зарубежном законода-
тельстве. Так, в Законе Велико-
британии «О городском и сельском 
планировании» приводится сле-
дующее определение: «девелоп-
мент – это осуществление строи-
тельных, инженерных, земляных 
и иных операций в, на, над или под 
поверхностью земли или осущест-
вление каких-либо материальных 
изменений в использовании зда-
ний или участков земли».

Следуя изложенному подхо-
ду, необходимо признать, что де-
велопером является фактически 
любой застройщик, создающий 
(реконструирующий) объект для 
получения определенного полез-
ного результата.

Вместе с тем данная позиция 
представляется неоднозначной. 
Девелопмент является специфи-
ческой деятельностью, наделен-
ной особым содержанием, вы-
ходящим за рамки деятельно-
сти застройщика. При этом сам 
девелопер может в принципе не 
осуществлять строительство.

Другой подход состоит в том, 
что под девелопментом понимает-

ся особая деятельность, облада-
ющая характерными признаками, 
а не любая инвестиционно-стро-
ительная деятельность.

Первым таким признаком яв-
ляется специфическое содержа-
ние девелоперской деятельно-
сти – сопровождение строитель-
ства объекта с момента разработ-
ки идеи проекта, на этапах поиска 
и привлечения финансирования, 
заключения договоров на стро-
ительство, на поставку матери-
алов и оборудования, контроля 
за исполнением договорных обя-
зательств контрагентами вплоть 
до стадии эксплуатации объекта 
и извлечения прибыли.

Подобным содержанием деве-
лоперскую деятельность наделя-
ют многие авторы. В своем диссер-
тационном исследовании П.А. Ма-
заев определяет сущность де-
велопмента «в удовлетворении 
потребности контрагентов и иных 
участников девелоперского про-
екта в консультировании; пред-
ставительстве; содействии при 
заключении ими сделок с недви-
жимостью, защите их прав и ин-
тересов перед третьими лицами».

Обратим внимание на опреде-
ление девелопмента, выработан-
ное во французском законода-
тельстве. Книга 3 Французского 
гражданского кодекса содержит 
главу VIII bis, посвященную «до-
говору о развитии недвижимо-
сти» (фр. du contrat de promotion 
immobilière). 

По данному договору одно 
лицо (фр. promoteur immobilier – 
«лицо, развивающее недвижи-
мость») обязуется перед другим 
лицом (заказчиком) организовать 
посредством заключения догово-
ров подряда строительство объек-
тов, а также выполнить или орга-
низовать выполнение полностью 
или частично всех юридических, 
административных и финансовых 
действий, сопутствующих реали-
зации проекта. Таким образом, 
французский законодатель также 
придерживается второго, целево-
го, подхода к пониманию девелоп-
мента.

Представляется, что для даль-
нейшего законодательного регу-
лирования и научного исследова-
ния девелопмента можно придер-
живаться данного подхода. 

Понимание сути девелопмента 
возможно также через отграниче-
ние фигуры девелопера от иных 
участников строительства.

Во-первых, девелопера необхо-
димо отличать от фигуры застрой-
щика. Застройщик по смыслу норм 
ГрК РФ обеспечивает строитель-
ство объекта на принадлежащем 
ему земельном участке на осно-
вании полученной разрешитель-
ной документации. Девелопер же 
может не обладать правами на зе-
мельный участок, разрешитель-
ной документацией, более того, 
может непосредственно не уча-
ствовать в строительстве (не осу-
ществлять строительство). 

Застройщик, в свою очередь 
обладая некоторыми организа-
ционными функциями, может не 
играть той управленческой роли, 
которой наделен девелопер. Де-
велопер полностью «обслужива-
ет» строительство и прежде всего 
осуществляет координацию про-
екта и представляет интересы за-
стройщика.

Во-вторых, различны роли де-
велопера и технического заказ-

чика (в понимании ГрК РФ). По 
смыслу п. 22 ст. 1 ГрК РФ техни-
ческий заказчик – юридическое 
лицо, которое уполномочено за-
стройщиком и от имени застрой-
щика заключает договоры для 
реализации строительства, вза-
имодействует с подрядчиками, 
утверждает проектную докумен-
тацию, выполняет иные функции 
в интересах застройщика. 

Девелопер, в отличие от техни-
ческого заказчика, при реализа-
ции проекта может выступать как 
от имени других лиц, так и от сво-
его имени. Справедливо мнение 
О.Г. Ершова о том, что «коорди-
национная функция технического 
заказчика в строительстве носит 
ограниченный характер, посколь-
ку его полномочия могут распро-
страняться лишь на лиц, непо-
средственно выполняющих стро-
ительные или иные работы»4. 

В свою очередь девелопер 
часто с нуля разрабатывает про-
ект, привлекает финансирова-
ние, подбирает и взаимодействует 
с контрагентами, может самостоя-
тельно участвовать в строитель-
стве и извлечении прибыли. Сле-
довательно, девелоперская дея-
тельность включает функционал 
технического заказчика, однако 
им не ограничивается.

Виды девелопмента 
и девелоперских 
договоров
В практике принято выделять 
два вида девелопмента: fee-
девелопмент, то есть девелопмент 
за вознаграждение, и speculative 
девелопмент, который можно на-
звать «рисковым» девелопмен-
том.

Fee-девелопмент представляет 
собой деятельность девелопера, 
привлекаемого инвестором для 
организации реализации проекта, 
и, как правило, не подразумевает 
вложение девелопером собствен-
ных средств. Таким образом, fee-
девелопер не несет материальных 
рисков, связанных с реализацией 
проекта (за исключением мер от-
ветственности).

В свою очередь speculative деве-
лопмент предполагает участие де-
велопера в инвестиционно-стро-
ительном проекте, помимо проче-
го, путем вложения собственных 
средств. В случае неудачной ре-
ализации проекта, невозможно-
сти извлечения прибыли девело-
пер, наряду с инвестором, несет 
финансовые и иные риски соглас-
но условиям заключаемого между 
ними договора. 

Складывающиеся отношения 
между девелопером и ключевы-
ми участниками инвестиционно-
строительного процесса в между-
народной практике оформляются 
«девелоперскими» договорами.

Обратимся для начала к прак-
тике французского законодатель-
ства. Упомянутая выше глава VIII 
bis Книги 3 ФГК предусматривает, 
что по условиям договора деве-
лопер осуществляет для реализа-
ции строительства юридические, 
административные и финансовые 
действия от имени заказчика за 
вознаграждение. При этом обя-
занным лицом согласно заклю-
ченным девелопером договорам 
становится заказчик. Если деве-
лопер реализует часть проекта 
собственными силами, он отве-
чает перед заказчиком как под-
рядчик. Таким образом, ФГК кон-

струирует девелоперский договор 
как агентский договор по модели 
поручения с возможными элемен-
тами договора подряда. 

В связи с этим представляет-
ся важной позиция российского 
высшего судебного органа в от-
ношении возможной переквали-
фикации отношений с техниче-
ским заказчиком из «агентских» 
в «генподрядные». Так, согласно 
Постановлению Президиума ВАС 
РФ от 30.07.2012 № 1456/12, по-
скольку на технического заказ-
чика были возложены не только 
обязательства по выбору подряд-
чиков и заключению с ними дого-
воров, но и обязательства по ор-
ганизации работ по капитальному 
ремонту объекта и передаче его 
результата заказчику, то, органи-
зуя выполнение работ с привлече-
нием третьих лиц, технический за-
казчик фактически выступил в ка-
честве генерального подрядчика 
и обязан нести перед заказчиком 
ответственность за последствия 
неисполнения или ненадлежаще-
го исполнения обязательств суб-
подрядчиком. 

В российском правовом поле 
представляется верной следую-
щая логика квалификации деве-
лоперских договоров.

Исходя из сущности рисково-
го девелопмента (speculative де-
велопмент) – соединение вкла-
дов девелопера и иных инвесто-
ров для достижения общей цели 
в виде создания объекта либо его 
улучшения и извлечения прибы-
ли, очевидно, что по правовой 
природе заключаемый девело-
перский договор в таком случае 
может быть квалифицирован как 
договор простого товарищества. 
Девелопер вкладывает свое иму-
щество в общее дело и организует 
инвестиционный процесс, а затем 
участвует в распределении при-
были. Однако договор может быть 
квалифицирован как договор про-
стого товарищества, только если 
содержит все присущие договору 
простого товарищества признаки. 
Вместе с тем это может быть сме-
шанный договор, содержащий, на-
пример, элементы купли-продажи 
будущей вещи (в том числе с опла-
той выполненных работ путем 
передачи помещений в объекте) 
и строительного подряда. 

Иная правовая природа свой-
ственна отношениям по договору 
fee-девелопмента, при котором 
девелопер осуществляет опре-
деленные юридические и иные 
действия в интересах инвесто-
ров/застройщиков, рассчитывая 
не на распределение созданного 
общими усилиями результата, а на 
получение оплаты за оказанные 
услуги (работы) и совершенные 
действия.

Стоит отметить, что в россий-
ской судебной практике подобные 
договоры могут рассматриваться 
в качестве агентских договоров5 
и/или договоров оказания услуг 
(например, на выполнение функ-
ций технического заказчика – фи-
гуры, близкой по функционалу 
к девелоперу6).

Учитывая основополагающую 
организационную функцию де-
велопера, представляется не-
корректным определять договор 
fee-девелопмента исключительно 
как договор возмездного оказания 
услуг. Девелопер может оказывать 
инвесторам маркетинговые, риел-
торские услуги, услуги арендного 

брокера, однако основной может 
являться именно управленческая 
и посредническая роль девелопе-
ра.

Таким образом, договор fee-
девелопмента по своей правовой 
природе является смешанным до-
говором, содержащим элементы 
агентского договора и договора 
возмездного оказания услуг. При 
этом представляется возможным 
сконструировать агентский до-
говор по модели как договора 
поручения (в отношении функ-
ционала, прямо предусмотрен-
ного ГрК РФ в отношении техни-
ческого заказчика), так и догово-
ра комиссии (в отношении других 
функций). 

Перспективы правового 
регулирования 
В отдельных работах, посвящен-
ных исследованию девелопмен-
та, звучат предложения по наде-
лению девелопера официальным 
статусом, предполагающим его 
обязательное членство в специ-
ально создаваемых саморегулиру-
емых организациях, соответствие 
императивным требованиям к ве-
дению деятельности. 

Вместе с тем введение допол-
нительных административных ба-
рьеров для осуществления деве-
лоперской деятельности лишь за-
тормозит развитие механизма де-
велопмента. Представляется, что 
на данном этапе возможно зако-
нодательно закрепить понятие де-
велопмента в целях исключения 
неопределенности, а также отраз-
ить основные положения о деве-
лоперских договорах.

Безусловно, при наличии адек-
ватного правового регулирования 
и практики его применения дея-
тельность девелопера сможет сы-
грать позитивную роль в развитии 
рынка недвижимости. 

В то же время необходимо ак-
тивно использовать существую-
щие инструменты, предусмо-
тренные ГК РФ (принцип свобо-
ды договора, понятие смешан-
ного договора, делькредере 
комитента и др.), и учитывать 
положения ГрК РФ (содержащего 
среди прочего определения за-
стройщика, технического заказ-
чика, лица, осуществляющего 
строительство, и требования 
к ним) в целях оптимального 
структурирования отношений 
участников инвестиционно-
строительного проекта и эф-
фективной его реализации.

1 Утверждена Постановлением Пра-

вительства Москвы от 03.10.2011 

№ 460-ПП.
2 Пейзер Ричард Б., Фрей Анне Б. 

Профессиональный девелопмент не-

движимости: руководство ULI по ве-

дению бизнеса. Urban Development 

Publishing (UDP). 2-е изд. 2004.
3 Алексеев В.Ю., Дедушкина Н.В. 

Особенности девелопмента и девело-

перских проектов на рынке недвижи-

мости России // Вестник Чувашского 

университета. 2012. № 2.
4 Ершов О.Г. Девелоперский договор 

в строительстве: правовая природа, 

понятие и признаки // Нотариус. 2013. 

№ 6.
5 Определение ВАС РФ от 05.03.2014 

по делу № А40-163120/12, по-

становления АС УО от 14.02.2017 

по делу № А07-9867/2016, ФАС ПО от 

23.01.2014 по делу № А65-22387/2008.
6 Определение ВС РФ от 21.12.2016 

по делу № А13-5190/2015.

Понятия «девелопер», «девелопмент недвижимо-
сти», «девелоперская деятельность» прочно вошли 
в практику строительного бизнеса. Данными понятия-
ми оперирует и законодатель. В то же время в россий-
ском законодательстве девелоперская деятельность 
до сих пор формально не урегулирована. В настоя-
щей статье попытаемся выработать некое единое по-
нимание института девелопмента, остановимся на де-
велоперском договоре, перспективах регулирования 
девелопмента в российском правовом поле.


