
На правах рукописи

Мельник Василий Владимирович

ДОГОВОР ПРОСТОГО ТОВАРИЩЕСТВА
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Специальность 12.00.03 - «Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право;

международное частное право»

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени

кандидата юридических наук

Москва - 2004



Работа выполнена в Институте законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации.

Научный руководитель: доктор юридических наук, профессор
Масевич Маргарита Генриховна

Официальные оппоненты:
доктор юридических наук, профессор
Витрянский Василий Владимирович

кандидат юридических наук
Иванов Вячеслав Игоревич

Ведущая организация Кубанский государственный аграрный университет

Защита состоится " " 2004 года в часов
на заседании диссертационного совета Д. 503.001.01 Института
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации по адресу: 117218, Москва, ул. Большая
Черемушкинская, д.34.

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке
Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве Российской Федерации.

Автореферат разослан " " 2004 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета
кандидат юридических наук Абрамова Ольга Васильевна



Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. В Гражданском; кодексе
РОССИЙСКОЙ Федерации отражен доминирующий в отечественном
законодательстве традиционный взгляд на простое товарищество как на
неправосубъектное договорное объединение. Простое товарищество является
единственным из товариществ, не отнесенных законодателем к числу
юридических лиц, поименованных в кодексе.

В советской экономике договор простого товарищества, более
известный как договор о совместной деятельности, применялся в основном,
для регулирования производственных отношений, не подпадавших под
жесткое административное планирование, в связи с чем и получил
распространение при долевом участии в строительстве многоквартирных
домов.

Самостоятельность хозяйствующих субъектов в долевом
строительстве жилья' была существенно ограничена по той причине, что
договоры заключались при участии и под контролем государственных
органов. При регулировании отношений в сфере жилищного строительства в
советской хозяйственной практике объединение элементов властных
полномочий государственных органов и приемов гражданско-правового
регулирования привело к созданию конструкций, в которых использование
гражданско-правовых форм не имело главенствующего нормообразующего
значения.

Такие конструкции зачастую обозначались терминологическим
сочетанием «долевое участие в строительстве», отражающим
экономическую сущность учетных и организационных аспектов
контролируемых государством производственных отношений при
отсутствии в них юридической самостоятельности дольщиков.

Отход государства от административно-командного метода
регулирования экономических отношений существенно изменил роль
договора простого товарищества в многоукладном имущественном обороте.
В рыночной экономике договору простого товарищества определен широкий
спектр применения, как в производственных, так ив социально-бытовых
отношениях.

Однако в рыночных условиях применение положений главы 55 ГК
РФ к отношениям в сфере жилищного строительства столкнулось с рядом
трудностей. Это обусловлено прежде всего неопределенностью гражданско-
правовой квалификации многих договоров долевого участия в строительстве,
заключенных во времена плановой советской экономики, многолетним
отсутствием практики применения договора простого товарищества в
предпринимательских отношениях и происходящими инфляционными
процессами.



Проблемы в сфере жилищного строительства представляют один из
наиболее острых социальных вопросов, для разрешения которых государство
должно создать. эффективно работающее законодательство.
Недобросовестные действия заказчиков, подрядчиков, «оптовых» дольщиков
по отчуждению помещений третьим лицам, заключение в отношении одного
и того же помещения нескольких договоров долевого участия в
строительстве, заключение договоров на площади, в сумме превышающие
проектную площадь* возводимого кондоминиума, получили широкий
общественный резонанс и породили большое количество судебных дел.

Продолжающаяся в научной литературе дискуссия по целому ряду
проблемных вопросов применения института простого товарищества при*
строительстве кондоминиумов и сложные судебные споры свидетельствуют
об актуальности^ темы исследования, необходимости теоретического
осмысления роли договора простого товарищества в инфраструктуре
современного имущественного оборота и внесения определенности во
многие практические вопросы применения данного правового института.

Целью диссертации является обоснование и конкретизация
гражданско-правового регулирования отношений при простом товариществе
на примере практического применения данного правового института при
строительстве многоквартирных домов. Такая цель предопределяет
следующие задачи диссертационного исследования:

проведение сравнительного анализа современного
законодательства России с дореволюционным отечественным
законодательством и законодательством зарубежных стран по теме
исследования;

- анализ структуры законодательных норм, регулирующих
внутренние и внешние отношения товарищей;

изучение проблем, возникающих при-, строительстве
многоквартирных домов в связи с применением института простого
товарищества в договорной практике;

- обобщение проблемных вопросов судебно-арбитражной практики
по спорам между участниками договоров о совместной деятельности при
строительстве многоквартирных домов.

Методологической базой исследования являются методы
системного, исторического анализа, и сравнительного правоведения.
Теоретический анализ проблем применения института простого
товарищества основан на исследовании и разрешении задач практического
характера, связанных с изучением и обобщением практики арбитражных
судов, а также разработкой предложений по совершенствованию
законодательства Российской Федерации и судебной практики по его
применению.

Теоретическую основу диссертации составили труды
дореволюционных, советских, современных российских и зарубежных
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ученых юристов. При написании работы диссертант опирался на
исследования И.Л. Брауде, М.И. Брагинского, Н.Г. Вавина, В.В.
Витрянского, А.Э. Вормса, В.Ю. Вольфа, Д.М. Генкина, В.М. Гордона, B.C.
Ема, О.С. Иоффе, Н.В. Козловой, С.Н. Ландкофа, В.Н. Литовкина, Л.А.
Лунца, М.Г. Масевич, А.И. Масляева, В.П. Мозолина, И.Б. Новицкого, И.С.
Перетерского, Б.И. Пугинского, Е.А. Поссе, В.А. Рахмиловича, Ю.В.
Романца, А.Б. Савельева, О.Н. Садикова, А.П. Сергеева, К.И. Скловского,
В.Ф. Чигира, В.В. Чубарова, В.Ф. Яковлева, К. Б. Ярошенко и других.

В процессе работы использовались труды дореволюционных ученых
К. Анненкова, А.П. Башилова, Е.В. Васьковского, Б. Виндшейда, Ф.И.
Вольфсона, А.М. Гессена, А.Х. Гольмстена, Д. Д. Грима, Г. Дернбурга, Н.Л.
Дювернуа, Р. Зома, Р. Иеринга, А. Квачевского, А.И. Каминки, В.А.
Краснокутского, В. Максимова, К. Малышева, Д.М. Мейера, Н.О. Нерсесова,
Е.А. Нефедьева, К. Победоносцева, И.А. Покровского, В.И. Синайского, Н.С.
Суворова, В. Удинцева, А.Ф. Федорова, П.П. Цитовича, Г.Ф. Шершеневича и
других.

Практическую основу исследования составили Гражданский кодекс
Российской Федерации, Федеральные законы и другие нормативные
правовые акты.

Сформулированные в работе выводы и предложения основаны на
анализе и обобщении практики Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, Федеральных арбитражных судов Северо-Кавказского, Северо-
Западного, Московского, Центрального, Волго-Вятского, Уральского,
Восточно-Сибирского, Западно-Сибирского и Дальневосточного судебных
округов.

Научная новизна работы заключается в том, что на основе анализа
научной литературы и практического применения главы 55 Гражданского
кодекса РФ при строительстве многоквартирных домов впервые
осуществлена попытка совершенствования норм данной главы с момента
введения в действие части второй Кодекса.

Практическая значимость диссертационного исследования.
Содержащиеся в диссертации выводы, предложения и рекомендации могут
быть использованы в правотворческой деятельности по совершенствованию
законодательства, регулирующего совместную деятельность, в деловом
обороте, а также в практике правоохранительных органов.

Сформулированные в диссертации теоретические положения могут
быть применены в педагогической деятельности при разработке учебного
материала для курсов гражданского и предпринимательского права, а также
при дальнейшем исследовании проблем, связанных с применением данного
института.

Апробация результатов исследования. Основные положения
диссертации обсуждены и одобрены в отделе гражданского законодательства
Института законодательства и сравнительного правоведения при
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Правительстве Российской Федерации. По материалам диссертации
опубликованы статьи в Комментарии судебно-арбитражной практики.

Внедрение результатов исследования и их апробация на практике
связаны с деятельностью диссертанта в качестве помощника судьи
кассационной инстанции в Федеральном арбитражном суде Северо-
Кавказского округа. Материалы исследования получили применение в
работе над кассационными и тематическими обобщениями судебной
практики.

Структура работы и её содержание обусловлены целью
исследования. Диссертация состоит из введения и четырех глав, разделенных
на параграфы. К диссертации прилагается список литературы,
использованной при проведении исследования.

В работе автор, учитывая многогранность проблемы и отсутствие
научных исследований по данной теме, не стремился к постановке и
решению всех вопросов, связанных с применением института простого
товарищества при строительстве недвижимости. В диссертации рассмотрены
наиболее значительные проблемы, представляющие теоретический и
практический интерес. Объем исследования не позволил детально
рассмотреть отдельные важные вопросы, связанные с особенностями
правового режима кондоминиума как сложного имущественного комплекса.
Автор надеется, что проблемы, которые возникнут при применении договора
простого товарищества при строительстве многоквартирных домов, будут
освещены в дальнейших исследованиях.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Разграничение товарищеских договоров по сферам деятельности на
основании критерия извлечения прибыли при строительстве
многоквартирных домов не позволяет ограничить круг участников договора
и установить общий правовой режим отношений. Происходит это потому,
что заключаемые между коммерческими организациями договоры в
большинстве случаев не содержат указания на их коммерческий или
некоммерческий характер и часто объединяют юридических лиц и граждан,
не являющихся предпринимателями.

Поэтому разграничение товарищеских договоров по субъектнолгу
составу и сферам деятельности при строительстве многоквартирных домов
предлагается проводить на основании критерия риска при участии в
совместной деятельности по строительству дома.

Риск заключается в большой организационной емкости и высокой
затратности участия в деятельности по строительству дома. Объемы
возможных неблагоприятных имущественных последствий, сопряженных с
участием товарищей в строительстве многоквартирного дома, не могут быть
перекрыты личным имуществом гражданина, вероятность защищенности
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которого в потребительских отношениях определяется собственным
имущественным положением.

2. Анализ судебно-арбитражной практики показывает, что при
определении размеров внесенных товарищами вкладов возникают
затруднения, связанные с применением пункта 2 статьи 1042 ГК. Проблема
обусловлена структурой диспозиции приема равенства стоимости вкладов:
если равенство или неравенство вкладов следует из договора или
фактических обстоятельств, то в каких еще случаях, за исключением
указанных в норме, должно предполагаться равенство вкладов?

Диспозиция нормы должна более последовательно очерчивать круг
регулируемых отношений. Так, денежная оценка вкладов, как один из
наиболее точных способов установления их размеров, позволяет правильно
урегулировать отношения сторон в тех ситуациях, когда при оценке
фактических обстоятельств не имеется затруднений с определением
денежной стоимости вкладов.

Исходя из чего, в пункте 2 статьи 1042 ГК можно указать, что если
размер вкладов не установлен договором, то он должен определяться по
фактическим обстоятельствам исходя из денежной оценки вкладов. В случае
невозможности или затруднительности денежной оценки вкладов, вклады
предполагаются равными по стоимости.

3. В качестве общего правила пунктом 1 статьи 1047 ГК
установлено, что по общим обязательствам товарищи несут ответственность
всем своим имуществом. В отличие от данной нормы положения статьи 1046
ГК не содержат указания на то, что товарищи покрывают расходы и убытки
всем своим имуществом.

Для придания большей ясности тексту закона в части урегулирования
порядка покрытия убытков часть 1 статьи 1046 ГК можно уточнить, указав,
что при отсутствии соответствующего соглашения расходы и убытки
каждый товарищ несет всем своим имуществом пропорционально стоимости
его вклада в общее дело.

Данное решение позволяет унифицировать нормы главы 55 ГК,
устанавливающие режим покрытия убытков во внутренних и внешних
отношениях товарищей и подчеркивает приоритетность достижения общей
цели совместной деятельности. Товарищам предоставляется возможность
ответить по общим обязательствам любым илгуществом, помимо
используемого для осуществления совместной деятельности.

Соотношение размеров общих расходов, ответственности по общим
обязательствам и рисков возможных убытков меняется при изменении
размеров долей в общем тгуществе. Поскольку изменением размеров долей
определяется режим товарищеских отношений на будущее время, общие
расходы и убытки должны покрываться товарищами исходя из пропорций
долей на момент возникновения расходов или убытков.



В предложенном варианте норма будет учитывать длящийся
характер товарищеских отношений и эффективно регулировать возможные
разногласия между товарищами при распределении расходов и убытков.
Кроме того, указание о времени возникновения общих расходов и убытков
товарищей делает более точным механизм определения объема
ответственности товарища, в отношении которого договор расторгнут, что
существенно конкретизирует применение статьи 1053 ГК.

4. В главе 55 ГК отсутствуют нормы о возмещении убытков,
причиненных товарищами друг другу в ходе осуществления совместной
деятельности. При этом от убытков, причиняемых друг другу, товарищи
терпят такие же отрицательные последствия, как и от убытков, возникших в
результате противоправного поведения третьих лиц.

Поэтому главу 55 ГК целесообразно дополнить нормой о том, что за
убытки, причиненные неисполнением установленных договором
обязанностей, товарищ отвечает всем своим имуществом перед остальными
товарищами пропорционально стоимости их вкладов в общее дело.

Введение данной нормы позволит урегулировать споры между
товарищами по поводу возмещения убытков, возникших в связи с
нарушением товарищеских обязательств, и будет способствовать
укреплению дисциплинированности при достижении общей цели договора.

5. Правил, посвященных изменению договора простого товарищества,
глава 55 ГК не содержит. Вопросы изменения договора косвенно регулирует
статья 1050 ГК, допускающая возможность сохранения товарищеского
соглашения при наступлении указанных в пункте 1 данной статьи оснований
для его прекращения.

Такая конструкция затрудняет разрешение споров в тех ситуациях,
когда товарищ заявляет другим участникам договора требования о
расторжении договора. При удовлетворении иска возникает вопрос о том,
сохраняется или прекращается договор между остальными участниками при
удовлетворении иска о расторжении договора в отношении одного го
товарищей.

Для того, чтобы абзац второй пункта 1 статьи 1050 ГК напрямую
регулировал не только прекращение, но и изменение договора, а
правоприменителям было ясно, что сохранение договора в упомянутых в
данной норме случаях осуществляется путем его изменения, данную статью
можно уточнить путем указания о сохранении договора соглашением о его
изменении.

6. Вопрос о прекращении договора простого товарищества содержит
два существенных момента, за счет которых формируется механизм
прекращения договора: основания прекращения договора и последствия
прекращения договора.

С этой точки зрения положения главы 55 ГК не отличаются
последовательностью в структуре изложения. Так, статья 1050 ГК
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объединяет перечисленные в пункте 1 основания прекращения договора и
указанные в пункте 2 последствия прекращения договора. Наряду с этим
вопросы расторжения договора по требованию стороны помещены в статью
1052 ГК.

Содержание, статьи 1052 ГК свидетельствует о допустимости её
применения как в случае прекращения договора, так и при его сохранении.
Аналогичный подход к разрешению вопроса о прекращении либо
сохранении договора содержится в статье 1050 ГК. Поэтому объединение
норм пункта 1 статьи 1050 ГК и статьи 1052 ГК в одну статью является
целесообразным наряду с вынесением из статьи 1050 ГК пункта 2 в
отдельную статью.

Предлагаемое решение позволит наиболее оптимально нормировать
основания прекращения и (или) изменения договора простого товарищества,
поскольку в данной последовательности построение норм более четко
определяет диспозицию прекращения (или изменения) договора.
Упорядоченная конфигурация статей, посвященных последствиям
прекращения договора простого товарищества и ответственности товарища,
в отношении которого договор расторгнут, подчеркнет логическую
завершенность механизма прекращения товарищеских отношений в целом.

7. Когда при строительстве многоквартирного дома строительной
организацией заключается ряд договоров долевого участия с несколькими
организациями («оптовыми» дольщиками), привлекающими денежные
средства мелких инвесторов, такие отношения не должны
квалифицироваться как договор простого товарищества. «Оптовые»
дольщики не связаны между собой, они не действуют совместно, не
объединяют вклады, а каждый имеет отношения с заказчиком строительства
(или подрядчиком) по поводу оплаты строительства конкретных помещений.

Если спорный договор долевого участия не содержит признаки
простого товарищества, то его квалификация как обязательства встречной
направленности должна осуществляться в зависимости от того, кем -
подрядчиком или заказчиком - привлекаются к участию в строительстве
дольщики.

Договор долевого участия в строительстве, заключаемый между
дольщиком (неважно, физическое или юридическое лицо) и
специализированной строительной организацией, следует квалифицировать
как подрядное обязательство, потому что денежные средства дольщика
привлекаются строительной организацией для выполнения строительных
работ с последующей передачей их результата в виде квартир дольщику.

Если договоры с дольщиками заключает заказчик по договору
строительного подряда, то денежные средства дольщиков привлекаются им
для оплаты стоимости выполняемых подрядных работ. Аналогичная схема
прослеживается в отношениях между «оптовым» дольщиком и мелким
инвестором.
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Заказчик строительства действует как в собственных интересах, так
и в интересах «оптовых» дольщиков (или мелких инвесторов в случае их
привлечения напрямую без участия «оптового» дольщика). Привлеченные
денежные средства используются для оплаты строительных работ в части
предназначаемых для дольщиков (или инвесторов) помещений,
передаваемых им в собственность после завершения строительства.

Обозначенные признаки договора с учетом их специфичного
характера при использовании в сфере строительства недвижимости в
наибольшей степени соответствуют комиссионным отношениям,
определяемым диспозицией статьи 990 ГК РФ.

Квалификация договора между заказчиком строительства и
дольщиком как инвестиционного соглашения представляется спорной,
поскольку не конкретизирует правовую форму взаимоотношений
участников долевого строительства.

8. Вопрос квалификации договоров о долевом участии- в
строительстве усложняется в той ситуации, когда строительство
осуществляется простым товариществом, и организации-товарищи, в связи с
нехваткой денежных средств, на основании самостоятельных договоров
привлекают средства третьих лиц (дольщиков или инвесторов). Такой
договор опосредует отношения, которые сводятся к тому, что инвестор
финансирует участие товарища в совместном строительстве в обмен на
получение определенного количества квартир из числа предназначенных к
выделу в пользу товарища.

Таким образом, возникают квази- подрядные отношения между
товарищем и дольщиком, которые могут быть урегулированы нормами
закона о строительном подряде.

9. Цель квалификации отношений между участниками строительства
заключается в выработке механизма защиты интересов лиц, получающих
помещения, от нарушений обязательств со стороны участников
строительства, принимающих обязанности по передаче помещений.

Мотивация выбора контрагента заключается в стремлении
установить договорные отношения с лицом, которое распоряжается
помещениями непосредственно при завершении строительства, а является ли
последний заказчиком или подрядчиком в строительном договоре, для
инвестора не всегда имеет значение, что сближает соглашения мелких
инвесторов и «оптовых» дольщиков с договором купли-продажи.

При позитивном разрешении вопроса об обязательной
государственной регистрации договоров о долевом участии в строительстве,
указанные соглашения можно рассматривать как договоры запродажи, что
упростит механизм правового регулирования отношений дольщиков и
избавит от необходимости ставить квалификацию договоров между
дольщиками и инвесторами в зависимость от роли дольщика в в отношениях
с заказчиком или подрядчиком строительства.
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Основное содержание работы

Во введении обосновывается актуальность темы, определяются цели
и задачи работы, методология исследования, теоретическая и практическая
основа, научная новизна, формулируются основные положения, выносимые
на защиту, представлена апробация полученных результатов исследования.

Первая глава «История развития* договора товарищества»
включает в себя три параграфа.

В первом параграфе рассматриваются общие вопросы развития
института товарищества в древнем и европейском праве, приведены мнения
ученых юристов, освещавших данную тему в юридической литературе.

В римском частном праве различались societas omnium bonorum -
товарищества, основанные на почве семейной общности имущества,
создаваемые с целью управления им и societas quaestus (включая такие
разновидности, как societas negotiations, societas unius rei) - соглашения об
объединении имущества для совместной хозяйственной деятельности и
получения общих доходов (деловые товарищества).

В вопросе о том, какой из указанных видов товариществ
исторически возник раньше, в научной литературе отсутствует единство
мнений и высказаны разные точки зрения. Например, Г. Дернбург, К.
Победоносцев возражали против утверждения о том, что в древнем Риме
главную роль играли торгово-промышленные товарищества.
Противоположной точки зрения придерживался А.И. Каминка.

Можно согласиться с тем, что возникшие в связи с общностью
семейного имущества societas omnium bonorum имеют перв1гчный характер,
поскольку частные имущественные отношения берут свою основу из
родовых отношений. В ходе развития материального производства и
торговли societas quaestus создавались на основе societas omnium bonorum
для более широкого вовлечения имущества в совместную хозяйственную
деятельность с целью получения общих доходов.

В вопросе признания древнеримскими юристами за товариществами
статуса самостоятельного юридического субъекта большинство ученых (Г.
Дернбург, Б. Виндшейд, Р. Зом, А.И. Каминка, К. Победоносцев, В.М.
Хвостов, И.Б. Новицкий, Ч. Санфилиппо и др.) считает, что товарищество в
древнем Риме не являлось юридическим лицом.

Экономические предпосылки развития понятия юридического лица
как правовой категории и необходимость наделения товариществ
самостоятельным правосубъектным статусом возникли в средние века в
Италии. В этот же период происходит процесс закрепления за институтом
товарищества роли правовой конструкции, опосредующей объединение
личных усилий и капиталов в сфере торговли и промышленности.

Выделение в процессе коммерциализации торговых и
промышленных товариществ не сопровождалось вытеснением товариществ,
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существовавших в виде простых договорных объединений во всех остальных
сферах хозяйственной жизни. Все товарищества мирно сосуществовали в
различных сферах экономических отношений.

Вопрос о правосубъектности товариществ различными способами
получил разрешение в европейских законодательствах только в XVIII-XIX
веках и сопровождался длительной дискуссией между сторонниками и
противниками идеи признания товарищества самостоятельным субъектом
права.

В европейском законодательстве вопрос о целесообразности
признания за товариществами статуса юридического лица разрешался исходя
из их экономической значимости и создания имущественных гарантий для
кредиторов.

На фоне имеющих большую общественную значимость
организационно усложненных товарищеских объединений не обладающие
большим оборотом капитала простые по условиям создания товарищества с
немногочисленными участниками оказались не затронутыми тенденцией
законодательного закрепления за ними статуса юридического лица, в связи с
чем и стали именоваться простыми товариществами.

Этим объясняется то, что впервые легальное определение простого
товарищества было закреплено только в Швейцарском обязательственном
законе 1911 года.

Во втором параграфе первой»главы освещена история развития
договора простого товарищества в российском праве.

Еще с XIII века в России было известно складничество как форма
объединения людей на основе соглашения, заключенного с целью
совместного ведения сельского хозяйства, торговли или промысла.
Участники договора выступали как единое торговое предприятие, которое,
однако, не являлось субъектом права.

Несмотря на то, что Петр I много заботился об устройстве компаний
по образцу иностранных, при нем и далее в течение XVIII столетия в России
не было общего закона о товариществе.

В 1807 году был издан манифест о даровании купечеству разных
преимуществ и привилегий, установивший правила о купеческих компаниях,
которые служили законодательной основой для товариществ. Правила о
товариществах, содержавшиеся в манифесте 1807 года, были включены в
Свод Законов и повторены с дополнениями в Уставе торговом.

К числу поименованных в законе товариществ были отнесены три
вида товариществ: товарищество полное, товарищество на вере и компания
на акциях; два первых вида объединялись внешним образов в фирме,
составляющей общее имя, под которым они действуют. Указанные
законодательные положения получили обстоятельный анализ в
дореволюционной юридической литературе.
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Ответа на вопрос о том, как поступить с другими видами
товарищеских объединений, существовавших в гражданском быту и
входивших в юридические отношения и обязательства, российское
законодательство и судебная практика того времени не давали.

Указание в законе на то, что товарищество является предприятием,
действующим под одним именем, на фоне наличия в зарубежных
законодательных порядках различных подходов к вопросу о правовом
статусе товариществ и сопряженной с этим полемикой в европейской
правовой науке, обусловили дискуссию в российской дореволюционной
литературе по данной проблеме.

С учетом того, что наряду с правом гражданским в учебных планах
русских юридических факультетов ведущее место занимало римское право,
большинство отечественных цивилистов (A.M. Гессен, А.Х. Гольмстен, А.П.
Башилов, Н.Л. Дювернуа, А.И. Каминка, К. Кавелин, А. Квачевский, К.
Победоносцев, Д.И. Мейер, Е.А. Нефедьев, А.Ф. Федоров, Г.Ф. Шершеневич,
П.П. Цитович и др.) исходило из классических римских взглядов на
товарищество как на заключаемый между личностями договор.

В целом суть проблемы, обусловившей длительную научную
дискуссию по данному вопросу, заключается в том, что, с одной стороны,
товарищество представляет строгое объединение личностей, а с другой
стороны, обособление товарищеского имущества достигает той степени
отчужденности, при которой имеются основания для признания
товарищества самостоятельным фиктивным субъектом права в отношении
данного имущества.

Складывалась ситуация, при которой товарищества, создаваемые в
торговле и промысле, признавались юридическими лицами, а относительно
нормативной регламентации иных товарищеских объединений закон
умалчивал. Данная ситуация получила разрешение только в проекте
Гражданского Уложения, внесенном в Государственную Думу 16 октября
1913 года.

В главе XVII проекта содержатся нормы о всех видах товариществ.
Наименование в проекте Уложения гражданского товарищества простым
товариществом почерпнуто из Швейцарского обязательственного права и в
последующем было позаимствовано Гражданским кодексом РСФСР 1922
года в целом, как и система изложения норм, посвященных товариществам.

После Октябрьской революции перестали действовать нормы старого
дореволюционного права. Первым советским актом, в котором упоминается
возможность создания простых товариществ, был Декрет об аренде
государственных предприятий, изданный в июле 1921 года.

В период НЭПа (с 1921 по 1928 годы) товарищества получили
законодательное закрепление в Гражданском кодексе РСФСР 1922 года,
положения которого обстоятельно прокомментированы в юридической
литературе 20-х годов.
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В дальнейшем с ликвидацией частной собственности в советском
законодательстве товарищества были исключены из экономических
отношений. Сохранился только институт простого товарищества, сфера
применения которого в плановой экономике была ограничена. Только
начиная с середины 50-х годов в связи с развитием межколхозных связей и
коллективного строительства многоквартирных жилых домов использование
договора простого товариществе расширилось.

В Основах гражданского законодательства Союза ССР 1961 года
(статья 25) и Гражданском кодексе РСФСР 1964 года (статьи 434-438) при
определении простого товарищества как договора о совместной
деятельности акцент делается на предназначении данного договорного
института для регулирования хозяйственной деятельности в
производственной сфере между предприятиями и организациями.

С включением в гражданское законодательство положений,
посвященных договору о совместной деятельности, возобновилось
освещение указанного правового института и в учебной литературе.
Большинство ученых (М.В. Гордон, А.И. Масляев, В.П. Мозолин, Е.А.
Поссе, Б.И. Пугинский, В.Ф. Чигир, В.Ф. Яковлев) акцентировало внимание
на том, что объединение участников договора о совместной деятельности не
влечет образования юридического лица.

При этом в научной литературе (М.Г. Масевич) высказывалось мнение
о целесообразности применения института совместной деятельности к
отношениям при строительстве на долевых началах жилых домов, которые в
то время носили в основном административно-правовой характер.

В Основы гражданского законодательства СССР 1991 года (статья 122)
было внесено добавление о том, что совместная деятельность
осуществляется без создания юридического лица, что подчеркнуло
имущественную автономность участников договора и придало положениям
закона большую ориентированность на рыночные экономические
отношения.

При переходе к рыночным отношениям Гражданский кодекс РФ
вернулся к институту товарищества, существенно изменив нормативную
регламентацию товариществ по сравнению с предшествующим
отечественным гражданским законодательством.

Термины «договор простого товарищества» и «договор о совместной
деятельности» являются законодательно синонимичными, обозначающими
одну юридическую конструкцию.

В третьем параграфе первой главы дана характеристика положений
о договоре простого товарищества, закрепленных в главе 55 ГК РФ.

В работе рассматриваются вопросы, связанные с практическим
применением пункта 2 статьи 1041 ГК РФ к договорам простого
товарищества, заключаемым коммерческими и некоммерческими
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организациями при строительстве кондоминиумов в сегодняшних
экономических условиях.

В виду того, что часть помещений в построенном доме можно
использовать для получения прибыли, а другую часть в потребительских
целях, обозначить договор как предпринимательский или некоммерческий
затруднительно.

Разграничение товарищеских договоров по субъектному составу и
сферам деятельности предлагается проводить за счет характера риска при
участии в совместной деятельности при строительстве многоквартирного
дома.

Большинство авторов допускает возможность участия
некоммерческих организаций в товарищеских договорах коммерческой
направленности. Однако вывод о допустимости участия некоммерческих
организаций в коммерческих простых товариществах не дает ответа на
вопрос о том, соблюдается ли принцип равенства в товарищеских
отношениях при включении некоммерческой организации в состав
участников предпринимательского простого товарищества и следует ли
распространять положения пункта 2 статьи 1047 ГК на некоммерческие
организации.

В диссертации сделан вывод о том, что при отсутствии
некоммерческой оговорки, заключенный между коммерческими
организациями договор простого товарищества при строительстве
кондоминиума следует считать ггоедпринтютельским, исходя из целей
создания и деятельности заключивших его организаций.

Во второй главе рассмотрены проблемные вопросы квалификации
договоров о долевом участии в строительстве.

Из поименованных Гражданским кодексом РФ обязательств
непосредственно для регулирования отношений в сфере строительства
предназначен только институт строительного подряда. При этом как
подрядчиками, так и заказчиками строительных работ привлекаются
дольщики, отношения с которыми оформляются договорами о долевом
участии в строительстве многоквартирных домов.

Несмотря на широкое распространение договоров о долевом участии
в строительстве в современной практике жилищного строительства, по
вопросу квалификации данных договоров в научной литературе
развернулась дискуссия, обусловленная разными взглядами на правовую
природу указанных договоров.

В литературе (Ю.В. Романец) высказано правильное мнение о том,
что понятие «договор долевого участия в строительстве» отражает больше
экономическую, а не правовую его сущность, и договором долевого участия
может быть как общецелевое обязательство простого товарищества, так и
правоотношение со встречной направленностью сторон. Из этого следует,
что термин «долевое участие в строительстве» однопорядковой юридической
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определенности не имеет, что затрудняет применение к договорным
отношениям законодательных институтов, регулирующих обязательства
встречной направленности.

Высший Арбитражный Суд РФ во многих случаях не
конкретизирует правовую квалификацию договоров о долевом участии в
строительстве, поскольку спорные договоры в одних ситуациях содержат
признаки, придающие договорам большее сходство с простым
товариществом, в других - с подрядным обязательством. Обнаружить
общность участия дольщиков в убытках и прибыли не всегда возможно,
поскольку вопросы о получении и разделе прибыли в договорах не всегда
оговариваются, а убытки часто относятся на себестоимость строительства.

Отнесение спорных соглашений к договорам простого товарищества
должно осуществляться на основании указанных в статье 1041 ГК признаков
об объединении вкладов и осуществлении совместной деятельности для
достижения общей цели.

Ближе к совместной деятельности договоры, по условиям которых в
состав обязанностей дольщиков входят действия, без исполнения которых
осуществление строительства в определенном договоре составе не
представляется возможным. Например, один дольщик обязуется получить
участок под застройку, другой - оформить проектную документацию, третий
- произвести корректировку данной документации и т.п.

При таком соотношении обязанностей дольщиков возведение
объекта возможно только под условием объединения их действий путем
согласованного координирования. При этом совершением обусловленных
действий определяется также размер долей участников в строящемся доме.
Приведенные признаки подчеркивают важность личного характера участия
каждого дольщика в исполнении договора.

Но когда речь идет об одновременном участии в строительстве
граждан и юридических лиц или привлечении дольщиками инвесторов,
соглашение о долевом участии затруднительно квалифицировать как договор
простого товарищества, поскольку дольщики не стремятся объединить свои
денежные средства и деятельные усилия с другими дольщиками или
строительной организацией, а осуществляют финансирование подрядных
работ в размере стоимости предполагаемых к передаче квартир на основании
самостоятельных соглашений с заказчиком или подрядчиком.

Выводы Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации о
квалификации подобных соглашений как договоров простого товарищества
встречены возражениями в научной литературе. Однако с учетом резкого
роста цен на строительные работы и правовой неопределенности в
квалификации спорных соглашений, даже при отсутствии полного
соответствия договоров конструкциям, известным Гражданскому кодексу
РФ, для нормализации отношений в сфере строительства Высший
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Арбитражный Суд РФ обоснованно квалифицировал рассматриваемые
договоры о долевом участии как товарищеские соглашения.

Представляется, что договор, по условиям которого дольщик
(неважно, гражданин или юридическое лицо) передает выполняющей
строительные работы организации денежные средства в размере стоимости
конкретных помещений, а последняя по окончанию строительства передает
дольщику обусловленные помещения, следует квалифицировать как договор
строительного подряда.

Создать обособленное помещение (квартиру) можно только в рамках
строительства многоквартирного дома как имущественного комплекса в
целом. Поэтому нет смысла оговаривать условия договора о том, какие
конкретно работы из состава полного строительного цикла оплачиваются
дольщиком, важно чтобы предоставляемая им сумма денежных средств
соответствовала стоимости заказанных квартир.

Расширение круга заказчиков путем привлечения физических лиц
приводит к упрощению условий подрядных договоров и освобождению их
содержания от излишней строительно-технической терминологии, тем
самым делая данные договоры более доступными с приданием им массового
характера.

Применение института подряда к рассматриваемым отношениям
позволяет защитить интересы дольщика. Исходя из того, что дольщик как
заказчик оплачивает стоимость подрядных работ, в случае расторжения
договора из-за неисправности подрядчика заказчик на основании статьи 739
ГК имеет право потребовать компенсацию стоимости выполненных за счет
его средств работ, с учетом их удорожания.

Когда при строительстве многоквартирного дома строительной
организацией заключается ряд договоров долевого участия с несколькими
организациями («оптовыми» дольщиками), которые в свою очередь
привлекают денежные средства мелких инвесторов, такие отношения
затруднительно квалифицировать как договор простого товарищества.
«Оптовые» дольщики не связаны между собой, они не действуют совместно,
не объединяют вклады, а каждый имеет отношения с заказчиком
строительства по поводу оплаты строительства конкретных помещений.

Между «оптовым» дольщиком и инвестором возникают отношения,
при которых дольщик использует средства инвесторов для оплаты
строительных работ по созданию помещений, которые в последующем будут
переданы инвесторам. Принимая участие в оплате подрядных работ,
дольщик косвенно представляет интересы инвесторов, так как квартиры
инвесторам дольщик передает из состава полученных им помещений.

Квалифицировать подобные отношения как договор поручения было
бы не совсем удачно, поскольку в большинстве случаев условия договоров
ограничиваются указанием на передачу средств для финансирования
строительства и дольщик не получаст от инвестора никаких полномочий для
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участия в строительстве от имени последнего. Большинство ученых сходится
во мнении о том, что инвестор отстранен от строительного процесса и его
участие в договоре ограничивается передачей денежных средств.

Определение договора как обязательства купли-продажи
недвижимости затруднительно ввиду того, что содержанием купли-продажи
недвижимости в соответствии со статьей 549 ГК РФ является передача в
собственность покупателя зарегистрированной в установленном порядке
недвижимости и отношения, связанные с осуществлением строительства,
договором не охватываются.

Квалификация инвестиционного договора как агентского
соглашения может внести неопределенность в отношения инвестора,
дольщика и подрядчика, поскольку агентский договор представляет собой
конструкцию, позволяющую агенту совершать юридические действия в
интересах принципала как от своего имени, так и от имени принципала,
таким образом, размывая грани ответственности агента за совершаемые им
действия, в отличие от института комиссии, который позволяет четко
установить границы деятельности «оптового» дольщика.

Исследуемый договор можно было бы признать разновидностью
договора возмездного оказания услуг, но применение главы 38 ГК РФ не
позволяет в полном объеме урегулировать рассматриваемые отношения,
поскольку, в отличие от договора комиссии, институтом возмездного
оказания услуг не предусматривается, какие юридические последствия
наступают в отношении исполнителя по возможным сделкам, совершаемым
им по заданию заказчика.

Обозначенные признаки договора, с учетом их специфичного
характера при использовании в сфере строительства недвижимости, в
наибольшей степени соответствуют комиссионным отношениям,
определяемым статьей 990 ГК РФ.

О комиссионном характере отношений свидетельствует также то
обстоятельство, что помещения приобретаются инвестором как результат
деятельности «оптового» дольщика, вытекающей из участия в строительстве.
Все юридические действия по заключению и исполнению подрядного
договора (или договора о долевом участии в строительстве) и принятию его
результатов совершаются дольщиком от своего имени и частично за счет
инвестора, который в данном процессе не принимает участия.

С помощью комиссионной конструкции проще разрешать ситуации,
при которых незавершенный строительством объект «зависает в воздухе»
ввиду правовой неопределенности его принадлежности участникам
строительства.

Ввиду того, что подрядные работы выполняются для заказчика
(комиссионера), в случае расторжения договора с подрядной организацией
имеются основания для регистрации за инвесторами (комитентами) долей в
праве на недостроенный объект. Такие основания вытекают из норм статьи
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996 ГК РФ, в силу которых вещи, приобретенные комиссионером (оптовым
дольщиком или заказчиком строительства) за счет комитента (инвестора),
являются собственностью последнего. Другие варианты квалификации
отношений между заказчиком и инвесторами не позволяют обосновать
наличие у инвестора доли в праве на недостроенный кондоминиум.

Вопрос квалификации договоров о долевом участии в строительстве
усложняется в той ситуации, когда строительство осуществляется простым
товариществом, и организации-товарищи, в связи с нехваткой денежных
средств, привлекают средства третьих лиц (дольщиков или инвесторов).

Содержание данного договора заключается в том, что инвестор
предоставляет товарищу денежные средства, которые используются
товарищем для внесения вклада в совместную деятельность по
строительству дома.

Таким образом, возникают квази- подрядные отношения между
инвесторам и товарищем, которые могут быть урегулированы нормами
закона о строительном подряде.

В случае одобрения договора остальными товарищами, товарищ, как
равный наряду с другими товарищами, в отношениях с третьими лицами
может рассматриваться как подрядчик. При отсутствии такого одобрения
действия товарища не выражают общей воли товарищества и порождают
личные подрядные отношения только между товарищем и инвестором.

Квалификация личных отношений между товарищем и инвестором
как подрядных имеет важное значение для их отграничения от деятельности
простого товарищества, потому что в случае неисполнения товарищем
обязательства перед инвестором отсутствуют основания для привлечения
остальных товарищей к солидарной ответственности перед инвестором по
статье 1047 ГК, поскольку возникшее обязательство не является общим для
всех товарищей.

Следует признать, что предлагаемые варианты квалификации
отношений при долевом участии в строительстве далеко не безупречны,
потому что договоры с дольщиками и инвесторами заключаются не только
на начальной или последующих стадиях строительства, но и в момент
готовности сдачи дома в эксплуатацию. Условия договоров в основном
ограничиваются регулированием отношений по передаче помещений и
оплате их стоимости.

Обозначенные правовые схемы не позволяют выработать
универсальный механизм защиты прав лиц, передающих денежные средства
по договорам, о долевом участии в строительстве. Обусловлено это тем, что
все правовые конструкции используются при регулировании отношений,
складьшающихся именно в процессе создания недвижимости, когда
помещениям не может быть присвоен необходимый для упорядочения
отчуждения статус недвижимых вещей.
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В связи с этим, в литературе высказана идея об обязательной
государственной регистрации договоров о долевом участии в строительстве
в органах юстиции. Подобное решение проблемы- позволит указанные
соглашения рассматривать как договоры запродажи и избавит от
необходимости ставить квалификацию договоров между дольщиками и
инвесторами в зависимость от роли дольщика в подрядном договоре или
отношений дольщика с заказчиком или подрядчиком строительства.

Данная мера может защитить дольщиков от недобросовестного
поведения заказчиков, застройщиков, нередко заключающих договоры на
индивидуализированное по проектной документации помещение с
несколькими лицами или на жилые площади, превышающие проектные
характеристики кондоминиума.

Однако вопрос о том, что именно следует рассматривать в качестве
объекта обязательной государственной регистрации - договор или права
инвесторов (или дольщиков), вытекающие из договоров о долевом участии в
строительстве, требует специального изучения и в рамках данного
исследования не рассматривается.

В третьей главе анализируются условия договора простого
товарищества при строительстве многоквартирных домов.

В работе рассмотрены положения Гражданского кодекса РФ о форме
договора и практические вопросы, связанные с применением указанных
норм при строительстве многоквартирных домов.

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации обращает
внимание на то, что при отсутствии в товарищеских договорах соглашения
по существенным условиям, регулируемым законом, к отношениям сторон
при разрешении споров следует применять соответствующие правила главы
55 ГК РФ.

В диссертации сделан вывод о том, что отсутствие в договоре
условий о сроках строительства не влечет незаключенности договора, но
лишает товарищей возможности установлении ответственности за
нарушение сроков исполнения принятых обязательств.

В работе проанализированы положения статьи 1046 ГК об общих
расходах товарищей. Расходы в простом товариществе, отличаются от
убытков отсутствием признака противоправности товарищеского поведения
и направленностью их на достижение общих целей.

Расходы носят вспомогательный характер по отношению к вкладам
и отличаются от последних тем, что не включаются в состав общего
имущества, а поддерживают достижение общих целей. Общие расходы и
убытки должны покрываться товарищами исходя из пропорций долей на
момент возникновения расходов или убытков.

В работе рассмотрены вопросы, касающиеся ведения общих дел
товарищей. При строительстве многоквартирного дома ведение
товарищеских дел касается организационно-правовой деятельности,
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включающей согласование условий строительства, заключение сделок,
координацию и учет товарищеских действий по участию в строительстве.

Статья 1044 ГК предусматривает совместное ведение общих дел или
возложение обязанностей по ведению общих дел на одного из товарищей.
При отсутствии доверенностей предполагается, что общие дела ведутся
товарищами сообща. Во внутренних отношениях полномочия товарищей
являются равными. То же самое можно сказать и об отношениях к третьим
лицам, если иное не оговаривается.

При строительстве многоквартирного дома вклад представляет
собой одновременно меру реального и идеального участия в товарищеском
договоре, которая служит основанием возникновения доли в праве на
производственный результат.

Как мера идеального участия в договоре при строительстве
многоквартирного дома вклады определяются как обязательный объем
имущественного предоставления, необходимый для возведения дома, С
идеальной точки зрения, при строительстве размер вкладов должен
совпадать с размером долей в возведенном объекте.

Строительный процесс характерен тем, что при физическом
соединении имущества, ввиду появления нового качества, отсутствует
возможность натурального раздела объекта с приданием прежних
материальных характеристик имуществу, переданному для его создания. Что
также относится к проведенным работам, которые невозможно отделить от
их результата.

Данные свойства строительства очень удачно улавливаются
режимом общей собственности при простом товариществе. В связи с этим
особенностью долевой собственности при строительстве многоквартирных
домов является невозможность выдела доли в натуре в течение
строительного процесса.

За счет указанных особенностей возводимая недвижимость должна
рассматриваться как совокупность вложенных строительных материалов,
составляющих общее имущество товарищей, поэтому в литературе (М.Г.
Масевич) возводимая недвижимость правильно определяется как
совокупность материалов, вкладываемых в создание новой вещи.

Придание недвижимости статуса общего имущества товарищей не
должно отождествляться с наличием вещных правомочий товарищей на дом
как на объект права. До завершения строительства многоквартирный дом не
может рассматриваться в качестве объекта пригодного для натуральной
индивидуализации товарищеских долей, поскольку о вещной конкретизации
имущественного комплекса можно вести речь только после придания ему
завершенного функционального состояния.

Четвертая глава посвящена изменению и прекращению договора
простого товарищества.
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В первом параграфе рассмотрены положения главы 55 ГК,
регулирующие изменение договора.

Конкретных норм, посвященных изменению договора простого
товарищества, глава 55 ГК не содержит, в связи с чем изменение договора
должно соответствовать требованиям главы 29 ГК и не нарушать
императивные нормы главы 55 ГК, которым подчиняются изменяемые
положения договора.

При замене одного из товарищей новым участником происходит
расторжение договора с выходящим товарищем и заключение договора с
новым участником, что представляет перемену лица в обязательстве и
проведение процедуры правопреемства.

Правопреемство осложнено тем, что принятие обязанностей по
имущественному участию новым товарищем сопряжено с приобретением
прав членства в договоре, а именно права на информацию и участие в
управлении делами товарищества. При этом новый участник становится
преемником прав и обязанностей выходящего товарища по их состоянию на
момент вступления в договор.

Ответственность по внешним обязательствам неразрывно связана с
внутренними отношениями товарищей и её основания имеют строгий
личный характер. Исходя из чего выходящий товарищ должен нести
ответственность перед оставшимися участниками договора за причиненные
им при осуществлении совместной деятельности убытки.

Вступая в договор, новый участник принимает на себя ранее
возложенные на выбывшего обязательства по дальнейшему участию в
совместной деятельности и приобретает долю в праве на общее имущество.
При приобретении доли в праве на общее имущество новый товарищ
компенсирует стоимость доли выбывшему.

Применение института цессии для замены выбывшего товарища
новым участником является юридически неправильным ввиду следующего:

права требования и соответствующие им обязанности в простом
товариществе носят строго личный характер и вытекают из участия
в договоре. Получить соответствующие такому участию права
можно только путем вступления в установленные договором
обязательства;
замена одного сособственника без согласия остальных противоречит
статье 250 ГК, которая предоставляет остальным товарищам
преимущественное право приобретения доли;
на протяжении всего периода исполнения договора права товарища
ставятся в зависимость от исполнения его обязанностей и
конкретность требования о выделе доли в общем имуществе
устанавливается на основании признания таковой со стороны
остальных товарищей. Исходя из чего, передаваемое право не может
рассматриваться как безусловное без их согласия.
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Таким образом, отношения, связанные с переходом
корреспондирующих уступаемому праву обязанностей, институтом цессии
не охватываются; его применение не позволяет в полном объеме
нормировать порядок принятия в договор нового товарища при выходе
одного из участников.

Судебно-арбитражная практика, идет по пути признания
недействительными договоров цессии, нарушающих требования статьи 388
ГК в отношениях при простом товариществе при строительстве
многоквартирных домов.

Во* втором параграфе исследованы правила Главы 55 ГК о
прекращении договора.

В третьем параграфе рассмотрены вопросы применения общих
норм Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств и исследована судебно-арбитражная практика,
связанная с данными отношениями.

Разнообразие вариантов исковой защиты в судебной практике
обусловлено не только отсутствием единых представлений о правовой
квалификации спорных договоров, но и неопределенностью в выборе
потерпевшей стороной принудительных мер для защиты от нарушения
обязательств.

Применение долевого принципа регулирования отношений сторон
более оправдано в том случае, когда имеются основания для квалификации
спорных соглашений как договоров простого товарищества, поскольку
размер долей в общем имуществе определяется исходя из участия
контрагентов в создании объекта общей собственности посредством
исполнении договора. Поэтому вопрос о защите потерпевшей стороны
разрешается путем применения положений главы 16 ГК с учетом
регулирования товарищеских отношений правилами главы 55 ГК.

На защиту от нарушения обязательства, определенного родовыми
признаками ориентирована статья 396 ГК. При нарушении обязательства по
передаче индивидуально-определенной вещи применяется статья 398 ГК. В
случае возмещения убытков, причиненных неисполнением обязательства,
приведенные нормы освобождают должника от исполнения обязательства.

Обязательство по передаче определенного метража жилья или
квартир, конкретно не привязанных к проектной документации, следует
отнести к числу родовых обязательств, так как индивидуализация
помещений происходит только к моменту их передачи кредитору.

Этим можно объяснить причины обращения в суд с исками о
передаче потерпевшему лицу помещений, аналогичных по своим
характеристикам не переданным должником на основании договора. Но,
поскольку условия договора о передаче помещения ориентированы на
конкретный возводимый кондоминиум, то круг подлежащих к передаче
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помещений ограничивается их количеством в строящемся доме (или
нескольких домах).

Четвертый параграф посвящен исследованию вопросов о разделе
имущества как результата исполнения договора простого товарищества при
строительстве многоквартирных домов.

Для разрешения ситуаций, при которых товарищи возражают против
раздела имущества по условиям договора, Высший Арбитражный Суд РФ
рекомендует определять размеры долей пропорционально размерам вкладов,
руководствуясь правилами статьи 1042 ГК.

Практика рассмотрения споров, связанных с исполнением
товарищеских договоров при строительстве многоквартирных домов,
формируется неоднозначно.

При разделе общего имущества суды чаще прибегают к
определению размеров долей исходя из фактического участия товарищей в
достижении производственного результата, а договорные условия о размерах
долей нередко отходят на второй план.

Определение размеров долей исходя из фактически внесенных
вкладов более приемлемо для раздела недостроенного объекта, поскольку на
момент расторжения договора в большинстве случаев фактические затраты
товарищей не соответствуют соотношению предполагаемых долей.

В случае раздела помещений в построенном доме можно исходить из
размеров долей, предусмотренных договором, и взыскивать с
провинившегося участника не оплаченные им расходы и убытки. Но в ряде
случаев такой вариант разрешения спора сопряжен со злоупотреблениями со
стороны недобросовестного товарища, которые выражаются в том, что,
прекращая в одностороннем порядке исполнение договорных обязанностей,
недобросовестный участник договора рассчитывает на то, что получит
определенную часть доли независимо от его участия в достижении
окончательного результата.

Таким образом, вопрос об установлении справедливости в
товарищеских отношениях проходит между двумя принщшами: принципом
определения размеров долей исходя из фактических обстоятельств и
договорным принципом определения размеров долей.

Разрешить данную проблему можно, применив статью 1043 ГК,
исходя из того, что режим общей долевой собственности распространяется
только на внесенное товарищами собственное илгущество. Если товарищ
ничего не внес, то объединение имущества не происходит и общей долевой
собственности не возникает. Недостаток данного способа заключается в том,
что принижается роль условий договора.

Поэто\гу указанная проблема может быть решена путем взыскания
>бытков с неисправного товарища. Убытки заключаются в том, что
добросовестный товарищ лишается возможности в рамках договора
получить запланированный производственный результат и вынужден нести
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дополнительные расходы для достижения поставленной цели. Доля
провинившегося может быть компенсирована в денежном выражении, а
добросовестный участник договора заслуживает защиты владения
имуществом.

Формирование судебной, практики в направлении более
эффективного применения института взыскания убытков позволило бы
сократить немотивированные отказы от исполнения договорных
обязательств.
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