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Предлагаемое библиодосье к парламентским слушаниям на тему  

«Формирование эффективных законодательных механизмов защиты 

прав и законных интересов участников долевого строительства» 

подготовлено по запросу Комитета Государственной Думы по природным 

ресурсам, собственности и земельным отношениям на основе 

информационно-библиографических ресурсов Управления библиотечных 

фондов (Парламентской библиотеки).  

Библиодосье состоит из трех частей. 

Первая часть содержит публикации в журналах и газетах о 

рассмотрении в первом чтении проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», о задачах 

государственного компенсационного фонда долевого строительства по 

повышению защиты прав граждан – участников долевого строительства и 

выстраивании системы контроля за долевым строительством, включая 

выполнение застройщиком своих обязательств по ведению учета 

денежных средств в отношении каждого многоквартирного дома, о 

ключевых проблемах правового регулирования долевого участия в 

строительстве, а также о выявленных упущениях при проверке исполнения 

органами власти и местного самоуправления Краснодарского края 

законодательства и решений Президента Российской Федерации по 

вопросам защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве. 

Вторая часть включает справочную информацию о состоянии 

законности и правопорядка в Российской Федерации и о проделанной 

работе по их укреплению за 2016 год в части соблюдения прав граждан-

участников долевого строительства жилья (по материалам доклада 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации) и статистическую 

информацию Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии о регистрации договоров участия в долевом строительстве 

(за 2016 год и январь – май 2017 года). 

В третьей части представлен библиографический список книг, 

неопубликованных материалов парламентских мероприятий, актуальных 

научных статей и публикаций из ресурсов Парламентской библиотеки, 

которые всегда можно дополнительно заказать в читальном зале, через 

абонемент или по телефону 8(495)692-68-75. Библиографические записи в 

списке расположены в алфавитном порядке авторов или заглавий. 
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Часть I 

Публикации в журналах и газетах 

О ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 139186-7  

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  

«ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  

И ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

(В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА)* 

Материалы заседания Государственной Думы 14 июня 2017 г. 

Председательствует Председатель Государственной Думы В.В. Володин 

19-й вопрос нашей повестки, законопроект, рассматриваемый в первом чтении. О проекте 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Доклад официального представителя Правительства Российской 
Федерации заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации Никиты Евгеньевича Стасишина.  

Пожалуйста, Никита Евгеньевич.  
Стасишин Н. Е., официальный представитель Правительства Российской Федерации, 

заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.  

Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые депутаты! В соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации разработан проект федерального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости...». Законопроект призван повысить гарантии гражданам при вложении 
средств в покупку жилья на стадии строительства.  

На сегодняшний день на стадии строительства находится более 120 миллионов квадратных 
метров жилья, которое строится за счет средств граждан, то есть в соответствии с 214-м 
федеральным законом, действует более одного миллиона договоров участия в долевом 
строительстве. С 2014 года права граждан — участников долевого строительства обеспечиваются 
страхованием или поручительством банка. По данным Центрального банка, действующая система 
страхования находится на пределе возможностей по объему принимаемых рисков. Накоплена 
огромная ответственность у страховых компаний и у общества взаимного страхования, 91 процент 
объема ответственности приходится на четыре страховые компании. Общий объем страховых 
премий, собранных страховщиками за этот период, составил порядка 27,5 миллиарда рублей. 
Несмотря на наличие страховых случаев по застройщикам, находящимся в процедуре банкротства, 
на сегодняшний день ни одной выплаты не произведено. Правительством Российской Федерации 
создан Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства, права учредителя фонда 
осуществляет Минстрой России.  

Уважаемый Вячеслав Викторович, мы готовы ко второму чтению дополнить законопроект 
нормами об обязательной проверке деятельности фонда Счетной палатой, а также установить иные 
формы контроля, которые обеспечат прозрачность принимаемых фондом решений и сохранность 
средств фонда.  

Законопроектом устанавливаются полномочия и функции фонда, порядок формирования его 
органов управления, обязательный аудит деятельности, обязанность застройщиков по уплате 
взносов в фонд перед регистрацией договоров участия в долевом строительстве в Росреестре, 
возможность оказания содействия в завершении строительства домов в случае банкротства 
застройщика. В законопроекте установлены полномочия высшего органа управления — совета 
фонда: совет фонда определяет порядок заключения договоров на предоставление средств на 
достройку объектов. Отбор застройщиков производится в соответствии с законом «О 
несостоятельности (банкротстве)».  

                                                 
* О проекте федерального закона № 139186-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (в целях защиты прав участников долевого строительства): материалы 

заседания Государственной Думы 14 июля 2017 г. // Стенограмма заседаний. Бюллетень / Гос. Дума 

Федер. Собр. Рос. Федерации. – 2017. - № 48 (1596). - С. 37-57. - Материалы приводятся выборочно в 

соответствии с предметно–тематической проблематикой библиодосье. 
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Законопроектом также завершается реализация комплексного подхода к контролю и 
надзору за деятельностью застройщика. Контролирующие органы исполнительной власти субъектов 
наделяются полномочиями по установлению запрета на привлечение средств граждан 
недобросовестными застройщиками. Ранее уже были повышены требования к застройщикам, к 
этому добавляется деятельность фонда и усиление роли регионального контроля на местах, что 
позволит обеспечить принципиально иной уровень защиты инвесторов — наших граждан в сфере 
жилищного строительства.  

Уважаемый Вячеслав Викторович, при подготовке к рассмотрению законопроекта в первом 
чтении в Государственной Думе была проделана большая работа, проведены парламентские 
слушания, в ходе которых был высказан ряд замечаний и предложений по законопроекту, мы их 
готовы учесть при подготовке ко второму чтению. Отдельно хотим отметить, что ко второму 
чтению законопроект будет дополнен нормами об установлении переходного периода сроком  
до 1 июля 2018 года, во время которого обязательные отчисления для всех застройщиков составят 
1,2 процента от цены договора.  

Вчера состоялось рассмотрение законопроекта на заседании профильного комитета, 
замечания по итогам которого мы также готовы учесть при дальнейшей совместной с депутатами 
доработке законопроекта ко второму чтению.  

Прошу поддержать законопроект.  
Доклад закончен.  
Председательствующий. Спасибо, Никита Евгеньевич.  
Содоклад председателя Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям Николая Петровича Николаева.  
Пожалуйста.  
Николаев Н.П., председатель Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, 

собственности и земельным отношениям, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги! Мы внимательно рассмотрели 

данный законопроект, как уже было сказано, провели парламентские слушания и приняли решение 
поддержать данный законопроект при рассмотрении в первом чтении.  

Назову две цифры: первая цифра — 18 миллиардов рублей — это ежегодная премия, 
которую получают страховые компании по данному виду страхования при нулевых выплатах; 
вторая цифра — 16 тысяч — это количество человек, которые стали обманутыми дольщиками за 
последние неполные три года. Если сопоставить две эти цифры, то становится очевидно, что тот 
механизм, который сегодня должен защищать наших граждан от недобросовестных застройщиков, 
дал трещину, попросту не работает. Именно поэтому президент дал поручение о создании 
государственного фонда, который защищал бы наших граждан в случае банкротства или ухода 
застройщиков с рынка. И мы, несомненно, за эту концепцию. А что касается механизмов 
реализации этой концепции, то здесь достаточно большое количество вопросов и замечаний, 
остановлюсь на нескольких.  

Начну с формы. Дело в том, что фонд выполняет публично-правовые функции и 
формируется из обязательных отчислений, а это означает, что не совсем корректно его 
организовывать в формате некоммерческой организации, нужна публично-правовая компания. Мы 
считаем, что ко второму чтению нужно внести соответствующие изменения в данный законопроект.  

Нельзя забывать, что мы говорим о государственном фонде, то есть гарантии возмещения 
должны быть, что называется, железобетонными. Когда-нибудь, несомненно, фонд накопит такое 
количество средств, что сможет покрыть любые убытки, но сейчас, на первом этапе, нет механизма, 
который защищал бы фонд в случае, если средства закончатся, — мы должны предоставить 
гражданам эти гарантии.  

Сколько платить? Это очень серьезный вопрос. Сейчас в законопроекте прописана 
вариативная форма, то есть для каждого застройщика свой тариф. Мы прекрасно понимаем, что 
вариативная форма может быть использована в том числе и крупными застройщиками, может быть, 
не всегда в честной конкурентной борьбе за этот рынок. При этом мы видим, что сейчас нет 
методики подсчета и оценки этого риска. Минстрой, как мы слышали, предлагает на переходный 
период установить единый тариф — 1,2 процента, но нам очень важно знать, что будет потом, что 
будет после переходного периода, который сейчас предлагается установить до июля следующего 
года. Это очень важно, потому что мы прекрасно понимаем, что все обязательные платежи так или 
иначе будут застройщиками, скажем так, зашиваться в стоимость квадратного метра, за который 
будут платить наши с вами сограждане.  

Следующий момент — это сохранность средств. Опять же обращаю ваше внимание, что 
речь идет о поручении президента и о государственном фонде, а это значит, что мы должны 
обязательно предусмотреть контроль со стороны Счетной палаты, мы должны предусмотреть 
создание ревизионной комиссии, мы должны говорить об обязательной публикации отчетности 
фонда, мы должны говорить о том, чтобы отделить средства фонда от трат на его содержание, — 
это обязательные условия, которые мы должны совместно прописать ко второму чтению.  
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Как тратятся эти средства? На сегодняшний день в законопроекте предусмотрена 
бесконкурсная процедура привлечения застройщиков — это означает, что руководство фонда 
самостоятельно решает, какому застройщику передать деньги для достройки того или иного дома. 
Мы считаем, что если речь идет об обязательном фонде, о государственном фонде, то процедура 
должна быть максимально прозрачной, нам необходимо прописать и критерии отбора этих 
застройщиков, и, конечно же, конкурсные процедуры.  

Что касается еще одного механизма, который сейчас предусмотрен законопроектом, то это 
тем более актуально — речь идет о безвозмездных выплатах в виде пожертвований жилищно-
строительным кооперативам. Я хочу обратить ваше внимание, коллеги, что половина пострадавших 
от «СУ-155» — это как раз жертвы схем с жилищно-строительными кооперативами, и поэтому мы 
должны по максимуму прописать все возможные риски.  

Я хочу поблагодарить все комитеты-соисполнители за те замечания, которые они 
направили, очень толковые и важные замечания, я, конечно, хочу поблагодарить министерство 
строительства за то, что оно начало это очень серьезное дело, но похоже, коллеги, что вопрос 
качества законопроекта будет снова в наших с вами руках.  

Тем не менее прошу поддержать.  
Председательствующий. Спасибо, Николай Петрович.  
Уважаемые коллеги, вопросы докладчику, содокладчику?..  
Извините, еще от комитета-соисполнителя Анатолий Геннадьевич Аксаков докладывает, а 

затем перейдем к вопросам. У нас новая форма обсуждения: мы даем возможность выступать 
представителям комитетов-соисполнителей — все в соответствии с Регламентом.  

Пожалуйста, Анатолий Геннадьевич.  
Аксаков А.Г., председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, 

фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».  
Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги! Как уже сказал Никита Евгеньевич, 

с 2014 года, чтобы привлекать средства участников долевого строительства, застройщики должны 
либо иметь банковскую гарантию, либо застраховать свою ответственность в страховой 
организации. Центральный банк определил требования к организациям, которые могут работать с 
застройщиками, и под эти требования подпали 18 страховых организаций. Но жизнь показала, что 
страховые организации с этим инструментом работать не особенно желают: все крупнейшие 
страховые компании либо вообще не работают с этим продуктом, либо в очень малом объеме, в 
результате максимальный объем ответственности оказался сконцентрирован у четырех страховых 
компаний, причем не самых крупных, а средненьких российских компаний. Очевидно, что 
напряжение очень высокое в этих организациях, общий объем ответственности превышает  
1 триллион 200 миллиардов рублей, и в любое время это может полыхнуть, поэтому появилось 
поручение президента, который предложил проработать вопрос создания соответствующего фонда.  

Хотел бы сказать, что комитет очень внимательно рассмотрел предложенный законопроект, 
концептуально его поддержал, но при этом мы также видим, что необходимо очень серьезно 
доработать законопроект ко второму чтению.  

Законопроектом предусматривается, что правительство будет разрабатывать специальную 
методику, по которой застройщики будут перечислять свои средства, при этом не устанавливается 
предельный размер отчислений, и это, естественно, вызывает большое беспокойство, в том числе у 
застройщиков, поскольку размер отчислений может постоянно увеличиваться. Естественно, это 
ляжет в платежи дольщиков, поскольку все, в конце концов, переводится в стоимость квадратного 
метра, поэтому мы считаем, что в законопроекте надо прямо установить ограничение, выше 
которого соответствующий тариф не должен устанавливаться. Какое именно ограничение — надо 
поспорить, подискутировать, надо посмотреть расчеты. То, что предлагается сейчас, — 1,2 процента 
— тоже вызывает вопросы, так как непонятно, откуда эта цифра взялась. Страховщики, кстати, 
берут чуть более 1 процента — 1,05 процента. Я считаю, что в комитете надо будет еще серьезно 
подискутировать.  

Далее. Надо установить и основные требования к методике этих отчислений, для того чтобы 
не перекладывать на плечи правительства такой социально чувствительный вопрос, и, естественно, 
Дума должна все-таки определить качественные и количественные характеристики, которые 
необходимо учитывать при использовании соответствующей методики.  

Законопроектом предусматривается возможность предоставления займов со стороны фонда, 
возможность инвестирования в разные активы. Естественно, мы должны, на мой взгляд, прописать 
требования к активам, в которые будут инвестироваться эти средства, — и к качеству активов, и к 
доходности активов, — поскольку это тоже очень важный вопрос. У нас часто бывало так, что 
средства инвестировали, в том числе средства пенсионных фондов, а потом оказалось, что 
доходность по этим инвестициям отрицательная.  

Далее. Нам, конечно, необходимо прописать все механизмы на случай, если у фонда будет 
недостаток средств для выполнения обязательств перед дольщиками: во-первых, прописать все 
правовые механизмы этой работы, а во-вторых, определить источники, за счет которых фонд будет 
эти средства находить, чтобы выполнять обязательства перед гражданами. Инфляция, на наш 
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взгляд, тоже должна учитываться, потому что дольщики вносят средства в один период, а 
обязательства перед ними будут выполняться, могут выполняться через несколько лет, — на наш 
взгляд, необходимо индексировать эти средства, чтобы люди не страдали от инфляции.  

И так далее, у нас есть ряд предложений, на мой взгляд, очень конкретных и полезных для 
доработки законопроекта, а в целом предлагаем концептуально законопроект поддержать.  

Спасибо за внимание.  
Председательствующий. Спасибо, Анатолий Геннадьевич.  
Еще раз хочу подчеркнуть, что в рамках Регламента мы внесли ряд изменений, в 

соответствии с которыми представители комитетов-соисполнителей, если есть иная точка зрения 
или предложения по рассматриваемому законопроекту, вправе выступать как содокладчики.  

Вопросы к докладчику и к содокладчикам есть? Есть, и много.  
Включите режим записи на вопросы.  
Коллеги, пока идет запись на вопросы, можно официальному представителю правительства 

задать вопрос? Страховые компании собрали 18 миллиардов рублей, как следует из выступления...  
Из зала. (Не слышно.)  
Председательствующий. За год собрали 18 миллиардов рублей, у нас 16 тысяч обманутых 

дольщиков, при этом, как опять-таки было сказано, нет ни одного страхового случая. Так вот можно 
поинтересоваться с учетом того, что вы отвечаете за правоприменительную практику: куда деньги-
то ушли, собранные с населения, эти вот 18 миллиардов?  

Стасишин Н.Е. Они сформированы в резервах страховых компаний сейчас, за этим следит 
надзорный орган в Банке России, а вот то, что еще не наступили выплаты, хотя банкротства 
застройщиков пошли и число обманутых дольщиков увеличилось, — это действительно так на 
сегодняшний день. То есть пока эти деньги в резервах страховых компаний.  

Председательствующий. Коллеги, ну мы сами-то понимаем, что это нонсенс? Большое 
количество обманутых дольщиков, есть средства на выплату страховых премий — и ни одного 
случая выплат не наступило! Как вы понимаете, эти деньги там сейчас работают, приносят прибыль 
страховым компаниям, а люди-то остались один на один со своей проблемой. Вот у нас есть 
понимание, что это неправильно, что этим нужно заниматься, что нужно собирать представителей 
страховых компаний и мотивировать к тому, чтобы они лицом повернулись к проблемам людей, 
которые перечислили им деньги? 18 миллиардов рублей — это же деньги-то как раз тех, кто сейчас 
ждет помощи!  

Стасишин Н.Е. Мы прекрасно это понимаем, мы работаем вместе с Центральным банком 
над тем, чтобы обязательства, которые взяли на себя страховые компании, были исполнены в 
полном объеме.  

Председательствующий. Коллеги, может быть, вот как мне подсказывает Николай 
Петрович, этот вопрос прокомментирует председатель Центрального банка? Вы отзываете лицензии 
у недобросовестных банков, а почему у страховых компаний, которые забрали у людей деньги, 
сейчас их оставили один на один с проблемой, вы не отзываете лицензии, почему за ними не 
смотрите? Вообще это вот что такое?  

Ну представьте себе, коллеги: мы приезжаем в регионы, к нам приходят те, кто пострадал 
как обманутый дольщик... Есть федеральный закон, он работает, деньги-то собрали, значит, закон 
работает, но только народу деньги не отдали! Вот мы сейчас будем принимать решение о создании 
фонда, это правильно, но неправильно, если мы оставим ситуацию так, как она есть: те, кто деньги 
собрал, дальше будут прокручивать их, а люди будут и дальше иметь проблемы, более того, терпеть 
банкротства. Что это такое? Человек по миру пойдет! Причем ведь есть финансовые ресурсы, как 
раз предусмотренные для оказания помощи людям, — давайте обсудим этот вопрос, это очень 
серьезный вопрос! Вижу, что к нему нет никакого интереса у представителей средств массовой 
информации, а зря, потому что тема-то очень и очень серьезная.  

Пожалуйста, включите микрофон.  
Жук И.Н., директор Департамента страхового рынка Центрального банка Российской 

Федерации.  
Я хотел бы прокомментировать ситуацию, связанную с договорами, за которые несут 

ответственность страховые компании. Подавляющее большинство обманутых дольщиков не имели 
договоров страхования в формате, предусмотренном законом № 214-ФЗ. Вот взять столь печально 
известное «СУ-155» — это было, как правило, мошенничество, комбинация недобросовестных 
действий застройщика, и компания просто не получала платежей, и договоры были 
недействительны.  

Мы говорим о том, что с 2014 года закон действует. Банк России установил повышенные 
требования к компаниям, которые занимаются ответственностью застройщиков, таких компаний 
было более семидесяти, а когда были ужесточены требования, компаний осталось шестнадцать 
плюс одно общество взаимного страхования. Компании проверяются на двухнедельной основе, 
горизонт — две недели, и если компания не соответствует требованиям Банка России (особенно по 
качеству капитала, потому что, вы правы, деньги получены, капитал необходимо инвестировать в 
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ликвидные инструменты) либо есть вопросы по перестрахованию, то мы принимаем меры 
надзорного характера вплоть до отзыва лицензии.  

Хотел бы дать четкую справку: у нас сейчас проблем по страховым событиям в связи с 
невыплатами страховыми компаниями практически нет. Ну, вот данные (я готовился к 
сегодняшнему пленарному заседанию): у нас есть буквально один застройщик, в отношении 
которого идет процедура банкротства, и есть страховая компания, где 55 договоров, — по ним 
ведется работа. Мы ежедневно мониторим ситуацию, получаем информацию и работаем с 
дольщиками, для того чтобы все договора были исполнены. Повторяю еще раз: львиная часть 
договоров, которые касались обманутых дольщиков, была без страхового обеспечения, там не было 
темы страхования. Это первый момент.  

И второй момент. Риск является очень специфичным, поэтому хотел бы обратить внимание, 
что договор заключается на очень длительное время, то есть ситуация простая: до завершения 
договора долевого участия плюс два года. У нас на самом деле действие большинства договоров 
еще не завершилось, и такого, чтобы компании просто взяли и, не отвечая, ушли, тоже нет. Мы 
смотрим за этим процессом, и сейчас у нас, повторю еще раз, шестнадцать страховых компаний и 
одно общество взаимного страхования, которые могут заниматься этим видом страхования.  

Председательствующий. Коллега, вопрос-то один: понятно, что львиная доля тех, кто не 
заключил договора, но почему нет ни одного страхового случая, ни одного?! Вот объясните, если 
львиная доля, то это может быть 80 процентов, даже 90 процентов, но тогда остается 10 процентов, 
и мы исходим из того, что там должны быть страховые случаи. На страховом рынке взяли собрали 
деньги, мы с вами видим, что большое количество дольщиков пострадало, но ни одному из них не 
оказана помощь, как вы говорите, нет ни одного страхового случая — почему? Вот, коллеги, 
понимаете, 18 миллиардов рублей собрали с людей, эти деньги лежат на счетах страховых 
компаний, они их прокручивают — это бизнес, понятно, но почему надзорный орган не 
поинтересуется?  

Жук И.Н. Надзорный орган интересуется регулярно. Еще раз хотел бы подчеркнуть, что у 
нас информации о невыполненных обязательствах компаний нет. Там, где есть страховое событие... 
Просто в чем техническая проблема? События крайне непросто фиксируются: должно быть 
решение арбитражного суда о банкротстве застройщика. Вот там, где было решение арбитражного 
суда о банкротстве застройщика, — это страховое событие, по этим событиям ведем персональный 
учет в той компании, которая имела полисы, — по таким ситуациям, повторяю еще раз, у нас 
проблем нет. У нас есть целая служба в Банке России, которая занимается жалобами, и она такие 
жалобы рассматривает, мы ведем разговор с компанией. Если компания вдруг, так сказать, ушла с 
рынка, она все равно обязана ответить по своим обязательствам — есть конкурсное управление, 
есть временная администрация. То, что событий нет, — вопрос не к Центральному банку, а вопрос 
просто по механизму, который позволял части дольщиков регистрировать договор долевого участия 
без страхового обеспечения. Повторяю еще раз: там, где было страхование, мы смотрим за 
компаниями, компании на данный момент выполняют свои обязательства. Здесь четко...  

Председательствующий. Как вы оцениваете рентабельность страховых компаний с учетом 
того, что у них нет ни одного страхового случая? Вот это какая прибыльность у них получается?  

Жук И.Н. По завершении договоров страхования — ну, я не могу говорить абстрактно — 
это будет четкий расчет. Рентабельность высокая, так сказать, высокая. Вы правы здесь: конечно, 
если нет событий, компания формирует резервы. Почему мы поддерживаем идею 
компенсационного фонда? Все очень просто: если нет страховых событий, то компенсационный 
фонд все эти деньги сохранил бы. Сейчас компании, очевидно, когда срок действия договоров 
закончится, покажут прибыль, и после уплаты налогов это будет их доход. Поэтому мы 
заинтересованы в создании компенсационного фонда, который деньги, потраченные на страхование, 
в случае отсутствия страховых событий сохранил бы.  

Председательствующий. Почему мы рассматриваем вопрос о компенсационном фонде — 
понятно: президент дал поручение, потому что все то, что происходит, не может не волновать. Но 
дело в другом: 18 миллиардов рублей собрали, как вы говорите, сверхвысокая рентабельность, — ну 
а дальше что? Коллеги, может быть, мы все-таки возьмем и ответим на эти вопросы искренне, с 
пониманием того, что людей оставили один на один с проблемами? Хотя бы часть тех, которые 
заключили договора, должны были спасти за счет вот этих страховых выплат, но этого не было 
сделано.  

Пожалуйста, покажите список записавшихся на вопросы.  
Коллеги, рекорд: двадцать четыре вопроса. Тема действительно горячая — вот почему я 

обращаю внимание. Посмотрите, ну, вот нет у нас тут тех, кто, по идее, должен интересоваться этой 
темой.  

Пожалуйста, Шулепов Евгений Борисович.  
Шулепов Е.Б., фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги! Вячеслав Викторович, хотелось бы 

прокомментировать ваш вопрос. Страховой случай наступает в тот момент, когда предприятие 
признано банкротом, а на это уходит, как правило, два и более года, поэтому за это время и 
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компании пропадают, и строители уходят, и дом разграблен уже. Вот такая ситуация сегодня. 
Изначально закон был кривой, конечно, мы об этом тоже говорили.  

Председательствующий. Евгений Борисович, у вас вопросы к докладчику, к 
содокладчикам есть?  

Шулепов Е.Б. Новым законопроектом предусматривается, что фонд может выдавать займы 
новому застройщику, — кто будет принимать решение, выдавать этот заем или же все-таки деньги 
возвращать дольщикам, и в каком объеме?  

Председательствующий. Кому адресуете вопрос?  
Шулепов Е.Б. Никите Евгеньевичу Стасишину.  
Председательствующий. Пожалуйста, Никита Евгеньевич.  
Стасишин Н.Е. Спасибо большое за вопрос. Совет фонда будет принимать решение в 

соответствии с параграфом 7 закона о банкротстве, а дальше — арбитражный суд и арбитражный 
управляющий, когда будет сформирован объект незавершенного строительства и понятна 
стоимость, сумма, необходимая на дострой этого объекта.  

Председательствующий. Пожалуйста, Сысоев Владимир Владимирович.  
Сысоев В.В., фракция ЛДПР.  
Вячеслав Викторович, спасибо. Вопрос Никите Евгеньевичу.  
Надеюсь, что пресса сейчас внимательно смотрит обсуждение этого вопроса, потому что 

вопрос крайне важный. Вячеслав Викторович поднял вопрос по страховым компаниям, но есть еще 
одна проблемная тема: в свое время было отменено лицензирование строительных компаний и 
проектных организаций и строители платили взносы в СРО, в компенсационные фонды — я думаю, 
ни для кого не секрет, что миллиарды рублей из компенсационных фондов саморегулируемых 
организаций просто растворились в банках-банкротах.  

Никита Евгеньевич, вопрос: можете как-то прокомментировать, есть ли вообще деньги в 
компенсационных фондах, почему в том числе эти средства не шли на решение проблем обманутых 
дольщиков и нерадивых застройщиков? И каким образом дальше будет выправляться ситуация в 
отношении СРО? Государственного регулирования у нас нет, а саморегулирование привело к 
плачевному результату: вчера вы сказали, что свыше 750 объектов находится в проблемном 
состоянии.  

Стасишин Н.Е. Разные задачи у этих двух фондов. Тем девелоперам, которые привлекают 
средства по 214-му закону, необязательно входить в СРО, соответственно, это разные средства, 
направленные на разные виды компенсаций.  

Председательствующий. Пожалуйста, Натаров Сергей Васильевич.  
Натаров С.В., фракция ЛДПР.  
Вопрос Никите Евгеньевичу.  
Никита Евгеньевич, создание любого фонда аж дрожь вызывает. Почему столько вопросов? 

Потому что, я так понимаю, ни в одном из фондов, которые создавались, причем не только вами, 
гладко, так сказать, не было никогда.  

У меня вопрос такой: платежи, которые в рамках этого закона должны взиматься с новых 
застройщиков, будут страховать только тех, кто сегодня участвует в долевом строительстве, а как 
же обманутые дольщики? В отношении 750 объектов, застройщики которых, на ваш взгляд, уже 
почти банкроты, как будут дальше действовать? Эти объекты будут учтены в работе фонда 
компенсации или нет?  

Стасишин Н.Е. Деятельность фонда будет распространяться только на новые проекты, это 
действительно так. По части банкротных компаний и банкротных объектов, о которых вы сказали, 
есть обязательства, взятые страховыми компаниями, и я думаю, там все-таки произведут какие-то 
выплаты. А вообще у каждого субъекта Российской Федерации сформирована «дорожная карта», 
есть действующие механизмы, с помощью которых субъект решает вопросы точечно — по каждому 
гражданину, по каждому объекту.  

Председательствующий. У нас здесь сбой дала система. Тумусов Федот Семенович 
изначально был записан.  

Пожалуйста, Федот Семенович.  
Включите микрофон Тумусову Федоту Семеновичу.  
Тумусов Ф.С., фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».  
Уважаемый Никита Евгеньевич, мы постоянно получаем жалобы от обманутых дольщиков. 

Вот буквально вчера я получил письмо с информацией об одном недобросовестном застройщике — 
это общество с ограниченной ответственностью, строительная производственная фирма. Мы с вами 
еще имеем горький опыт создания государственных корпораций тоже в виде фондов, руководство 
которых устанавливало себе космическую заработную плату. Что касается компенсационного 
фонда, который будет создан, каковы гарантии, какие предусматриваются механизмы для того, 
чтобы все его средства не были израсходованы на содержание собственного аппарата?  

Стасишин Н.Е. Спасибо за вопрос. В первую очередь это жесточайший контроль со 
стороны Счетной палаты, также контроль со стороны наблюдательного совета, совета фонда и 
Минстроя.  
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Председательствующий. Пожалуйста, Николай Петрович.  
Николаев Н.П. Я хотел бы обратить ваше внимание, что это задача, которую нам 

необходимо будет решить при подготовке законопроекта ко второму чтению, потому что на 
сегодняшний день ни Счетная палата, ни другой подобный орган в законопроекте не упоминаются. 
Нам важно обсудить именно все механизмы, которые позволят защитить фонд от любых 
недобросовестных проявлений.  

Председательствующий. Пожалуйста, Швыткин Юрий Николаевич.  
Швыткин Ю.Н., фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
Никита Евгеньевич, у меня к вам вопрос.  
Не секрет, что на рынке долевого строительства в отношении дольщиков совершается 

достаточно много мошеннических действий. Цифра «16 тысяч», честно говоря, вызывает некоторые 
сомнения — на мой взгляд, обманутых дольщиков гораздо больше. Вячеслав Викторович правильно 
поднимает этот вопрос, тема достаточно горячая во всех регионах, во всех субъектах Российской 
Федерации. Мне хотелось бы спросить, сможет ли создание фонда, по вашему мнению, — я думаю, 
был предварительно исследован данный вопрос — служить неким барьером для недобросовестных 
застройщиков, которые вынашивают намерения нажиться на долевом строительстве, исходя из того, 
что мы понимаем, что вкладывать финансовые средства должны застройщики?  

Стасишин Н.Е. Большое спасибо за вопрос. Конечно, фонд будет проводить достаточно 
жесткую оценку и жесткий андеррайтинг застройщиков. Надо еще напомнить, что с 1 января 2017 
года мы наделили дополнительными полномочиями контролирующие органы субъектов, которые 
теперь помимо контроля факта уплаты взноса в фонд либо в страховую организацию выдают 
застройщику положительное заключение о соответствии всем требованиям, чтобы он смог 
привлекать денежные средства граждан, либо отрицательное. А с 1 июля вступают в силу 
требования в части уставного капитала, то есть заведомо, так сказать, нерадивых застройщиков, — 
которые, получив земельный участок с уставным капиталом в размере 10 тысяч рублей и с одним 
экскаватором, начинают привлекать средства граждан, — конечно, больше не будет ни при каких 
обстоятельствах.  

Председательствующий. Сапко Игорь Вячеславович, пожалуйста.  
Сапко И.В., фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
Никите Евгеньевичу вопросы.  
Законопроектом предлагается предусмотреть методику определения размера отчислений на 

уровне Правительства Российской Федерации, при этом базовый размер отчислений может 
повышаться по предложению самого фонда. Все-таки в чем причина ухода от парламентского 
контроля за размером отчислений? Как будут защищаться права застройщика от непомерной платы 
в компенсационный фонд? И не приведет ли предлагаемое регулирование к диаметрально 
противоположной ситуации, связанной как раз с банкротством самих застройщиков?  

Стасишин Н.Е. Вы знаете, при подготовке законопроекта и на парламентских слушаниях 
мы как раз это и обсуждали, поэтому установили переходный период до 1 июля 2018 года. За это 
время мы совместно с представителями общественности, коллегами из деловых кругов, 
застройщиками, депутатами Госдумы как раз постараемся ответить на все эти вопросы и сделать 
так, чтобы ничто не ушло ни из-под парламентского, ни из-под любого другого контроля.  

Председательствующий. Пожалуйста, Кобилев Алексей Геннадьевич.  
Кобилев А.Г., фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
Никита Евгеньевич, несколько вопросов.  
Не до конца понятно, когда именно возникает обязанность у застройщика производить 

отчисления. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации формирование 
компенсационного фонда уже началось с 1 января 2017 года, однако законопроект предусматривает 
возникновение соответствующей обязанности застройщика по оплате взносов в компенсационный 
фонд только после вступления закона в силу. Таким образом, правовой статус отчислений 
застройщиков, уже осуществленных с 1 января 2017 года и до момента вступления в силу закона, 
остается неопределенным. Полагаю также, что в законопроекте не урегулированы такие важные 
вопросы, как нарушение застройщиком обязанности по уплате взносов, а также меры, принимаемые 
при недостаточности средств компенсационного фонда. В целом законопроект, конечно, 
поддерживаю, но эти вопросы надо как-то урегулировать.  

Стасишин Н.Е. Действительно, вы правы, фонд создан 1 января 2017 года, но ни одного 
поступления средств от застройщиков в фонд не произведено до сегодняшнего дня по одной 
простой причине. Дело в том, что основное, на что направлен законопроект, — это на исключение 
дублирующих функций. Для того чтобы договор участия в долевом строительстве был 
зарегистрирован в Росреестре, сейчас необходимо приложить к этому договору страховой полис, 
удостоверяющий участие застройщика в обществе взаимного страхования либо банковский договор 
поручительства. После вступления в силу закона факт регистрации будет производиться только 
после того, как произведена оплата в размере 1,2 процента в фонд, а также при наличии 
положительного заключения контролирующего органа в субъекте.  

Спасибо за вопрос.  
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Председательствующий. Пожалуйста, Пашин Виталий Львович.  
Пашин В.Л., фракция ЛДПР.  
Никита Евгеньевич, мы считаем, что данный проект федерального закона не решает 

основной проблемы обманутых дольщиков. Приведу пример: Челябинская область на втором месте 
по объему незавершенного долевого строительства, общий объем недостроенного жилья в моем 
регионе составляет 325 тысяч 691 квадратный метр, что составляет 8,3 процента всего количества 
недостроев в России. Крупнейшие застройщики продолжают банкротиться, создаются тысячи 
реестров кредиторов, а наши граждане ни денег, ни квартир так и не получили. Дело дошло до того, 
что многие граждане сейчас просто не хотят становиться участниками долевого строительства, и 
никакие поправки не простимулируют увеличение спроса. Так почему вместо решения уже 
существующей проблемы наших граждан вами предлагаются другие недоработанные способы 
обеспечения обязательств застройщиков для будущих дольщиков?  

Стасишин Н.Е. Спасибо большое за вопрос. Мы с правительством вашей области работаем 
в ручном режиме, знаем каждый объект и каждого гражданина в реестре, реестров не тысячи, реестр 
один.  

Что касается того, почему мы принялись за фонд и не решаем уже имеющиеся вопросы. Вы 
знаете, мы решаем, а фонд и весь комплекс мер, которые мы приняли за последние два года... Вот 
вы говорите, что у вас такое количество недостроенных объектов, но это все объекты начиная с 
2005 года, с 2004 года, и вы это знаете, и мы это знаем — это по всем объектам, в том числе в вашем 
субъекте. Деятельность фонда как раз направлена на то, чтобы минимизировать риски, защитить 
инвестиции граждан, пример — деятельность АСВ. Пришло время за гражданином поставить 
государство, рыночные механизмы по обеспечению прав граждан, которые работали до 
сегодняшнего дня, ну, признаемся, не сработали. Поэтому будет фонд, а за фондом — государство, 
это значит, что деньги точно никуда не уйдут, а в случае наступления банкротства дом будет 
достроен в любом случае и гражданин получит квартиру.  

Что касается тех случаев, которые у вас произошли до начала работы фонда, я повторю: 
вместе с губернатором, с профильным вице-губернатором эти вопросы можно решать. Я не буду 
вдаваться в подробности, но как минимум в реестре кредиторов можно, так сказать, достать объект 
в соответствии с параграфом 7 закона «О несостоятельности (банкротстве)» и передать другому 
инвестору, признать этот объект проблемным можно и через наш единый институт развития, еще и 
получить землю как компенсацию на достройку этого объекта. Механизмов много, а бюджетных 
средств на это, конечно, нет.  

Председательствующий. Пожалуйста, Гартунг Валерий Карлович.  
Гартунг В.К., фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».  
У меня вопрос к Стасишину Никите Евгеньевичу.  
Никита Евгеньевич, — в продолжение вопроса, который был только что задан моим 

коллегой, — ведь сейчас есть действующие механизмы компенсации, все участники долевого 
строительства — заказчик-застройщик, генеральный подрядчик, подрядчики, проектировщики — 
являются участниками СРО, все платят туда взносы, но, к сожалению, если, например, из-за тех же 
подрядчиков или генподрядчиков срывается завершение строительства в срок, в итоге отвечает за 
все это застройщик, а эти компании... выплат этих нет. О страховых механизмах уже тоже было 
сказано, действующие механизмы не работают, а вы пытаетесь новый механизм создать. На чем 
основана ваша уверенность, что новый механизм будет работать, тем более что столько замечаний 
по нему даже сейчас, при рассмотрении законопроекта в первом чтении?  

Стасишин Н.Е. Отвечаю на первую часть вашего вопроса, о тех подрядчиках, которые 
входят в СРО. Вообще, суть СРО и отчислений в СРО иная, нежели то, что прописано в 214-м 
законе. Это относится к безопасности сооружений, к технологии строительства, а сфера 
регулирования 214-го закона и привлечение средств граждан застройщиками — это немножко 
другое.  

Теперь о том, почему мы уверены, что фонд заработает. Потому что мы на протяжении двух 
лет ужесточали требования 214-го закона, мы наводили порядок в субъектах с реестрами граждан, 
мы наводили порядок в отношении того, как должны относиться субъекты к своим проблемным 
объектам и к своим строительным компаниям. Вы прекрасно знаете, что сейчас иного механизма, 
кроме привлечения средств граждан, для застройщиков нет, до 80 процентов точно строится за счет 
привлечения средств граждан. Для того чтобы граждане не потеряли веру, продолжали дальше 
вкладывать средства в долевое строительство и получать качественное доступное жилье, мы 
создаем этот фонд. Мы уверены в том, что фонд заработает правильно, открыто, прозрачно и 
честно.  

Председательствующий. Пожалуйста, Коломейцев Николай Васильевич, фракция КПРФ.  
Коломейцев Н.В., фракция КПРФ.  
Уважаемый Вячеслав Викторович, с учетом того что ни Центробанк, исходя из ответов, ни 

министерство ЖКХ пока не понимают ответственности, как мне кажется, я предлагаю в 
постановлении отдельным пунктом записать поручение комитету-соисполнителю, Аксакову, 
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запросить информацию о причинах неэффективности работы страховых компаний и Центробанка в 
части контроля за страховыми деньгами. Это первое.  

И второе. Николай Петрович, как собрать деньги и раздать — это концепция, это не второе 
чтение, а в данной ситуации вы в принципе не предлагаете механизм, а говорите: мы потом его 
создадим. Вот я хотел бы, чтобы вы с министерством ЖКХ ответили: почему у нас страховые 
компании не выполняют в данной ситуации свои функции? Не надо создавать никаких фондов, 
чтобы там дополнительно зарплаты платить, надо прописывать таким образом, чтобы страховая 
компания отвечала за собранные деньги, а страховой случай наступал, как только провалилась, так 
сказать, строительная компания.  

Председательствующий. Пожалуйста, Николай Петрович, вы ответите на свою часть 
вопроса, а на часть вопроса, адресованную Аксакову, ответит содокладчик Аксаков.  

Николаев Н.П. Я думаю, что, Николай Васильевич, вы абсолютно правы с точки зрения 
того, что... мы это и констатировали: действующие механизмы хотя и менялись год от года, а все 
равно не работают. Уже есть поручение президента, выполнение которого, мне кажется, 
максимально должно обеспечить решение всех этих вопросов, — создать государственный фонд. И 
вот наша с вами общая задача... Все риски, которые есть в связи с этим, мы понимаем, о них я 
говорил, о них написано в заключении и нашего комитета, и комитетов-соисполнителей, но я 
считаю, что основную концепцию — то, что это должен быть все-таки государственный фонд, — 
мы должны поддержать. Время идет, мы видим, что количество обманутых дольщиков у нас тоже 
растет, поэтому откладывать решение этого вопроса, наверное, не имеет смысла. Как я уже сказал, 
качество исполнения будет в наших руках, и мы должны это прописывать уже все вместе.  

Председательствующий. Пожалуйста, Анатолию Геннадьевичу Аксакову включите 
микрофон.  

Аксаков А.Г. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги! Уже после вчерашней 
дискуссии, которая началась в Совете Государственной Думы по этому вопросу, я сделал запрос в 
Центральный банк с просьбой представить соответствующую информацию. Запрос был устный, но 
теперь вот, после сегодняшней дискуссии, сделаем его в письменном виде, в ближайшее время 
обязательно проинформируем об ответе.  

Председательствующий. Анатолий Геннадьевич, предлагается сформулировать поправку в 
проект постановления, мы при принятии решения ее рассмотрим и, если поддержат коллеги, внесем 
тогда как дополнение с учетом поставленного вопроса. Если можно, прямо сейчас подготовьте, 
пожалуйста, чтобы мы могли уже при голосовании ее учесть.  

Пожалуйста, Сидякин Александр Геннадьевич.  
Сидякин А. Г., фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
В продолжение темы, которая начата, вопрос представителю Центробанка.  
Вы говорите, что в рамках контроля (надзора) вами не выявлены страховые случаи, но вот 

эта печальная история с «СУ-155»: страховая компания была своя, и вы знаете, что фиктивно они 
деньги прокручивали, но фактически в страховой компании они не оставались. Я представляю 
Татарстан, у нас тоже есть две крупные компании застройщиков, «Фон» и «Свей», — та же самая 
история: карманные страховые компании прокручивают деньги, и фактически с наступлением 
банкротства основного застройщика банкротятся и эти страховые компании. Может быть, тогда 
инициировать с вашей стороны запросы в правоохранительные органы? Это ведь преднамеренное 
банкротство, совершенно очевидные признаки, есть состав уголовного преступления! И если нет 
таких случаев, я вам сам лично готов представить информацию в Центробанк, чтобы вы по ним 
тогда отреагировали.  

Председательствующий. Пожалуйста, Игорь Николаевич.  
Жук И.Н. Спасибо большое, Александр Геннадьевич, за возможную помощь. Банк России 

очень четко ведет работу с правоохранительными органами: если мы видим элементы, которые 
привели компанию к преднамеренному банкротству, либо компания давала недобросовестную 
информацию в Банк России, что договоры были или отсутствовали, а премию они получили, мы 
дела возбуждаем, ну, органы правоохранительные, в том числе и уголовные дела.  

По ситуации, связанной с застройщиками в целом, хотел бы еще раз подчеркнуть: если есть 
банкротство застройщика, в связи с этим банкротством застройщика есть обманутые дольщики, мы 
смотрим действующие договоры страхования, по которым эти компании несут ответственность. 
Обязанность Банка России — подчеркиваю: обязанность! — обеспечить выполнение договоров 
страхования по таким случаям. Если они возникают, если у вас есть такая информация, пожалуйста, 
уважаемые депутаты, надо это представить в Банк России, а мы готовы представить информацию по 
действиям Банка России.  

Что касается обращений в правоохранительные органы. Я так понял, что будет 
постановление или будет запрос Банк России, — мы соответствующую информацию по 
преднамеренному банкротству и по мошенническим действиям страховых компаний дадим.  

Председательствующий. Пожалуйста, Боева Наталья Дмитриевна.  
Боева Н.Д., фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
У меня вопрос к Никите Евгеньевичу.  
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Вот Николай Петрович — огромное спасибо! — многое разъяснил, но вопросов очень 
много. Все же сколько потребуется денежных средств на содержание этого фонда и как это 
скажется на цене жилья, ведь у нас и так жилье очень дорогое?  

Стасишин Н.Е. Большое спасибо за вопрос. Из бюджета на содержание фонда денег не 
потребуется нисколько, потому что содержание фонда будет осуществляться в рамках группы 
компаний АИЖК, нашего единого института развития. На цене квадратного метра в переходный 
период это не скажется никак, потому что мы ставим средний тариф 1,2 процента, который 
подтверждает Центральный банк. Мы работаем, стараемся сделать так, чтобы цена была доступной, 
но цена доступная не через саму цену, потому что цена и так уже стремится к себестоимости, а 
через возможность ипотеки, доступной ипотеки.  

И если можно, Вячеслав Викторович, возвращаясь к предыдущему вопросу, хотел бы 
добавить относительно «СУ-155», мы этим занимаемся каждый день. Там около 15 тысяч человек, 
которые по 214-му закону все-таки зарегистрировали договоры долевого участия, и там работало 
пять страховых компаний, привлекавших средства граждан, которые обанкротились, пять! У нас 
есть четкое понимание в отношении всех пяти страховых компаний, и мы вместе с Михаилом 
Валерьевичем Кузовлевым, банком «Российский капитал», это все санируем за счет средств, по 
сути, государства.  

Председательствующий. По какой причине обанкротились страховые компании — из-за 
того, что выплатили страховые выплаты по страховым случаям?  

Стасишин Н.Е. Нет, ни одной выплаты не было. Все банкротство было до того, как 
понадобилось выплачивать средства.  

Председательствующий. Коллеги, ну тогда это вопрос контрольному органу, тому, кто 
контролирует работу этих структур, в том числе имеет возможность отозвать лицензию.  

Стасишин Н.Е. А у всех лицензия отозвана, у этих компаний.  
Председательствующий. Ну, отозвана была, когда они обанкротились.  
Мы слышим друг друга, коллеги?  
Из зала. (Не слышно.)  
Председательствующий. Представитель Центрального банка, понимаем, о чем речь идет?  
Жук И.Н. Да, мы понимаем, о чем идет речь. Повторяю, что у нас по факту, когда есть 

страховое событие, мы смотрим, анализируем ситуацию, и вот по каждой такой ситуации мы 
готовы дать информацию, когда произошло страховое событие. Например, по многим событиям не 
было оплаты страховой премии, договор страхования был просто недействующим, то есть имеются 
элементы мошенничества и со стороны застройщика, и со стороны страховой компании. По каждой 
ситуации мы готовы представить информацию. Здесь максимальная прозрачность должна быть 
обеспечена, мы в этом заинтересованы. У нас ситуация простая: помимо страхования 
ответственности застройщиков еще есть строймонтажные риски, сохранение имущества, 
сохранение жизни — это, как правило, комплексные вещи, которые компании выполняют. 
Повторяю, информацию по каждому случаю мы готовы дать. Это не говорит о том, что там все 
благопристойно, нет, там есть над чем работать.  

Хотел бы дать справку: когда Банк России стал мегарегулятором, мы отозвали более 170 
лицензий в основном в связи с неспособностью компаний платить по своим обязательствам в части 
страхования ответственности застройщиков преимущественно из-за того, что компании просто 
разворовывали деньги от премий, — частично это было. Но с 2014 года, повторяю еще раз, когда 
вступили в силу изменения в 214-й закон, ситуация стала прозрачной, нам понятной. Мы готовы 
дать информацию по каждому случаю, который вы обозначите.  

Председательствующий. Хорошо.  
Пожалуйста, Торощин Игорь Андреевич.  
Торощин И.А., фракция ЛДПР.  
Спасибо, Вячеслав Викторович.  
У меня вопрос к докладчику.  
Никита Евгеньевич, в проекте закона предусмотрено, что средства компенсационного фонда 

могут участвовать в инвестиционной деятельности. Вполне может возникнуть ситуация, когда при 
неудачном инвестировании будет утеряна часть средств компенсационного фонда, что может 
привести к недостаточности средств для выполнения прямых функций данного фонда, — каким вы 
видите выход из такой ситуации? Может быть, следует прописать в проекте закона положение об 
увеличении финансовой нагрузки на застройщика?  

Стасишин Н.Е. Большое спасибо за вопрос. Мы ко второму чтению совместно и с 
Николаем Петровичем, и с его коллегами четко пропишем механизмы и направления 
инвестирования. И так, как получилось по некоторым инвестициям, когда были отозваны лицензии 
непонятных банков, точно не будет — ну посмотрите на прозрачность и открытость работы единого 
института развития, посмотрите, где он размещает свои средства.  

А что касается большей нагрузки на застройщика, мы прекрасно понимаем, что любая 
бóльшая нагрузка на застройщика приведет к тому, что могут просесть продажи, потому что 
вырастет цена квартиры, — мы этого допустить не можем.  
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Председательствующий. Пожалуйста, Куринный Алексей Владимирович.  
Куринный А.В., фракция КПРФ.  Вопрос Никите Евгеньевичу.  
Никита Евгеньевич, вопрос ответственности, я думаю, стоит на первом месте. До 2014 года 

расхищали, скажем так, бесконтрольно, а с 2014 года — уже под контролем, в соответствии с 
действующим законом, но все равно расхищали — по 15, по 16, по 18 миллиардов рублей в год! 
Непонятно, где были все контролирующие институты начиная со Счетной палаты и заканчивая 
Центробанком и специальными отделами по контролю за долевым строительством, которые 
созданы в каждом регионе и которые позволяли этим страховым компаниям воровать?  

Ну и самый главный вопрос по новому законопроекту — нехватка финансовых ресурсов для 
выполнения своих обязательств. Будет ли государство в лице Банка России компенсировать эти 
возможные убытки, связанные в том числе с неправильным инвестированием, — не люди, не 
строительные компании, а именно государство, которое берет сегодня на себя ответственность в 
части этих рисков?  

Стасишин Н.Е. Те обязательства, которые на себя возьмет фонд, будут выполнены 
независимо ни от чего.  

Председательствующий. Пожалуйста, Канаев Алексей Валерианович.  
Канаев А.В., фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
Вопрос докладчику.  
Уважаемый Никита Евгеньевич, все-таки хотелось бы понять. Вы сказали золотые слова, 

что необходимо за застройщиком поставить государство, но для полного понимания, в продолжение 
предыдущего вопроса, скажите: если денег все-таки у фонда не хватит, какие разработчики 
законопроекта предлагают механизмы, для того чтобы фонд выполнил взятые на себя 
обязательства? Это первое.  

И второе. Вот прописано в законопроекте, как собирать деньги, как их можно 
инвестировать, плохо прописано, как их тратить, и совсем непонятна роль фонда в предотвращении 
наступления страховых случаев. Будет ли такая роль предусмотрена, видите ли вы фонд как некий 
регулятор, предотвращающий банкротство застройщиков?  

Стасишин Н.Е. Спасибо большое за вопрос. Что касается последней части вопроса, я 
предлагаю это обсудить при подготовке законопроекта ко второму чтению. Пока все-таки 
предотвращение случаев банкротства и случаев появления на рынке недобросовестных 
застройщиков — это функция контролирующих органов в субъекте, и, на наш взгляд, это функция 
губернатора, заместителя губернатора, отвечающего за строительство, потому что каждый 
губернатор в субъекте знает по именам всех застройщиков, которые у него в субъекте строят жилье, 
и разрешения на строительство выдаются с полным пониманием того, что происходит. Нам 
кажется, что теперь, после того как мы расширили полномочия контролирующих органов, это будет 
более четко и под нашим контролем.  

Что касается вопроса, какие механизмы и хватит ли средств, если обанкротится фонд. Мы 
считаем, что с тем пакетом законов, который уже принят, и с тем, что мы сейчас дорабатываем, у 
нас на нет сойдут проблемные объекты, с точки зрения появления новых, и банкротств будет 
минимальное количество.  

Председательствующий. Пожалуйста, Катасонов Сергей Михайлович, фракция ЛДПР.  
Катасонов С.М., фракция ЛДПР.  
Никита Евгеньевич, этот законопроект предусматривает комплекс мероприятий, и вопрос 

отчислений в этот фонд, вопрос страхования — это одни из многих вопросов, но, вообще, природа 
компенсации не поменялась. Что мы с вами имели с 2014 года по страховым компаниям, даже 
ставка 1—1,2 процента, то и останется, то есть природа компенсации не меняется.  

Исходя из этого вопрос: а в чем новизна? Почему применяется новая форма и почему 
ответственность на себя берет государство, если, скажем так, другими способами можно было 
решить — ограничениями уставных капиталов, допуском и так далее? Для чего, не решив этот 
вопрос через страховые компании, мы сегодня фактически создаем государственную страховую 
компанию, которая будет выполнять практически те же функции, только ответственность будет уже 
государства, а не страховых компаниях? В чем новизна?  

Стасишин Н.Е. Сергей Михайлович, большое спасибо за вопрос. Новизна в том, что 
сейчас, даже если произойдет страховой случай, будет возвращена часть денег с дисконтом 
страховых компаний, когда заработает фонд, гражданин будет уверен, что его объект, его квартира 
будет построена, а граждане, которые вкладывают средства в долевое строительство, — речь сейчас 
даже не об инвестиционном строительстве, а о том, чтобы сделать квартиру доступной, чтобы 
граждане могли сэкономить, — ждут не возврата денег, а получения своих квартир. Вот в этом 
будет основная новизна — через фонд, через процедуру банкротства, с участием арбитражного 
управляющего; а если мы ко второму чтению доработаем законопроект и будет другая форма — 
публично-правовая компания, тогда будет полная новизна, и в кратчайшие сроки объекты будут 
достроены, ключи будут переданы гражданам Российской Федерации.  

Председательствующий. Спасибо.  
Уважаемые коллеги, завершающий вопрос — Савельев Дмитрий Иванович. (…) 
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Пожалуйста.  
Савельев Д.И., фракция ЛДПР.  
Никита Евгеньевич, если отчисления в фонд станут единственной гарантией возмещения 

средств дольщикам при долгострое, не стоит ли все же пересмотреть критерии отбора компаний-
застройщиков, от которых фонд будет принимать взносы, и установить мощнейшие фильтры, чтобы 
отсечь недобросовестные компании? Это первое.  

И второе. Как бы вы отнеслись к созданию банка по типу Россельхозбанка, банка с 
госучастием, допустим Росстройбанка, в котором размещались бы, во-первых, средства фонда, 
собираемые, собственно говоря, у компаний-застройщиков, во-вторых, средства, собираемые по 
системе саморегулирования, и который участвовал бы в развитии строительной отрасли? Мы 
видим, как успешно действует Россельхозбанк и как его деятельность положительно влияет на 
развитие сельскохозяйственной отрасли.  

Стасишин Н.Е. Большое спасибо за вопросы. Это действительно конструктивные 
предложения, я предлагаю рассмотреть их ко второму чтению. Как раз то, о чем вы говорите, — 
фильтры, жесткие фильтры, — требует широкого общественного обсуждения, и, если можно, мы 
попросим как раз на площадке Государственной Думы это сделать — максимально открыто 
обсудить, кого допускать, а кого не допускать на рынок долевого строительства.  

Председательствующий. Спасибо.  
Коллеги, в соответствии с регламентом мы переходим к выступлениям. Кто хотел бы 

выступить?  
Включите режим записи на выступления.  
Пожалуйста, покажите список.  
Десять человек записалось. Вопрос очень серьезный, поэтому такой интерес к нему.  
Слово предоставляется Альшевских Андрею Геннадьевичу, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
Пожалуйста.  
Альшевских А.Г., фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  
Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги! Понятно, что этот закон очень 

нужный и важный — мы делаем очередную попытку обезопасить наших граждан от нерадивых 
застройщиков.  

На что я хотел бы обратить ваше внимание? Если бы у нас нормально работали страховые 
компании, если бы у нас не было пробелов в законодательстве, я думаю, мы вообще не 
рассматривали бы данный законопроект. Я считаю, что на самом деле надо подробно разбираться со 
страховыми компаниями, в принципе в решение этой проблемы надо вовлекать страховые 
компании, а не создавать какой-то специальный государственный фонд, по поводу которого 
возникает очень много вопросов.  

Я хотел бы обратить ваше внимание еще вот на что. Почему я, если честно, категорически 
против создания подобных фондов? Приведу маленький пример: когда в городе Екатеринбурге 
застройщик — депутат городской Думы, представитель власти, из двенадцати объектов больше 
половины выводит на банкротство и все на это закрывают глаза, создавать любой государственный 
фонд — это подрывать веру в любые государственные фонды. Вы сказали, что губернатор и 
заместитель губернатора должны отвечать за подобные вещи, — да, рассматривали эту ситуацию и 
приняли решение, что в одном из проблемных домов будут покупать за счет бюджета квартиры для 
бюджетников. Такое решение позволит привлечь инвесторов, в частности Сбербанк, для того чтобы 
дом достроить. Я считаю, подобные вещи недопустимы!  

Думаю, надо рассматривать не вопрос создания фонда, а вопрос увеличения 
ответственности застройщиков, в том числе и уголовной, и нормально работать в этом направлении.  

Спасибо за внимание.  
Председательствующий. Пожалуйста, Сысоев Владимир Владимирович фракция ЛДПР. 

Выступление от фракции.  
Сысоев В.В. Уважаемые коллеги, вопрос действительно крайне важный, и обсуждение еще 

раз показало, что законопроект недостаточно проработан. Принятие его в таком варианте не будет 
поддержано фракцией ЛДПР.  

Еще в 2006 году глава государства признал, что проблема обманутых дольщиков — это в 
том числе проблема государства. «Государство было обязано заранее подумать, чтобы такие 
ситуации не создавались», — подчеркнул президент во время прямой линии с россиянами. На тот 
момент в стране насчитывалось всего около трехсот проблемных объектов и была твердая 
уверенность в том, что с принятием нового закона, федерального закона «Об участии в долевом 
строительстве...», количество таких объектов больше расти не будет, но ситуация только 
ухудшается, и на сегодняшний день реальное количество обманутых дольщиков в России, по 
экспертным данным, составляет более 100 тысяч человек, и их количество с каждым днем 
продолжает увеличиваться.  

Уважаемые депутаты, к нам регулярно поступают обращения по этим проблемам, думаю, 
каждый понимает, насколько эта тема сейчас актуальна. Да, сегодня мы рассматриваем 
законопроект, направленный на защиту прав обманутых дольщиков и введение нового механизма 
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такой защиты. Конечно, мы понимаем, что уже сам факт внесения этого законопроекта еще раз 
доказывает неработоспособность существующего законодательного механизма защиты прав 
дольщиков. Про страхование мы с вами сегодня уже очень много говорили, мы понимаем, что даже 
введение страхования в 2013 году не позволило решить эту проблему. Вчера на заседании комитета 
были названы другие цифры: сумма страховых сборов составила более 24 миллиардов рублей, но, 
как уже было сказано, ни копейки не ушло на достройку проблемных объектов, где пострадали 
дольщики. Практически это выглядит как очередная пирамида или афера — как говорится, Остап 
Бендер просто отдыхает!  

Более того, несмотря на установленные законодателем критерии отбора страховых 
компаний, значительная часть страховщиков не выдерживает никакой критики. Приведу пример для 
Центрального банка: три крупнейших застройщика Тюменской области — ТДСК, «Брусника» и 
«Сибстройсервис» — пользуются услугами страховой компании «РИНКО», которая по итогам 
проверки, осуществленной Центральным банком, уже не имеет достаточных резервов для выплаты 
дольщикам компенсаций при наступлении страхового случая. 12 июня люди вышли на митинг в 
городе Тюмени. Возникает вопрос: а где реагирование органов надзора? Его нет! Напомню, что 
фракция ЛДПР не поддержала переназначение председателя Центрального банка.  

Давайте разберемся, поможет ли справиться с поставленной задачей новый механизм, 
которым предполагается использование компенсационного фонда долевого строительства, кстати, в 
качестве единственного способа обеспечения их обязательств, как предлагается, ведь, подчеркну, 
иные способы гарантирования обязательств застройщиков — страхование и банковское 
поручительство — отменяются. Решение проблемы обманутых дольщиков имеет две 
составляющие: первая — необходимо решить вопрос о завершении строительства объектов для уже 
обманутых дольщиков; вторая — не допустить появления новых. Все, что будет отчисляться в 
фонд, будет распространяться только на новые проекты, на тех застройщиков, по которым 
произведены отчисления в фонд с момента начала его работы, и это крайне неправильно. Тем не 
менее правильно возникает вопрос: а что будет с теми, кто уже пострадал? Законопроект ответа на 
этот вопрос не дает. Но Правительство России в мае издало документ, согласно которому 
обязанность решения вопросов с обманутыми дольщиками возлагается на субъекты Российской 
Федерации. Вопрос: а деньги у них откуда? Далеко не у всех субъектов есть реальная возможность 
быстро и эффективно решить данный вопрос.  

В законопроекте отсутствуют положения, позволяющие осуществлять эффективный 
контроль за деятельностью фонда, и об этом сегодня было много сказано: нет ни требований к 
порядку закупок, ни требований о ежегодной публикации отчетов об использовании денег, а также 
нет вообще положения, что Счетная палата имеет право проверять фонд. Очевидно, нужно было 
изначально, в первой редакции, в первом чтении предусмотреть четкие и прозрачные контрольные 
механизмы, чтобы потом их не вводить в авральном режиме при очередном вскрытии факта 
нецелевого расходования или при коррупционном скандале. Необходим также надлежащий 
парламентский контроль за деятельностью фонда — этого просто нет, депутаты снова оказались 
как-то сбоку. Нераскрытыми остаются механизмы контроля за исполнением поручений лицами, 
получившими средства фонда для достройки объекта незавершенного строительства, обязательств 
по передаче жилых помещений участникам долевого строительства, а также правовые последствия 
неисполнения указанными лицами данных обязательств. Это, подчеркиваю, коллеги, наверное, 
самое важное, что должно быть в законе, но об этом просто забыли! Вопрос: это было сознательно 
сделано или нет? Мы уже имеем печальный опыт формирования фонда капремонта и расходования 
средств по всей стране — теперь снова пытаемся создать что-то подобное.  

Конечно, также важен и такой аспект, как непрозрачность требований к размеру 
обязательных отчислений, уплачиваемых застройщиками в компенсационный фонд. Как уже было 
сказано, предельный размер не установлен вообще: вначале был 1 процент, сейчас уже 1,2 процента. 
Непрозрачный механизм определения размера компенсационных отчислений — это издержки 
застройщиков, что, конечно, в итоге ляжет, будет переложено на участников долевого 
строительства, и, конечно, это приведет к повышению стоимости.  

Не нашли отражения в законопроекте вопросы защиты прав и законных интересов 
участников долевого строительства в случае недостаточности средств компенсационного фонда, 
вопросы возложения на добросовестных застройщиков издержек по его наполнению — фонд рано 
или поздно может просто стать банкротом.  

Перечисленные вопросы — далеко не все, но даже они не позволяют признать 
предлагаемый механизм проработанным и эффективным.  

Безусловно, участие государства в качестве гаранта исполнения обязательств застройщиков 
— это на сегодня, возможно, единственно верный способ обеспечения прав дольщиков. Еще раз 
отмечу, что на заседании Госсовета президент высказал идею создания государственного 
компенсационного фонда, при этом он подчеркнул: «Мы не должны создать такой механизм, 
который вечно прикрывал бы чьи-то огрехи, неэффективную работу либо, еще хуже, жульничество. 
Государство не должно быть спонсором некорректной работы». Поэтому здесь не должно быть 
ошибок, нельзя ошибиться в принятии этого решения! Законопроект разработан во исполнение 
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поручения президента, и задача — обеспечить исполнение данного поручения качественно и в 
интересах граждан, с целью защиты их прав.  

Фракция ЛДПР неоднократно обращала внимание на необходимость комплексного решения 
поставленных перед органами власти задач, детальной проработки всех аспектов решаемого 
вопроса. Конечно, компенсационный механизм должен быть направлен на решение существующих 
проблем, а не на создание новых, — сейчас мы видим формальный подход к исполнению поручения 
президента. Мы снова начинаем заниматься очередным экспериментом, пытаясь принять абсолютно 
непроработанный законопроект!  

Вам всем роздан проект постановления Государственной Думы: здесь только в одиннадцати 
пунктах прописано, что нужно урегулировать... (Микрофон отключен.)  

Председательствующий. Спасибо.  
Уважаемые коллеги, давайте посоветуемся. С учетом того что Николай Петрович Николаев 

предложил провести парламентские слушания по данному вопросу, пригласить участников 
сегодняшнего обсуждения — и не только представителей министерства и Центрального банка, но и 
представителей страхового сообщества, Генеральной прокуратуры, Счетной палаты, — с тем чтобы 
всесторонне данную проблему изучить, почему на протяжении трех лет собирали взносы, но при 
этом не было страховых случаев (а это уже, как вы понимаете, около 50 миллиардов рублей с 
высокой степенью доходности, как здесь было сказано), чтобы не повторять ошибок, предлагается 
сейчас, до перерыва, заслушать выступления от фракций. Если фракции определятся, кто будет 
выступать, тогда мы могли бы дать возможность выступить еще от фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» и от фракции КПРФ, а дальше перейти к голосованию, если не будет возражений.  

Из зала. (Не слышно.)  
Председательствующий. Нам в любом случае надо этим вопросом заниматься очень 

скрупулезно, чтобы не было ошибок, подобных тем, которые мы сейчас критикуем.  
Фракции определились?  
От фракции КПРФ — Афонин. Пожалуйста.  
К фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» просьба определиться, кто будет выступать. 

Сейчас тогда вам тоже дадим время для выступления от фракции, просто фракция КПРФ уже 
определилась. От фракций «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ЛДПР выступления прозвучали.  

Афонин Ю. В., фракция КПРФ.  
Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги! Вопрос о жилье является 

важнейшим для каждой семьи. В СССР право на жилище не только было гарантировано в 
Конституции, но и реализовывалось на деле, и по сей день бóльшая часть населения России живет в 
квартирах, бесплатно полученных при советской власти. В 90-х годах, с приходом капитализма, 
государство сняло с себя ответственность за обеспечение своих граждан крышей над головой, более 
того, власть фактически самоустранилась от защиты людей от обмана и мошенничества при 
жилищном строительстве, свидетельство тому — гигантская армия обманутых дольщиков.  

Мы, коммунисты, уже много лет занимаемся этой проблемой. Под эгидой нашей партии в 
Москве недавно прошел общероссийский съезд дольщиков. В мае 2016 года председатель  
ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов принципиально поставил проблему обманутых дольщиков 
на заседании Государственного совета. Президент Российской Федерации дал поручение решить 
данный вопрос, во исполнение поручения был разработан законопроект, который мы сегодня 
рассматриваем. Концептуально мы поддерживаем этот законопроект и саму идею создания 
компенсационного фонда для помощи обманутым дольщикам, однако представленная 
правительством редакция документа достаточно сырая, не менее сырая, чем первый вариант 
проекта закона о реновации, для проработки которого нам пришлось проделать огромную работу, 
между тем закон, проект которого предложен, будет не менее резонансным и затронет интересы 
сотен тысяч граждан. Мы предлагаем, чтобы закон стал реальным средством защиты обманутых 
дольщиков, — он должен быть подвергнут масштабной доработке.  

Конечно же, одной из серьезных проблем законопроекта является то, что для 
компенсационного фонда выбрана такая организационно-правовая форма, которая не может 
гарантировать сохранность и целевое использование его средств. По сути, невозможен сколько-
нибудь эффективный государственный контроль за деятельностью фонда, и это является 
совершенно недопустимым.  

Предлагаемый в законопроекте размер взносов в компенсационный фонд не обоснован 
серьезными расчетами, об этом уже говорили. Хватит ли средств для помощи всем дольщикам с 
учетом угрожающей динамики событий? Также вызывает недоумение, что размер взносов 
устанавливается фактически только на один год, и застройщик не может составлять реальный 
бизнес-план.  

В целом в нынешнем виде законопроект создает некую схему, которая, на наш взгляд, 
может просуществовать лишь до следующего удара экономического кризиса, — недобросовестные 
застройщики разведут руками, переложат на фонд свои обязательства перед дольщиками, а после 
проведения этих выплат деньги в фонде закончатся. Что будет дальше, непонятно!  
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Серьезным пороком законопроекта мы считаем то, что он предоставляет фонду право 
совершенно произвольно решать, выплатить обманутым дольщикам деньги или дать возможность 
получить жилье, оказав помощь в достройке дома. Дольщики в большинстве случаев хотят 
получить именно квартиры, а не обесцененные деньги — в законе должен присутствовать четкий 
механизм учета мнения дольщиков.  

Мы также убеждены, что законопроектом должно быть распространено действие закона об 
участии в долевом строительстве и на нежилые помещения, в первую очередь на гаражи и машино-
места. Они являются неотъемлемыми частями того объекта, который достраивается.  

Законопроект не устраняет распространенных схем, используемых сегодня застройщиками 
для обмана дольщиков. В частности, это маскировка застройщиков под субъекты малого 
предпринимательства, которые на три года освобождаются от плановых проверок. Главным 
критерием отнесения застройщика к предприятию малого бизнеса является размер дохода, но этот 
доход формируется уже после сдачи объекта. В результате, например, есть случаи, когда 
застройщик, изображавший из себя представителя малого бизнеса, обобрал дольщиков на сумму 
более 10 миллиардов рублей. В сфере жилищного строительства, к сожалению, присутствует 
немалая часть махинаций, в том числе с использованием юридической формы ЖСК. Предлагаемый 
законопроект ничем не помогает жертвам такого мошенничества.  

Широкому распространению обмана дольщиков способствует тот факт, что 
недобросовестные застройщики в большинстве случае остаются безнаказанными. Более 80 
процентов уголовных дел, возбужденных в связи с обманом дольщиков, разваливаются до суда. В 
связи с этим в ходе дальнейшей работы над законодательной защитой дольщиков мы считаем 
необходимым ввести уголовную ответственность за нецелевое расходование средств дольщиков и 
административную ответственность застройщика за непредоставление контролирующему органу 
проектной декларации и другой информации, предусмотренной законом.  

Несмотря на эти, а также на большой ряд других недостатков, наша фракция готова 
поддержать законопроект в первом чтении, потому что проблему обманутых дольщиков нужно 
наконец сдвинуть с мертвой точки, но эта поддержка — во многом аванс.  

На чем еще хотелось бы заострить внимание? Рассматриваемый законопроект должен 
защитить будущих дольщиков, но давайте не будем забывать, что необходимо предусмотреть 
защиту и тех, кто уже стал жертвой обмана. По нашим оценкам, пострадали никоим образом не  
16 тысяч человек, а более 120 тысяч, потому что только официальных объектов, которые 
обозначены Минстроем, — 989, а 16 тысяч — это люди, которые учтены в реестрах. В реестрах нет 
представителей Москвы, в Московской области создан реестр, но нет органа, который его ведет, — 
мы должны наконец определиться с цифрами, чтобы не вводить в заблуждение ни Федеральное 
Собрание Российской Федерации, ни наших граждан. Люди, которые подверглись обману, — это те 
люди, которые в течение многих лет, надрываясь, копили на жилье для своей семьи, продавали свои 
старые квартиры, а в итоге они остались без жилья и без денег, зачастую фактически на улице. И 
вчера в ходе обсуждения на заседании комитета, и сегодня в ходе обсуждения на заседании 
Государственной Думы мы, к сожалению, от замминистра и от присутствующего министра не 
получили ответа на вопрос: что будет с этими 120 тысячами, а если с семьями, то с более 
полумиллионом наших граждан, которые оказались обманутыми? Мы просто должны принять 
серьезные, в том числе и законодательные, меры при обсуждении этого законопроекта, при 
подготовке его ко второму чтению, чтобы защитить и эту большую категорию наших граждан.  

Большое спасибо.  
Председательствующий. Спасибо, Юрий Вячеславович.  
Пожалуйста, Нилов Олег Анатольевич, фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».  
Нилов О.А., фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».  
Уважаемый Вячеслав Викторович, фракция поддерживает ваше предложение о проведении 

расширенных парламентских слушаний с участием и обманутых дольщиков, и строителей в первую 
очередь, и, конечно, представителей всех вышеперечисленных структур, министерств, ведомств, но 
только наше предложение, Вячеслав Викторович, такое: провести сначала эти слушания, а потом 
уже принимать концепцию представленного важнейшего законопроекта. Этот законопроект по 
охвату гораздо объемнее, чем закон о реновации, — посмотрите, что происходило, и мы правильно 
реагировали, проводили слушания здесь, в Думе, — а этот вопрос решает судьбу 90 процентов 
строительства в России!  

Доступно ли сегодня долевое строительство для всех граждан? Оно недоступно, сегодня 
могут себе позволить долевое строительство лишь 20 процентов! Почему? Потому что процент по 
ипотеке, как мы ни бьемся, все равно запредельный для абсолютного большинства граждан. И что 
происходит сейчас? Мы пытаемся снижать процент по ипотеке, а этим проектом закона мы его 
обратно поднимаем, и насколько увеличится процент, нам даже не отвечают. Насколько? Ну, 
минимум на 1 процент, а может быть, на 2 процента. Что это такое? Это, я считаю, нарушение 
концепции, которую поддерживал, предлагал, продавливал президент, — снижать процент по 
ипотеке. Вы же его возвращаете — увеличатся на 1 процент, на 2 процента, на 3 процента!  
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Мы не будем поддерживать этот законопроект и предлагаем, коллеги, не просто во втором 
чтении его подправить, а сначала пообсуждать со всеми, взвесить концепцию и вынести на 
рассмотрение заново. Сегодня же мы предлагаем отложить рассмотрение этого законопроекта — 
почему? Потому что о благих намерениях не раз было сказано при организации СРО — и куда они 
привели сегодня? Все осталось там же, на том же месте! Главное — это бороться не со следствием, 
сегодня опять очередная попытка бороться со следствием, а бороться с причиной. Причина в 
неудовлетворительной организации строительного бизнеса, и по этому поводу никто не выступил, 
никто не предложил, что нужно сделать, для того чтобы таких последствий не возникало. Давайте 
об этом сначала поговорим, это решим, и, может быть, меньше будет вопросов в том числе по 
страховым случаям. Это первое.  

Вторая причина. Посмотрите, как хорошо устроились страховые компании: они не хотят 
работать с обманутыми дольщиками, они не хотят привлекать к ответственности обманщиков, они 
не хотят работать с автоюристами, с обманутыми туристами — хорошо устроились! И Центробанк 
говорит: а мы делаем все, что можем. Значит, должна быть ваша персональная ответственность за 
эти результаты. Давайте создадим Госстрах — тогда, может быть, и страхование будет достойное!  

Конечно, уважаемые коллеги, государственный фонд будет государственным, когда там 
будут государственные деньги. Еще одно ключевое предложение: возьмите кредит — столько, 
сколько вам нужно, 30 миллиардов, 50 миллиардов, — в Центробанке и не отправляйте эти средства 
в Америку, а отправьте в этот фонд. И если не будут наступать страховые случаи — а я процитирую 
докладчика: «Такого, как сегодня, не будет ни при каких обстоятельствах», — значит, мы не будем 
рисковать этими миллиардами, вы же гарантируете, что не будет такого кошмара, который сегодня 
творится на этом рынке, значит, мы не потеряем эти деньги, и собирать с людей их не будет 
необходимости. А если все-таки страховые случаи будут, те, кому положено искать эти 
государственные деньги, с другой активностью и с другой мотивацией будут их искать, находить и 
возвращать. Не нашли — персональная ответственность тех, кто должен найти и вернуть эти 
государственные деньги. Таково наше предложение.  

Ну и в завершение, уважаемые коллеги, скажу, что этот вопрос я считаю сегодня 
действительно наиважнейшим. После того как не раз наступали на одни и те же грабли, после тех 
колоссальных ошибок, которые были допущены за все годы существования этой порочной, как я 
считаю, практики, безответственной и удобной прежде всего для обманщиков, мы просто не имеем 
возможности ошибиться еще раз, у нас не будет больше времени для работы над ошибками. 
Поэтому, уважаемые коллеги, я и предлагаю не торопиться и не принимать сегодня в первом чтении 
этот законопроект, отложить его рассмотрение, провести такое количество парламентских 
слушаний с участием всех профессионалов, которое позволит нам подготовить законопроект, 
практически исключающий повторение прежних очень тяжелых ошибок, действительно 
поломавших жизни сотням, тысячам, а возможно, и миллионам наших граждан. При этом не были 
созданы возможности для поддержки и широкого развития долевого строительства, сегодня это 
привело к абсолютному неверию людей, и они не будут вкладывать деньги, как того хотелось бы и 
строительной индустрии, и правительству, в долевое строительство без стопроцентных 
государственных гарантий. Еще раз говорю, что главное требование здесь — чтобы 
государственные деньги пошли на осуществление этих гарантий!  

Спасибо за внимание.  
Председательствующий. Спасибо, Олег Анатольевич.  
(…) Пожалуйста, официальный представитель правительства, у вас есть возможность 

выступить с заключительным словом с учетом прозвучавших выступлений депутатов.  
Стасишин Н.Е. Я хотел бы сказать огромное спасибо за все высказанные позиции. 

Понимая важность и необходимость доработки законопроекта, но в то же время и необходимость 
его принятия в кратчайшие сроки, мы готовы на площадке Государственной Думы в любом составе, 
в любом режиме доработать этот законопроект ко второму чтению так, чтобы он действительно 
защищал права граждан, расширял их возможности с точки зрения вложения денег в жилищное 
строительство, чтобы доверие граждан росло. Неоспорим тот факт, что 80 процентов всего 
индустриального жилья строится за счет средств граждан, а это практически 40 миллионов 
квадратных метров. Сейчас на стадии строительства находится 120 миллионов квадратных метров, 
которые строятся за счет средств граждан.  

Спасибо большое.  
Председательствующий. Спасибо.  
Заключительное слово предоставляется содокладчикам.  
Пожалуйста, Николай Петрович Николаев.  
Подготовиться Аксакову.  
Николаев Н.П. Уважаемый Вячеслав Викторович, коллеги! Спасибо большое за 

обсуждение.  
Я хотел бы несколько слов сказать о сути того решения, которое мы сейчас принимаем. 

Действительно, тема наболевшая, мы каждый раз сталкиваемся с теми или иными проявлениями 
этой проблемы. Конечно, мы еще многое не обсудили: дольщиками бывают и муниципалитеты, и 
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бóльшая часть программы расселения из аварийного жилья, например, сейчас реализуется через 
долевое строительство; накоплены средства не только у страховщиков, но, как мы слышали, есть 
огромные средства и у саморегулируемых организаций, которые тоже лежат. У нас есть еще масса 
вопросов, которые необходимо обсудить, но сейчас мы должны ответить на один очень понятный, 
простой вопрос: оставляем мы за частным сектором (вместе с теми механизмами, которые сегодня 
не работают) ответственность перед нашими гражданами, участвующими в долевом строительстве, 
или нет, или мы все-таки принимаем решение, что государство должно стоять на страже прав наших 
граждан, что именно государство должно гарантировать нашим гражданам сохранность их средств 
и соответствующие механизмы — мы с вами должны этого добиться — будут работать на базе 
государственных гарантий? На сегодняшний день, я думаю, ответ абсолютно очевиден, этот ответ 
кроется и в поручении президента, данном в прошлом году, когда этот вопрос обсуждался на 
заседании Госсовета, — нам необходимо создать государственный фонд, который будет нести 
ответственность перед нашими гражданами за все те огрехи, за все те случаи банкротства, может 
быть, злоупотреблений, к сожалению, которые могут возникнуть на рынке долевого строительства. 
Вот я хочу, коллеги, обратить ваше внимание, что именно это решение мы с вами сегодня 
принимаем.  

На втором этапе мы с вами действительно должны обсудить и прописать все те механизмы, 
которые должны и защитить средства фонда, и обеспечить полную прозрачность расходования этих 
средств, полную прозрачность принятия решений. Мы с вами должны обеспечить, чтобы 
деятельность фонда была подконтрольна и нам, парламенту, и Счетной палате, и 
правоохранительным органам, и, конечно же, общественности, потому что наши граждане должны 
понимать, кто и как со стороны государства гарантирует на сегодняшний день их права, 
гарантирует сохранность их средств, которые они вкладывают в жилье. Вот это, мне кажется, очень 
важно, поэтому, Вячеслав Викторович, мы будем обращаться в Совет, чтобы обязательно провести 
в связи с этим парламентские слушания, но я не увязывал бы это с тем, что надо отложить принятие 
такого важнейшего решения, — мы сегодня должны его принять! На парламентских слушаниях мы 
должны проговорить все нюансы, мы должны проговорить все механизмы, которые в результате у 
нас должны работать, тем более что каждый из нас практически каждый день сталкивается с тем, 
что там необходимо сделать, потому что к нам граждане обращаются по всем частным случаям, и 
мы знаем массу возможностей, как все эти вопросы, касающиеся рисков, можно снять. Давайте мы 
это сделаем! А парламентские слушания мы, конечно же, проведем, и, конечно, мы не будем 
откладывать всю эту работу.  

Я прошу вас посмотреть, внимательно прочитать текст проекта постановления 
Государственной Думы, которое мы предлагаем принять вместе с данным законопроектом при 
рассмотрении в первом чтении, и прошу вас поддержать. И, конечно же, приглашаю к очень важной 
и нужной работе, которую мы все вместе ради наших избирателей, ради наших сограждан должны 
провести ко второму чтению.  

Спасибо за внимание.  
Председательствующий. Спасибо, Николай Петрович.  
Уважаемые коллеги, я посмотрел наш график работы, поскольку было высказано мнение, 

что необходимо проведение больших парламентских слушаний, и предлагаю, если нет возражений, 
на 3 июля назначить проведение парламентских слушаний, с тем чтобы потом, уже ко второму 
чтению иметь возможность учесть предложения, прозвучавшие в рамках парламентских слушаний. 
С учетом того что у нас с вами впереди региональная неделя, полагаю, эта дата наиболее 
приемлемая. Нет возражений?  

Николай Петрович, на 3 июля вы сможете подготовить? Сможете. Спасибо.  
Тогда, коллеги, мы будем из этого исходить.  
Пожалуйста, Аксаков Анатолий Геннадьевич, заключительное слово от комитета.  
Аксаков А.Г. Уважаемый Вячеслав Викторович, уважаемые коллеги! Такое активное, даже 

эмоциональное обсуждение данного законопроекта является отражением настроения многих тысяч 
наших избирателей, которые обращаются к нам практически во всех регионах страны с просьбой, с 
требованием наконец-то решить вот эту проблему: отдав иногда последние средства, чтобы 
приобрести жилье, они теряют эти средства, при этом не приобретают жилые квадратные метры. И 
поэтому правительство должно понять, что вот этот эмоциональный порыв депутатов, 
эмоциональные выступления депутатов — это как раз в результате наказа наших избирателей, 
чтобы наконец-то поставили точку в этом вопросе.  

Естественно, у избирателей возникают вопросы в связи с тем, что собираются деньги, в том 
числе в финансовых институтах, но эти деньги почему-то не используются для решения их проблем. 
Ну и мы — вот комитет получил соответствующее поручение — раздали вам поправку в проект 
постановления, в соответствии с которой мы ставим перед Центральным банком задачу представить 
информацию о договорах страхования гражданской ответственности застройщиков, об имевшихся 
страховых случаях в связи с нарушением застройщиками своих обязательств, ну, и о принимаемых 
Центральным банком мерах, направленных на исполнение страховщиками своих обязанностей. 
Если информация, представленная Центральным банком, Государственную Думу не удовлетворит, 
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то я хотел бы вас проинформировать, что нам придется обращаться в Генеральную прокуратуру, с 
тем чтобы они проверили, насколько все эффективно и в соответствии с законом исполнялось.  

С учетом того что это очень сложная проблема, большая проблема в стране, многие 
граждане столкнулись с этим, комитет считает, что мы, конечно, должны быстрее принять закон, в 
соответствии с которым будет наведен порядок на рынке и больше таких безобразий не будет. 
Поэтому от имени комитета я еще раз хотел бы вас призвать проголосовать сейчас за законопроект 
в первом чтении.  

Спасибо за внимание.  
Председательствующий. Спасибо, Анатолий Геннадьевич.  
Уважаемые коллеги, в зале роздана поправка, поэтому ставится на голосование: принять за 

основу проект постановления Государственной Думы о проекте федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». За основу.  

Включите режим голосования.  
Покажите результаты.  
Результаты голосования (14 час. 12 мин. 29 сек.)  

Проголосовало за 344 чел. 76,4 % 
Проголосовало против 0 чел. 0,0 % 
Воздержалось 1 чел. 0,2 % 
Голосовало 345 чел.  
Не голосовало 105 чел. 23,3 % 
Результат: принято 

Принимается за основу.  
Уважаемые коллеги, ставится на голосование поправка к проекту постановления 

Государственной Думы о проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», розданная в зале.  

Просьба включить режим голосования. (…) 
Покажите результаты.  
Результаты голосования (14 час. 13 мин. 11 сек.)  

Проголосовало за 402 чел. 89,3 % 
Проголосовало против 0 чел. 0,0 % 
Воздержалось 0 чел. 0,0 % 
Голосовало 402 чел.  
Не голосовало 48 чел. 10,7 % 
Результат: принято  

(…) Уважаемые коллеги, ставится на голосование законопроект под пунктом 19 нашей 
повестки. Законопроект голосуется в первом чтении, голосование по проекту постановления в 
целом с учетом поправок.  

Пожалуйста, включите режим голосования.  
Покажите результаты.  
Результаты голосования (14 час. 14 мин. 08 сек.)  

Проголосовало за 342 чел. 76,0 % 
Проголосовало против 0 чел. 0,0 % 
Воздержалось 2 чел. 0,4 % 
Голосовало  344 чел.  
Не голосовало 106 чел. 23,6 % 
Результат: принято  

Уважаемые коллеги, законопроект принимается в первом чтении. Спасибо большое. (…) 
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ЕДИНЫЙ МЕХАНИЗМ ЗАЩИТЫ* 
 

В.И. Ресин, член Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству, 

председатель Экспертного совета по строительству, промышленности строительных 

материалов и проблемам долевого строительства 
 

За проблемой обманутых дольщиков в России стоит не просто сухая статистика, а 

конкретные жизненные истории семей, людские судьбы. Говорят, что трудности сплачивают, 

но это тот род осложнений, которого мы можем избежать благодаря работе по 

совершенствованию законодательства. 

Сегодня все, что касается строительства по договорам долевого участия, идет под 

строгим контролем региональных властей, причем пообъектно с учетом установленных сроков. 

Серьезным подспорьем в контроле являются новые федеральные законы, направленные на 

защиту именно граждан - участников долевого строительства. 

На сегодня из 5615 застройщиков, которые привлекают средства граждан, 173 

находятся в процедуре банкротства. Это немного - около 3%. В то же время ресурс страховых 

компаний, действующих на рынке долевого строительства, оставляет желать лучшего. После 

ужесточения требований к компаниям, занимающимся страхованием ответственности 

застройщиков, их число сократилось до 14, а активной деятельностью занимаются всего шесть 

страховых компаний. При этом 70% страховых сборов приходится всего на три компании. На 

практике система страхования в строительной отрасли оказалась недостаточно эффективной. 

Государственный компенсационный фонд долевого строительства - срочная мера по 

выправлению создавшегося перекоса. Сейчас под эгидой Минстроя России идут интенсивная 

организационная работа по функционалу Госкомпфонда, детальная проработка всех 

механизмов контроля в соответствии с возложенными на него задачами. 

Подчеркну, с 1 января 2017 года «обеспечителем» получения россиянами будущих 

квартир, если они заключат с застройщиком договоры долевого участия, будет Госкомпфонд. 

Что делать тем, чьи договоры были заключены раньше заявленной даты? Ведь мало принять 

закон. Важно отработать всю систему его правоприменения. Поэтому решением проблем 

дольщиков помимо Государственной Думы и Минстроя России занимаются уполномоченные 

властями структуры, комитеты и управления при правительствах и мэриях городов. С этими 

вопросами жители могут обращаться к депутатам своих округов и, конечно, в местные 

муниципалитеты, управы и префектуры. 

Приведу в пример Москву. Здесь 483 объекта незавершенного строительства по 

договорам долевого участия. Причины невыполнения сроков строительства самые разные. 

Объем привлеченных по ДДУ средств в Москве только по итогам III квартала 2016 года 

составил 700 млрд рублей, а на конец IV - почти триллион. Сумма колоссальная. Это только 

один из российских городов, пусть и самый большой в России. При этом и у исполнительной 

власти в вопросах проверки зачастую оказываются связанными руки. 

В Москве в рамках плановых проверок на 2017 год из 208 застройщиков, вошедших в 

план проверки, 68 были исключены прокуратурой, так как они отнесены к субъектам малого и 

микропредпринимательства. А этими компаниями привлекаются средства на миллиарды 

рублей. Получается, что целый год такие организации остаются без надзора какого-либо 

органа. Значит, наша задача - как можно скорее поправить законодательство так, чтобы такие 

организации малого предпринимательства либо не могли заниматься привлечением средств 

населения, либо на них также распространялись плановые проверки наряду с крупными 

организациями. 

Поправки и новые принятые законопроекты позволят исключить ненадежные 

организации. Другие компании смогут выкупать из выставленных на конкурс активов 

застройщика-банкрота земельные участки с расположенными на них объектами, не 

завершенными строительством. Причем новый застройщик вместе с такими объектами и 

правами на земельный участок уже принимает на себя и обязательства перед гражданами-

дольщиками. 

Все это призвано максимально снизить риски для наших граждан, дать им понять, что 

теперь государство будет выступать гарантом того, что они получат причитающиеся им метры. 

И если договор долевого участия будет «застрахован» в Госкомпфонде, то никакого 

                                                 
* Ресин В.И. Единый механизм защиты / В.И. Ресин // Известия. – 2017. - 21 фев. - C. 6 
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параллельного страхования в других страховых компаниях не потребуется - этот фонд станет 

единым для всех участников долевого строительства. По данным Росстата, свыше 80% нового 

жилья, которое вводится в нашей стране, строится именно с привлечением средств граждан по 

договорам долевого участия. А в Москве эта цифра даже больше - до 95%. Это огромные 

цифры, смотря на них, с трудом можно сказать, что в нашей стране кризис. 

В ближайшее время необходимо установить и обеспечить на практике единый механизм 

защиты прав дольщиков через Госкомпфонд. И самое главное - важно найти баланс интересов 

горожан, власти и инвесторов, чтобы жилищное строительство осуществлялось во благо. 

В качестве первоочередной меры требуется совместными усилиями выстроить в 

субъектах систему контроля за долевым строительством, в том числе за выполнением 

застройщиком своих обязательств по ведению учета денежных средств в отношении каждого 

многоквартирного дома. Законом установлена ответственность застройщика, его главного 

бухгалтера, иного должностного лица, на ком лежит обязанность ведения бухучета, за целевое 

использование застройщиком денежных средств, уплачиваемых участниками долевого 

строительства по договору. 

В целом, можно сказать, ситуация с дольщиками находится под контролем. Но главное - 

нужно строить качественно и в установленные сроки. А это возможно при согласованной 

работе всех уровней власти и участников долевого строительства. 
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УЧАСТИЕ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ:  

НЕРАЗРЕШЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ* 

В одном из дел, направленных на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ (дело N А51 - 273/2015), по-новому заиграла старая проблема двойной продажи 

квартир в домах, возведенных с помощью привлеченных от граждан средств. Теперь суду предстоит 

разрешить вопрос о том, должен ли застройщик отвечать за причиненные двойной продажей убытки 

перед всеми последующими покупателями. 

Указанная проблема была симптоматична в период отсутствия специального 

законодательства, которое было призвано навести порядок в сфере потребительского инвестирования 

в недвижимость. Появившись более 12 лет назад, Закон об участии в долевом строительстве1 тем не 

менее явился причиной возникновения большого числа коллизий и противоречий и объектом обширной 

критики, а главное - до последнего времени так и не смог до конца обеспечить защиту законных 

интересов граждан от неправомерных действий застройщиков, о чем свидетельствует большое число 

замороженных строительством жилых объектов. Очередной попыткой исправить ситуацию стало 

принятие в 2016 г. поправок, вводящих ряд новых гарантий для непрофессиональных инвесторов и 

ограничений для застройщиков. 

Смогут ли они исправить ситуацию? Какие ключевые проблемы правового регулирования 

долевого участия в строительстве остаются в российском законодательстве и какие пути их 

эффективного разрешения Вы видите? 

 

Евгений Суханов 

заведующий кафедрой гражданского права МГУ им. М.В. Ломоносова,  

доктор юридических наук, профессор 
 

- Я считаю долевое строительство, т.е. торговлю воздухом, откровенной аферой, 

поддержанной государством и строительным бизнесом, а выход из нее вижу в принципиальном 

запрете этого безобразия (то же касается и аналогичной аферы под названием 

«микрофинансовые организации» и «микрокредиты»). Эта идея в принципе абсурдная, с моей 

точки зрения. И выросла она на пустом месте из желания наших не вполне добросовестных 

предпринимателей поскорее собрать живые деньги. 

Когда создается глупая ситуация, то разрешить ее нормальными способами 

невозможно, только такими же глупыми. А эта ситуация как раз изначально была глупая, 

потому что нигде в мире не делают так, как у нас. Застройщик торгует воздухом. А он вообще 

ничем торговать не должен. Торговать должен собственник или тот, кто финансирует 

строительство. Банк, например. 

Дело строителя - строить, дело банка - финансировать и продавать, если он считает 

нужным. Договор подряда - это заказчик, подрядчик и субподрядчики. А сейчас у нас одна и та 

же фирма и заказчик, и подрядчик, как говорят в рекламе - «в одном флаконе». Теперь это 

называется «застройщик». А кто такой застройщик или инвестор? Этого я не понимаю. Это 

экономическое понятие. А я юрист и привык считать, что в договоре есть две стороны, а не 

одна, которая одновременно и заказчик и подрядчик. Так не бывает. Это не договор. 

У нас застройщик в лучшем случае оформляет право на земельный участок - и то еще 

неизвестно, какое и как. У него может не быть ни строительной техники, ни строителей - 

ничего. И понятно, что в результате получается. 

А как это должно быть? Застройщик - это, как и в советские времена, 

специализированная строительная организация с работниками и всей нужной техникой: 

бульдозерами, экскаваторами, кранами. Они строят, а заказчик платит им 5 или 7% прибыли. 

Работы финансирует заказчик, причем не тот, кто с граждан деньги собирает, а потом с 

ними куда-то убегает, а тот, у кого есть деньги. А у кого они есть? У банка, конечно. Кстати, в 

советские времена венгры придумали вариант сберкассы - строительные кассы, у которых есть 

деньги и которые заказывают строительство жилого дома. Дом строится, квартиры в нем 

начинает продавать банк. Поскольку он большой и богатый, да еще и в те времена 

государственный, как правило, он предоставляет отдельным категориям граждан (инвалидам 

или многодетным семьям, например) скидку или рассрочку. По нему это не очень сильно бьет, 

а граждане довольны. И никто никуда не убежит. Гражданин покупает у заказчика, т.е. у того, 

кто заплатил, и может с ним договариваться о льготах, скидках, рассрочках и т.д. 

                                                 
* Участие в долевом строительстве: неразрешенные проблемы // Закон. – 2017. - № 4. - C. 20-31 



 
 

25 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

 

А когда все смешивается, начинаются злоупотребления. Так всегда бывает, когда 

разрушаются нормальные конструкции. Поэтому пока долевое строительство есть, его, 

конечно, можно как угодно латать, переделывать под него законодательство, изобретать любые 

конструкции, но все равно найдут способ обмануть гражданина, потому что это изначально 

неправильная идея. Нельзя застройщику торговать! 

Новеллы, внесенные в Закон об участии в долевом строительстве в прошлом году, лишь 

нивелируют некоторые риски, связанные со злоупотреблениями застройщика, но не решают 

кардинально саму проблему изначально неправильного правового регулирования. Впрочем, 

сейчас уже никто не позволит кардинально ее решить: там завязан очень большой интерес. 

Надо было изначально прекращать это безобразие, а теперь поезд ушел. 
 

Антон Иванов 

председатель ВАС РФ в отставке, заведующий кафедрой гражданского  

и предпринимательского права Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики», кандидат юридических наук 
 

- Ключевая проблема правового регулирования долевого участия в строительстве - 

бесконтрольность застройщиков, которая позволяет им расходовать средства дольщиков не на 

строительство жилых домов, в которых тем причитаются жилые помещения, а на иные цели. 

Часто застройщики расходуют средства, полученные на строительство одного жилого дома, для 

покрытия долгов по другим, ранее начатым, домам, создавая своего рода финансовую 

пирамиду. А, как известно, финансовые пирамиды неизбежно заканчиваются банкротством, 

особенно в условиях периодически случающихся экономических кризисов. 

В таких обстоятельствах для банков и страховых организаций действуют надзорные 

процедуры, осуществляемые Центральным банком РФ. Но банкротства банков и страховых 

компаний происходят и при наличии надзорных процедур, поэтому неудивительно, что 

застройщики часто разоряются. 

Застройщиков много, и если бы был введен надзор за ними, то он предполагал бы 

проверку фактического исполнения обязательств по строительству (физических объемов). 

Ограничиться проверкой финансовой устойчивости застройщиков по данным бухгалтерских 

документов было бы невозможно. Центральный банк, исходя из его природы, осуществлять 

такой контроль не может. Создание же специальной надзорной службы повлечет большие 

расходы, причем как для государства, так и для самих застройщиков. Представим, что некто раз 

в неделю или даже раз в месяц выходит на стройку для оценки физических объемов 

строительства, а потом соотносит результаты оценки с израсходованными средствами (своего 

рода пруденциальный надзор). Это бы существенно повысило расходы застройщика, лишив его 

возможности снижать цены на ранних этапах строительства по сравнению с ценами на 

вторичном рынке. Долевое строительство потеряло бы экономический смысл. 

Однако в отсутствие постоянного надзора застройщики обходят любые ограничения, 

которые для них устанавливаются, особенно в части расходования средств, внесенных 

дольщиками. А когда государственные органы обнаруживают, что застройщик работает со 

значительными нарушениями, реагировать, как правило, бывает уже поздно: денежные 

средства исчезли в неизвестном направлении. Порой даже меры уголовного преследования не 

достигают своей цели, поскольку изъятие средств в пользу частных лиц произошло давно и 

скрыто последующими стройками. Что касается специальных гражданско-правовых 

конструкций долевого строительства, то застройщики их либо игнорируют, либо используют 

такими способами, что они не достигают своих целей. Например, регистрация договоров 

долевого участия в строительстве защищает от двойной продажи жилых помещений (т.е. 

продажи одного помещения двум покупателям), но неэффективна с точки зрения завершения 

строительства. Да, у дольщика есть зарегистрированный договор, но дом не построен и ему 

придется доплачивать, хотя он уже внес требуемую сумму. Другие (незаконные!) способы 

привлечения средств дольщиков не защищают ни от двойных продаж, ни от замораживания 

строительства. 

Таким образом, повторюсь: ключевая проблема долевого строительства - 

бесконтрольность застройщиков. И решить ее можно, введя постоянный надзор за фактическим 

исполнением обязательств по строительству. Однако этот надзор настолько дорогостоящий и 

сложный, что вообще лишает смысла долевое строительство. Введенные ограничения, 

касающиеся правовых конструкций долевого строительства, на практике легко обходятся. 
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Поэтому есть два варианта решения проблемы. 

Первый состоит в том, чтобы отказаться от представления дольщикам каких-либо 

гарантий и компенсаций, отнеся все на их риск. В конце концов, мы же не компенсируем 

потери потерпевшим от уличных мошенников. Этот вариант чреват социальными 

потрясениями, особенно если застройщиками будут созданы огромные финансовые пирамиды 

(«Социальная инициатива» и т.п.). В нынешних условиях подобный вариант не пройдет, 

особенно с учетом популистских и патерналистских тенденций. 

Второй вариант состоит в полном запрете привлечения средств дольщиков самими 

застройщиками. Если застройщик возводит жилой дом за счет собственных средств или 

кредитных средств банков, а потом продает готовые квартиры гражданам, последние ничем не 

рискуют, но будут платить за них больше. Если банк предоставляет застройщику кредит, он 

сам заинтересован в том, чтобы следить за его использованием, в том числе за фактическими 

объемами строительства. Возможно использование и комбинированной схемы, в которой банк 

аккумулирует средства будущих покупателей на депозитах, с которых они направляются на 

оплату жилья по завершении строительства. Само же строительство ведется за счет кредитных 

средств, просто у застройщика и банка есть уверенность, что жилье будет реализовано. При 

таких обстоятельствах итоговая цена жилых помещений может быть ниже, поскольку 

удорожание происходит на сумму разницы между процентами по кредиту и депозитам. 
 

Роман Бевзенко 

профессор РШЧП, партнер компании «Пепеляев Групп», кандидат юридических наук 
 

- Договор участия в долевом строительстве - это какой-то юридический аналог истории 

об Иванушке-дурачке, т.е. персонаже, в характере которого никто не мог по-настоящему 

разобраться. 

Начну с того, что никакое это не участие в строительстве и уж тем более не долевое. 

Это обычная купля-продажа недвижимости. Ее особенность в том, что в момент заключения 

договора у продавца нет той вещи, которую в будущем он должен будет передать в 

собственность покупателю. Но это великолепно укладывается в модель купли-продажи, 

которая предусмотрена Гражданским кодексом: предметом купли-продажи может быть как 

имущество, которое имеется у продавца в собственности, так и имущество, которое будет 

создано или приобретено в будущем. Увы, это не понял в свое время Верховный Суд, который 

почему-то квалифицировал эту сделку как строительный подряд. Но это совершенно неверно, 

так как по договору подряда заказчик должен передать подрядчику земельный участок для 

строительства, это важнейший квалифицирующий признак подряда. (И именно поэтому у 

заказчика возникает право собственности на предмет подряда первоначальным, а не 

производным - от подрядчика - способом.) 

Коль скоро дольщик - покупатель, он должен нести все риски, которые покупатель 

обычно несет при разрыве в предоставлениях: деньги он вносит сегодня, а недвижимость 

получит через два года. Главный риск дольщика - это потенциальное банкротство застройщика. 

Законодатель это понимает и стремится всячески этот риск дольщика минимизировать: вводит 

обязательное обеспечение денежных требований дольщиков поручительством, гарантией, 

страхованием, создается компенсационный фонд. Более того, именно на случай банкротства 

застройщика законодатель наделяет дольщика правом законного залога на строящийся объект, 

дабы приподнять его требования в реестре кредиторов над обычными конкурсными 

кредиторами и предоставить дольщику право преимущественного удовлетворения из 

стоимости объекта строительства, который не был завершен по причине банкротства 

застройщика. 

Из этого следует такой вывод: никакой «дольки» в строящемся объекте у дольщика нет; 

у него нет собственности (ни долевой, ни «соответствующей квартире такой-то», как иногда 

абсурдно пишут суды общей юрисдикции) в строящемся объекте. Он - кредитор, его 

требования к застройщику - обязательственные. Они могут быть удовлетворены в натуре (т.е. 

объект может быть присужден дольщику по иску о передаче и регистрации права), только если 

здание введено в эксплуатацию. 

Еще одной нелепостью действующего Закона об участии в долевом строительстве 

является и то, что право собственности дольщика на приобретенный им объект недвижимости 

регистрируется в реестре недвижимости первым. Это абсурд - производное приобретение не 

может быть первым в реестре! Правильнее было бы написать в законе, что после сдачи объекта 
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в эксплуатацию регистратор регистрирует все помещения в объекте за застройщиком, а потом 

(через одну юридическую секунду) производит регистрацию перехода права на недвижимость, 

бывшую предметом договора участия в долевом строительстве, на дольщика. Это стремление 

не к доктринальной чистоте (хотя и к ней тоже), а к тому, чтобы аккуратно снять массу 

практических проблем. 

Сделать дольщика субъектом права собственности на строящийся объект можно, и это 

еще лучше его защитит от банкротства застройщика. Но для этого надо серьезно изменить все 

отношение к регулированию строительства. Прежде всего надо установить, что застройщик 

обязан строить только на земле, принадлежащей ему на праве собственности, и что при 

продаже помещений в строящихся домах он обязан принимать покупателей в долевую 

сособственность на земельный участок. 

В отличие от Иванушки-дурачка, конструкция долевого участия никогда не достигнет 

успеха. Она основана на непонимании ее авторами того, как работает вещное и 

обязательственное право, что такое возводимое здание с точки зрения гражданского права и как 

оно соотносится с правом застройщика на земельный участок. 

Если бы я имел возможность дать совет людям, отвечающим за политику в этой сфере 

общественной жизни, я бы посоветовал вообще запретить гражданам инвестировать в 

строящееся жилье в связи с колоссальностью тех рисков, которые их ждут и отличаются 

полнейшей непросчитываемостью для самих граждан. Волну обманутых дольщиков 

невозможно остановить, пытаться погасить ее бюджетными деньгами - это преступление перед 

обществом и налогоплательщиками. 

Если же такое радикальное решение невозможно, то следовало бы отменить Закон об 

участии в долевом строительстве и написать вместо него корректный и продуманный 

нормативный акт об особенностях заключения гражданами договоров купли-продажи квартир 

в строящихся домах. В нем можно было бы предусмотреть систему вещно-правовых гарантий 

для покупателей будущей недвижимости, сняв тем самым с бюджета бремя социальный заботы 

о так называемых обманутых дольщиках. Это могло бы быть либо обязательное участие в 

собственности на земельный участок, либо ограниченное вещное право, обременяющее 

участок, содержанием которого является право дольщика требовать выдачи квартиры от 

любого нового собственника земельного участка. В принципе, последний механизм 

предусмотрен проектом реформы вещного права ГК РФ. 
 

Константин Гультяев 

начальник отдела гражданского законодательства департамента экономического 

законодательства Минюста России 
 

- Поставленные вопросы, конечно же, не связаны напрямую с делом № А51-273/2015, 

которое недавно передано на рассмотрение Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ. 

В деле речь идет о так называемой двойной продаже квартир застройщиком, 

получившим разрешение на строительство 27 июня 2003 г., т.е. до вступления в силу Закона об 

участии в долевом строительстве. Соответственно, исходя из переходных положений Закона, 

он не распространялся на заключенные застройщиком договоры. 

Но это дело обращает на себя внимание тем, что истец решился приобрести квартиру в 

2011 г. - когда этому Закону было 6 лет и в доме, который строился уже на протяжении 8 лет. 

Решился и, как видно из судебных актов, приобрел долю в праве собственности на не 

завершенный строительством дом, полагая, что он будет достроен. Откуда такая беспечность? 

Экономическое поведение истца, описанное в судебных актах, вряд ли можно назвать 

разумным. 

В данном конкретном случае сложно говорить о некой схеме, использованной 

застройщиком для обхода Закона об участии в долевом строительстве, так как Закон, напомню, 

на данные отношения не распространялся, но в целом каждый раз, когда мы видим дела, 

связанные с договорами, заключенными в нарушение указанного Закона, или с перечислением 

денег за векселя по договорам уступки инвестиционных требований, договорам 

«бронирования» и т.п., удивляемся беспечности людей. 

Как мне представляется, беспечность - это основная проблема правового регулирования 

участия в долевом строительстве. 
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Если обратиться к истории принятия и изменения Закона, то можно увидеть, что она 

полна реакций на проблемы, вызванные подобным поведением. 

Сам Закон был принят в связи с тем, что люди были готовы (впрочем, некоторые и 

сейчас так делают) отдать деньги под обещание передать квартиру лицам, которые даже не 

обладали правами на земельный участок и разрешением на строительство. Затем Закон 

видоизменялся в сторону усиления ответственности застройщиков, усиления контроля за их 

деятельностью. Уже после того, как произошли основные события комментируемого дела, в 

2012 г. в Закон было введено обязательное страхование ответственности застройщиков. И 

наконец, с этого года создан компенсационный фонд выплаты возмещения гражданам - 

участникам долевого строительства по договорам участия в долевом строительстве при 

банкротстве застройщика. 

Эти непрекращающиеся изменения имеют два разнонаправленных вектора: (1) в 

принципе ограничить возможность привлекать средства граждан в обход Закона и (2) 

обеспечить получение гражданином квартиры в случае соблюдения Закона или возврат 

вложенных им средств в случае банкротства застройщика. 

Однако все принимаемые меры никак не помогают в ситуациях обхода Закона об 

участии в долевом строительстве и обмана доверчивых граждан. Кроме того, экономическая 

эффективность всех этих мер, учитывая корень проблемы, мне представляется не до конца 

обоснованной. 

Если подумать, то можно увидеть три причины проблемы: 

1) поведение некоторых застройщиков, не имеющих никаких собственных средств на 

строительство, капитала, компетенции или всего вместе; 

2) поведение граждан, готовых отдать значительные суммы лицам, не обладающим 

деловой репутацией, средствами, с существенной отсрочкой момента исполнения обязательств; 

3) изменение экономической ситуации, которое на практике происходит гораздо реже. 

Обратите внимание: из этих трех причин только одну можно в какой-то мере связать с 

государством. 

Для борьбы с последствиями этих явлений постоянно перерабатывается Закон об 

участии в долевом строительстве. Созданы контролирующие органы, в которых работает 

значительный штат государственных служащих, принимающих отчеты застройщиков и 

проводящих проверки. Вся эта работа на сто процентов финансируется из бюджетов регионов. 

Теперь создан компенсационный фонд, у которого также будет штат сотрудников, которые 

будут принимать решения о порядке распоряжения средствами отчислений, а эти решения 

также будут подвержены рискам ошибочности или убыточности в связи с теми или иными 

обстоятельствами. Кроме того, предполагается, что теперь регистрация договора будет 

возможна только после подтверждения фондом поступления необходимых отчислений. Все это 

будет финансироваться за счет самих участников долевого строительства. 

То есть одну часть издержек на борьбу за права дольщиков, склонных к доверчивому 

поведению, оплачивает общество, все мы. А другую часть - менее доверчивые участники 

долевого строительства, перечисляющие средства только после государственной регистрации 

договора. 

Учитывая это, полагаю логичными следующие пути развития регулирования в области 

участия в долевом строительстве, причем не только законодательного. 

1. Введение вещных прав на землю, предполагающих строительство, которые могли бы 

перейти от застройщика к участнику долевого строительства в случае банкротства 

застройщика. Тем более что договор аренды земельного участка обычно расторгается еще до 

банкротства в связи длительной неоплатой. 

2. Просветительская работа, связанная с доведением до граждан в понятном, по 

возможности схематичном виде информации о порядке действий в случае желания приобрести 

квартиру в строящемся доме. 

Также должны быть общедоступными, например распространяться в местных СМИ, 

сведения о количестве случаев неисполнения застройщиками обязательств в срок - как по 

рынку в целом, так и в конкретном регионе. Риски финансирования стройки должны быть 

понятны. 

3. Как это ни жестко звучит, но необходим полный отказ от какой-либо помощи за 

государственный счет гражданам, которые ведут себя в правовом смысле неосмотрительно. 

Каждый случай компенсации обманутым дольщикам, которые не являлись участниками 

долевого строительства по смыслу соответствующего Закона, создает впечатление, что игра 
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стоит свеч и что можно ничего не потерять, потратив меньше, чем другие. Говоря об отказе от 

помощи за государственный счет, я, конечно, не имею в виду отказ от эффективного 

расследования уголовных дел, связанных с злоупотреблением застройщиков. 

4. Расследование дел, связанных с застройщиками, привлекающими средства в 

нарушение Закона или с соблюдением Закона, но умудряющихся, несмотря на контроль, 

расходовать их не на объект долевого строительства, должно приводить к обнаружению как 

средств, так и конечных их получателей. Ведь именно неотвратимость наказания является 

сильнейшим фактором превенции нарушений. (Возможно, четвертый пункт даже надо было бы 

назвать первым.) 
 

Анна Тарасова 

доцент кафедры гражданского и предпринимательского права  

Южно-Российского института управления РАНХиГС, кандидат юридических наук 
 

- В связи с обсуждаемым делом, связанным с двойной продажей строящегося объекта, 

необходимо остановиться на одной из классических проблем долевого строительства - 

использовании обходных схем привлечения средств участников. На мой взгляд, именно эта 

проблема напрямую связана с риском двойных продаж, на борьбу с которым и был направлен 

Закон об участии в долевом строительстве. Надо сказать, что на каком-то этапе Закон 

справился с поставленной задачей и проблему двойных продаж решил. 

В Законе была предложена специальная договорная модель долевого участия: 

обязательная (императивная) для участника-гражданина и альтернативная (диспозитивная) для 

участника - юридического лица. Однако такая изначальная легитимация разных подходов к 

долевому участию граждан и коммерческих субъектов и стала миной замедленного действия и 

основанием для раздвоения практики применения Закона в отношении граждан и юридических 

лиц, инвестирующих в строительство жилья. Подобный дифференцированный подход, 

складывающийся в том числе в рамках строительства одного многоквартирного дома (МКД), 

не может не создавать коллизий и является базой для различного рода схем, не только 

упрощающих застройщику процесс строительства и привлечения средств граждан (это самое 

безобидное), но и - в настоящее время - позволяющих ему управлять строительными рисками, 

планировать собственное банкротство и управлять им, а в самых недобросовестных случаях - 

получать наибольшую выгоду от реализации жилых помещений в строящемся МКД, как с 

намерением построить дом в будущем, так и без указанного намерения, но осуществляя 

двойные и даже тройные продажи квартир. 

Наиболее популярная до появления Закона об участии в долевом строительстве и 

сохранившаяся, хотя и в значительно меньшей степени, несмотря на его появление, 

квалифицированная схема строительства МКД в обход жестких требований законодателя - это 

схема расщепленного застройщика (застройщик-подрядчик; застройщик-инвестор и т.п.)2. Она 

стала еще более успешно применяться и просчитываться застройщиками с появлением 

специальных норм об особенностях банкротства застройщиков в Законе о банкротстве3 (§ 7 

главы IX). На возвращение застройщиков к ее использованию повлияла и практика 

арбитражных судов, в частности связанная с Постановлением Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 

№ 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу 

недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем», что, в общем-то, было 

прогнозируемо. Так, участники долевого строительства - юридические лица не связаны 

императивным выбором договора долевого участия (ДДУ), и, следуя диспозитивному правилу 

«все, что не запрещено законом, разрешено», их отношения с застройщиками могут быть 

квалифицированы как купля-продажа будущей недвижимости (позиция ВАС РФ), 

строительного подряда, договора инвестирования, совместной деятельности и т.п. без 

обязательности государственной регистрации таких соглашений и без какого либо контроля за 

дальнейшим оборотом приобретенных указанными коммерческими лицами (формально не 

связанными с застройщиком) жилых помещений. Закон о банкротстве вообще объединил все 

возможные основания приобретения (по различным схемам) жилых помещений конечными 

приобретателями - участниками, квалифицировав их как долевое строительство для целей 

включения в реестр требований к застройщику, что, конечно, справедливо, но лишь отчасти. 

Окончательно разобраться в деле о банкротстве в вопросе аффилированности застройщика и 

его кредиторов, выступающих участниками долевого строительства, но при этом 

«созастройщиками» (схема расщепленного застройщика), юридическими средствами бывает 
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невозможно, порой это очевидно только интуитивно. В целом управляемые кредиторы могут 

играть сразу несколько ролей: 

- управляемые кредиторы - участники долевого строительства, они же 

созастройщики, которые расщепляют дело о банкротстве, т.е. могут стать «должником-

банкротом» по отношению к другим дольщикам, не имея в своей конкурсной массе объекта 

долевого строительства - МКД, который останется принадлежать аффилированному лицу 

(первичный, юридический застройщик) как владельцу земельного участка за рамками 

конкурсной массы; 

- управляемые кредиторы - участники долевого строительства, которые фактически 

обеспечивают реальному застройщику-должнику (если он оказался банкротом) сохранение 

значительной части конкурсной массы при удовлетворении денежных или натуральных 

требований (при достройке МКД через модель ЖСК), что позволяет снять с себя 

экономические риски строительства нерентабельного объекта либо получить двойную выгоду и 

бонусы при достройке МКД через банкротство, в том числе за счет двойных продаж 

(получения дополнительных участков вне торгов и т.п.). 

И ключ к решению этой проблемы лежит в изначально допускаемом самим Законом об 

участии в долевом строительстве и сложившейся арбитражной практикой 

дифференцированном подходе к моделированию соответствующих отношений в зависимости 

от участника долевого строительства - гражданин это или юридическое лицо. Квалификация 

договоров с юридическими лицами по модели договора купли-продажи в совокупности с 

нормами об особенностях банкротства застройщиков, по сути, открыла застройщикам путь для 

использования схемы двойных продаж будущих квартир по договорам купли-продажи 

юридическим лицам и одновременно по договорам участия в долевом строительстве 

гражданам, даже при условии государственной регистрации ДДУ, равно как и для обращения к 

схеме расщепленного застройщика, вообще не требующей регистрации договоров, 

показательным примером чего служит дело N А51 - 273/2015. 

Все коммерческие лица, с которыми застройщик расплачивается будущими жилыми 

помещениями за выполненные работы по строительству МКД (подрядчики) или за услуги, 

например, по предоставлению инвестирования (инвесторы), попадают в неконтролируемый в 

рамках долевого строительства оборот, а все такие будущие жилые помещения являются 

потенциальными объектами двойных продаж и отчуждения по незарегистрированным 

договорам, права граждан-приобретателей по которым не гарантированы. Не осознавать 

потенциальные угрозы такого оборота «будущих квартир» (объектов долевого строительства) 

вне рамок ДДУ и обеспечиваемых этими договорами правовых гарантий первичный 

застройщик не может, хотя формально и не обязан заключать ДДУ с юридическими лицами, 

инвестирующими в строительство МКД свои «подрядные работы» или денежные средства. При 

этом схема расщепленного застройщика развивается одновременно с развитием юридических 

приемов и практики ее выявления, а также развитием иных подходов к пониманию долевого 

строительства (в том числе в рамках практики по банкротствам застройщиков и арбитражной 

практики, поддерживающей куплю-продажу будущей недвижимости). Так, если ранее 

юридический застройщик поручал квазизастройщику (подрядчику) выполнение работ по 

строительству МКД и передавал ему право заключать договоры с гражданами на привлечение 

денежных средств, то сейчас подрядчики и инвесторы (безо всякого специального поручения) 

самостоятельно распоряжаются приобретенными будущими квартирами (вполне легально), 

создавая цепочки различных отчуждений и избирая не связанные с ДДУ механизмы, поскольку 

формально застройщиками по смыслу Закона об участии в долевом строительстве не являются, 

и руководствуются диспозитивно допускаемыми для них основаниями приобретения будущих 

квартир, выступая «продавцами». 

Решением обозначенной проблемы является более определенный выбор законодателем 

модели привлечения средств на долевое строительство, одинаковой как для граждан, так и для 

юридических лиц, а также контроль оборота объектов долевого строительства и единство 

подходов судебной практики. В противном случае имеющаяся диспозитивность делает Закон 

об участии в долевом строительстве уязвимым для схем его обхода, поскольку диспозитивная 

модель в своей сущности является обходной. И квалифицировать указанные схемы, 

совершенствуя методику выявления недобросовестных застройщиков, крайне сложно и 

оценочно, но главное - неэффективно с точки зрения предупреждения нарушения прав 

участников долевого строительства. 
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В рамках дела № А51-273/2015 интерес представляет и проблема убытков, возникших в 

результате двойных продаж объекта недвижимости, который будет создан в будущем. 

Применительно к отношениям по ДДУ перспективы поиска лица, ответственного за 

убытки, связанные с двойной продажей будущего объекта недвижимости (если исходить из 

концепции договора купли-продажи), являются неопределенными и вынуждают граждан-

дольщиков (обманутых дольщиков) безуспешно разбираться в схемах оборота будущего жилья. 

Таким образом, сфера долевого строительства, если оборот будущей недвижимости не будет 

определенным образом ограничен, нивелирует институт ответственности (убытков) за двойные 

продажи либо требует изменения концепции прямой причинно-следственной связи. 

В классической цивилистической модели собственник существующей недвижимости не 

ограничен в своем праве произвести неоднократное отчуждение своей вещи до возникновения 

права собственности у одного покупателя, однако отвечает за убытки, возникшие у иных 

потенциальных покупателей, в пользу которых он производил неоднократное отчуждение (в 

нарушение своих договорных обязательств). В этой модели известен первоначальный 

собственник и покупатели, которых может быть несколько, имеется прямая причинно-

следственная связь для целей убытков. Однако в случае с ДДУ, во-первых, законодательно не 

решен вопрос, кто же является (становится) первичным собственником недвижимости - 

застройщик или участник; во-вторых, вопреки требованиям Закона об участии в долевом 

строительстве развивается множественность оснований передачи строящихся объектов 

недвижимости (договор купли-продажи будущей недвижимости, договор подряда и совместной 

деятельности, инвестиционный договор и т.п.), т.е., по сути, легализуется посредническое звено 

между застройщиком и дольщиками, в том числе через квазизастройщиков. Поэтому при 

неограниченности оборота будущей недвижимости отчуждение объекта может произвести кто 

угодно и с различным определением вида объекта (доля в праве на МКД, право на будущую 

квартиру и др.). В указанной ситуации гражданам-дольщикам целесообразно предъявлять 

требования о возмещении убытков не продавцу, а действительному застройщику, т.е. 

единственному лицу, имеющему право отчуждать жилые помещения, если руководствоваться 

моделью ДДУ (в деле о банкротстве застройщика признаки реального застройщика, как 

правило, и устанавливаются). Таким образом, если застройщик обходит законодательство о 

долевом строительстве через цепочку перепродаж, дольщикам следует обходить цепочку 

перепродаж в требованиях о возмещении убытков, что и демонстрирует дело № А51-273/2015. 

1 Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации». 
2 Подробнее об этой схеме см.: Тарасова А.Е. Поиск баланса интересов - извечная проблема 

долевого строительства // Закон. 2011. № 12. С. 113 - 123; Тарасова А.Е., Москат К.А. Перспективы 

развития института долевого строительства жилья в России // Закон. 2013. № 5. С. 127 - 140. 
3 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ:  

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ* 
 

А.Р. Кирсанов, доцент Российского государственного университета правосудия,  

кандидат юридических наук  
 

Современная история долевого строительства началась в 90-е годы прошлого столетия. 
Прекращение бюджетного финансирования строительства жилья и отсутствие доступного 
проектного финансирования поставили строительную отрасль перед выбором: остановка 
строительного комплекса или поиск нестандартных решений в новых экономических условиях. 
Выход из сложившейся ситуации был найден – привлечение для строительства средств граждан. 
Для этого потребовалось решить задачу оформления договорных отношений между гражданами, 
осуществляющими финансирование строительства, и застройщиками. И такое решение было 
найдено благодаря тому, что законодательство позволяет заключать договоры как урегулированные 
законом, так и непредусмотренные им.  

Основываясь на общих положениях об обязательствах, сделках и договорах, а также 
положениях законодательства Российской Федерации об инвестиционной деятельности, были 
разработаны договоры инвестирования или, как их стали называть, договоры долевого участия в 
строительстве1.  

Одновременно с такими договорами на рынке недвижимости использовались и другие 
формы привлечения денежных средств граждан. Застройщики предлагали гражданам заключать 
договоры как предусмотренные, так и не предусмотренные законом и другими правовыми актами. 
Среди таких договоров были договоры подряда, совместной деятельности, уступки требования 
(цессии) и другие. Независимо от названия существенные условия таких договоров были примерно 
одинаковые: гражданин (которого в договоре называли инвестором или дольщиком) был обязан 
оплатить часть стоимости строительства многоквартирного дома, а организация-застройщик или 
девелоперская компания – построить многоквартирный дом, обеспечить его ввод в эксплуатацию и 
после этого передать гражданину в собственность определенную договором квартиру.  

Развитие рынка долевого строительства в новых экономических условиях было сопряжено с 
увеличением количества судебных споров, возникающих из-за невыполнения условий, указных в 
договорах.  

В условиях отсутствия в законодательстве регламентации договоров об инвестиционной 
деятельности суды исходили из их содержания, а не из наименования, при этом неоднозначно 
оценивали правовую природу заключаемых сделок. Сравнительный анализ законодательства, 
проведенный верховными судами республик, краевыми, областными и соответствующими им 
судами, позволил судам сделать вывод о том, что Закон Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» предоставляет гражданину больше гарантий защиты его прав от недобросовестных 
контрагентов по заключенному им договору, чем Гражданский кодекс Российской Федерации, 
ограничивающий права граждан рамками договора2.  

Такая оценка правовой природы отношений граждан и застройщиков представляется не 
бесспорной. Действительно, Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 
защите прав потребителей» регулирует отношения, возникающие между потребителями и 
изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении 
работ, оказании услуг). Этот закон в качестве потребителя рассматривает граждан, имеющих 
намерение заказать или приобрести либо заказывающих, приобретающих или использующих так 
называемые товары народного потребления исключительно для личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Это с одной 
стороны. А с другой – Федеральный закон от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» понимает 
под инвестиционной деятельностью вложение инвестиций и осуществление практических действий 
в целях получения прибыли или достижения иного полезного эффекта. В рассматриваемом нами 
случае таким полезным эффектом является получение в собственность квартиры в построенном 
многоквартирном доме. При этом под инвестициями понимаются, в частности, денежные средства, 
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в указанных целях, а к 
числу капитальных вложений закон относит затраты на новое строительство. В связи с этим вопрос, 
кем является участник долевого строительства – потребителем или инвестором, остается 
теоретически актуальным и сегодня3.  

Накопившиеся вопросы требовали решения на законодательном уровне. Федеральный закон 
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Закон № 214-ФЗ) решил лишь часть проблем. В частности, была 

                                                 
* Кирсанов А.Р. Законодательство о долевом строительстве: прошлое, настоящее и будущее /  
А.Р. Кирсанов // Имущественные отношения в Российской Федерации. - 2017. - № 6. - С. 64-74 
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решена проблема «двойных продаж», поскольку заключение двух договоров участия в долевом 
строительстве на одну квартиру стало невозможным, так как совершение таких сделок стал 
контролировать орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.  

Дальнейшее увеличение объемов строительства с привлечением денежных средств граждан 
было сопряжено с возникновением проблемы «обманутых дольщиков», которая уже выходила за 
рамки заурядных судебных споров и становилась социальной. Вот почему в начале 2014 года 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее 
также – Минстрой России) выступило с инициативой перехода с 1 января 2015 года от механизма 
привлечения денежных средств граждан в порядке долевого участия к финансированию 
строительства многоквартирных домов через кредитные организации. Это означало бы 
фактическую отмену института долевого строительства и переход к проектному финансированию. 
Однако в условиях высоких ставок по банковским кредитам это привело бы к кризису в 
строительной отрасти.  

По оценкам экспертов, ежегодный объем рынка договоров долевого строительства 
составлял порядка 2 триллионов рублей, а за счет средств дольщиков осуществляется 
финансирование до 50 процентов от всего объема строящегося в России жилья.  

Институт долевого строительства был сохранен. При этом количество «обманутых 
дольщиков» продолжало расти. Так, например, по состоянию на сентябрь 2015 года в Московской 
области было 37 проблемных объектов, для строительства которых было привлечено 6 529 
дольщиков4.  

Таким образом, к 2016 году назрела необходимость серьезных перемен в правовом 
регулировании долевого строительства.  

Первое, что сделал законодатель, – установил уголовную ответственность за привлечение 
денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства 
Российской Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости. Такая ответственность наступает, если имеет место незаконное 
привлечение денежных средств граждан в крупном размере или группой лиц по предварительному 
сговору. Деяния, предусмотренные статьей 200.3 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
признаются совершенными в крупном размере, если сумма привлеченных денежных средств 
превышает три миллиона рублей, в особо крупном размере – если превышает пять миллионов 
рублей.  

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное этой статьей, освобождается от 
уголовной ответственности, если сумма привлеченных денежных средств возмещена в полном 
объеме или если указанным лицом приняты меры, в результате которых многоквартирный дом 
введен в эксплуатацию. Такая оговорка в Уголовном кодексе Российской Федерации может 
позволить недобросовестным застройщикам и дальше привлекать денежные средства граждан с 
нарушением законодательства о долевом строительстве, если они будут уверены в том, что смогут 
завершить строительство многоквартирного дома и обеспечить его ввод в эксплуатацию.  

Обратим внимание на то, что объективная сторона уголовного преступления (то есть то, в 
чем выражено уголовно наказуемое деяние) определена как «нарушение требований 
законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве». При такой 
формулировке закона под уголовную ответственность застройщик может попасть за любое 
нарушение Закона № 214-ФЗ при привлечении денежных средств граждан. Остается вопрос, почему 
законодатель не уточнил, какие именно нарушения законодательства о долевом строительстве 
должны повлечь уголовное преследование. Между тем основные нарушения, которые часто 
становятся причиной появления обманутых дольщиков, – это привлечение денежных средств 
граждан способами, не предусмотренными Законом № 214-ФЗ, нецелевое использование этих 
денежных средств и самовольное строительство. Первое из этих нарушений могло бы быть прямо 
указано в статье 200.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Действующая редакция этой статьи делает возможным привлечение к уголовной 
ответственности даже за незначительные нарушения законодательства о долевом строительстве.  

Нормы об ответственности за нецелевое использование денежных средств участников 
долевого строительства в законодательстве отсутствуют, законодательством предусмотрены лишь 
неблагоприятные для застройщика налоговые последствия.  

Зачастую появление обманутых дольщиков бывает обусловлено тем, что должностные лица 
органов местного самоуправления, государственного строительного надзора и правоохранительных 
органов, попустительствуют самовольному строительству на подведомственной им территории, 
поэтому за самовольное строительство должна быть неизбежной ответственность не только лиц, 
осуществивших его, но и соответствующих должностных лиц.  

Существенные дополнения и изменения в правила регулирования долевого строительства 
внесены Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон от 3 июля 2016 года 
№ 304-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
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недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации».  

Но прежде, чем говорить об основных изменениях законодательства, напомним читателю о 
том, что согласно пункту 2 статьи 1 Закона № 214-ФЗ привлечение денежных средств граждан для 
строительства многоквартирных домов допускается тремя способами:  

1) на основании договора участия в долевом строительстве;  
2) путем выпуска эмитентом, имеющим в собственности или на праве аренды, праве 

субаренды земельный участок и получившим в установленном порядке разрешение на 
строительство на этом земельном участке многоквартирного дома, облигаций особого вида – 
жилищных сертификатов, закрепляющих право их владельцев на получение от эмитента жилых 
помещений в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах;  

3) жилищно-строительными и жилищными накопительными кооперативами в соответствии 
с федеральными законами, регулирующими деятельность таких кооперативов.  

Здесь надо уточнить, что, по общему правилу, установленному пунктом 3 статьи 110 
Жилищного кодекса Российской Федерации, жилищно-строительный кооператив не вправе 
осуществлять одновременно строительство более одного многоквартирного дома с количеством 
этажей более трех.  

Несмотря на то, что принятый в 2004 году Закон № 214-ФЗ ограничил формы привлечения 
денежных средств граждан тремя перечисленными способами, недобросовестные застройщики 
продолжали привлекать их запрещенными способами.  

К сожалению, при подготовке изменений законодательства о долевом строительстве не был 
проведен анализ основных причин, приводящих к появлению «обманутых дольщиков», поэтому 
подавляющее количество изменений коснулось только одного способа привлечения денежных 
средств граждан, а именно договора участия в долевом строительстве, который и до принятых 
дополнительных мер максимально защищал права участников долевого строительства и реже всего 
становился причиной появления «обманутых дольщиков» (см. табл.).  

 
Требования к застройщику и заключаемым им договорам  

при разных способах привлечения денежных средств 

 

 
Рассмотрим предъявляемые к застройщику требования более подробно.  
 
Требование о размере уставного капитала  
Требование об увеличении размера уставного капитала возвращает нас в 1990-е годы. Тогда 

с этой проблемой столкнулись коммерческие банки. И схема была отработана. В упрощенном 
варианте это выглядело так. Учредитель брал кредит в одном банке, вносил сумму в качестве вклада 
в уставный капитал другого банка, затем брал в этом банке кредит и погашал кредит в первом 
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банке. Проблема погашения кредита решалась «в рабочем порядке». С некоторыми усложнениями 
эта схема может быть применена застройщиками и сегодня.  

Ни тогда, ни сейчас уставный капитал не гарантировал и не гарантирует вкладчикам и 
дольщикам сохранение их денежных средств. На что может повлиять эта мера, так это на 
увеличение стоимости реализуемых по договорам участия в долевом строительстве квартир, так как 
очевидны накладные расходы застройщика.  

 
Требование о договоре поручительства по обязательствам  
застройщика, размер уставного капитала которого  
не соответствует требованиям Закона № 214-ФЗ  
В связи с тем, что проблема увеличения уставного капитала может быть решена 

вышеописанным способом, потребность в договоре поручительства вряд ли возникнет.  
 
Требование о страховании ответственности застройщика  
Необходимость в рассмотрении требования о страховании ответственности застройщика за 

неисполнение обязательств по договору участия в долевом строительстве отпадает, поскольку она 
должна быть отменена после начала деятельности компенсационного фонда.  

 
Применение счетов эксроу  
Это требование основано на предположении о том, что банки являются более надежным 

партнером дольщика, чем девелоперские компании. В том что это утверждение спорное, можно 
убедиться, обратившись к официальному сайту Агентства по страхованию вкладов5.  

 
Необходимость соблюдения специальных правил  
Что касается необходимости соблюдения утверждаемых Правительством Российской 

Федерации правил, обязательных для сторон договора участия в долевом строительстве при его 
заключении и исполнении, то сложно сказать, чем вызвана необходимость издания дополнительных 
правил, – существенные условия этого договора, правила его заключения и исполнения достаточно 
детально урегулированы законом.  

Необходимость получения застройщиком заключения уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации о соответствии застройщика и 
проектной декларации требованиям, установленным Законом № 214-ФЗ  

Согласно статье 19 Закона № 214-ФЗ проектная декларация включает информацию о 
застройщике и информацию о проекте строительства. Форма проектной декларации утверждена 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 20 декабря 2016 года № 996/ПР. Уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации должен проверить соответствие проектной декларации 
требованиям Закона № 214-ФЗ. Эти требования установлены частью 2 статьи 3, статьями 20 и 21 
этого закона. Направленные на борьбу с недобросовестными застройщиками меры оказались новым 
административным барьером и для застройщиков, добросовестно выполняющих требования 
законодательства. Для них основной проблемой стало не обеспечение соответствия требованиям 
закона, а заполнение утвержденной Минстроем России формы проектной декларации. Эту форму 
характеризуют сложно построенная структура, неоднозначно толкуемые требования, отсутствие 
официальных методик определения тех или иных параметров.  

В связи с этим в утвержденную форму проектной декларации потребовалось внести 79 
примечаний, многие из которых требуют дополнительных комментариев и разъяснений. Так, 
например, в примечании № 61 устанавливается, что графы подраздела 17.1 «О примерном графике 
реализации проекта строительства» заполняются в отношении каждого из этапов строительства: 20 
процентов готовности; 40 процентов готовности; 60 процентов готовности; 80 процентов 
готовности. Как известно, этапы строительства определяются по основным видам выполняемых 
строительно-монтажных работ, а объемы строительства измеряются в стоимостном выражении 
(тыс. р.) и физических единицах (куб. м., кв. м., м.), а не в процентах.  

 
Необходимость государственной регистрации  
договора участия в долевом строительстве  
Эта мера действует с момента введения в действие Закона № 214-ФЗ и доказала свою 

эффективность и для защиты прав дольщиков, и для оказания положительного влияния на 
поведение застройщиков. В то время как жилищно-строительные кооперативы были одной из форм 
привлечения денежных средств граждан, породивших большое количество «обманутых 
дольщиков».  
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Обязательные взносы в компенсационный фонд  
Это самая эффективная из предложенных законодателем мер. При обоснованных размерах 

взносов и правильной организации эта мера позволит избежать проблемы «обманутых дольщиков» 
в будущем.  

В статье 23.2 Закона № 214-ФЗ предусматривается, что в целях дополнительной защиты 
прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства, обязательства перед 
которыми не исполняются застройщиками, в отношении которых арбитражным судом введены 
процедуры, применяемые в деле о банкротстве, по решению Правительства Российской Федерации 
может быть создан фонд, средства которого формируются за счет обязательных отчислений 
(взносов) застройщиков, привлекающих денежные средства участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости. При этом 
размер обязательных отчислений (взносов) застройщика в этот фонд не может быть установлен 
свыше одного процента от планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости, указанной в проектной декларации застройщика.  

Компенсационный фонд будет защищать права дольщиков также надежно, как защищает 
права вкладчиков Агентство по страхованию вкладов.  

Правительством Российской Федерации в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации внесен законопроект об изменении Закона № 214-ФЗ6. Согласно 
законопроекту размер обязательных отчислений (взносов) застройщика в компенсационный фонд 
определяется иначе – они рассчитываются фондом в соответствии с методикой, утвержденной 
Правительством Российской Федерации, на основе согласованной сторонами цены каждого 
договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу жилого помещения.  

Методика должна предусматривать величину базовой ставки, которая повышается в 
зависимости от определяемой в соответствии с такой методикой способности застройщика 
исполнять принятые на себя обязательства (кредитоспособность, финансовая устойчивость). 
Законопроектом предусматривается, что в целях защиты прав и законных интересов участников 
долевого строительства в зависимости от ситуации фондом будут осуществляться следующие 
действия:  

1) выплата за счет средств компенсационного фонда возмещения участникам долевого 
строительства по договорам участия в долевом строительстве при несостоятельности (банкротстве) 
застройщика;  

2) предоставление за счет средств компенсационного фонда займа, в том числе 
беспроцентного, или пожертвования созданному жилищно-строительному кооперативу или иному 
потребительскому кооперативу либо предоставление займа застройщику, который будет являться 
приобретателем объекта незавершенного строительства, для завершения строительства 
многоквартирного дома и исполнения обязательств по передаче жилых помещений участникам 
долевого строительства.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2016 года № 1310 «О 
защите прав граждан – участников долевого строительства» правами учредителя некоммерческой 
организации, созданной единым институтом развития в жилищной сфере в организационно-
правовой форме фонда, наделено Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации.  

В заключение отметим, что норма о создании фонда, средства которого формируются за 
счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков, привлекающих денежные средства 
участников долевого строительства, введена в действие со дня опубликования Федерального закона 
от 3 июля 2016 года № 304-ФЗ, но на момент написания статьи компенсационный фонд к 
практической деятельности по защите прав дольщиков еще не приступил.  

 
Отражение в договоре расходов из средств дольщика  
на объекты социальной инфраструктуры 
Расходование денежных средств дольщиков на строительство объектов социальной 

инфраструктуры до принятых изменений было нецелевым их использованием (подробнее см. [12]).  
Теперь застройщики получают возможность нести такие расходы не за счет прибыли, а 

относя соответствующие затраты на себестоимость строительства. Однако надо обратить внимание 
на то, что согласно статье 18.1 Закона № 214-ФЗ возмещение затрат на строительство, 
реконструкцию объекта социальной инфраструктуры и (или) на уплату процентов по целевым 
кредитам на их строительство, реконструкцию за счет денежных средств, уплачиваемых 
участниками долевого строительства по договору, допускается при условии, если после ввода в 
эксплуатацию такого объекта на него возникает право общей долевой собственности у участников 
долевого строительства или этот объект безвозмездно передается застройщиком в государственную 
или муниципальную собственность. В любом из этих случаев в договоре долевого участия должны 
быть указаны цели и размер затрат застройщика на создание объекта социальной инфраструктуры, 
подлежащих возмещению за счет денежных средств, уплачиваемых дольщиком, с которым 
заключен договор.  
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При таком подходе у застройщика возникают следующие риски.  
Во-первых, если застройщик по каким-либо причинам не сможет передать объект 

социальной инфраструктуры в собственность дольщиков или публичного образования, то расходы 
на такой объект он может нести либо за счет прибыли, что влечет соответствующие налоговые 
последствия, либо за счет собственных или заемных средств.  

Во-вторых, участник долевого строительства может отказаться от оплаты доли в праве на 
инфраструктурный объект.  

В-третьих, уже после получения квартиры участник долевого строительства может 
предъявить застройщику требование о возмещении ему той части оплаченной им по договору 
суммы, которая указана как плата за объект социальной инфраструктуры.  

Мы уже отмечали, что в судебной практике споры по договорам участия в долевом 
строительстве рассматриваются с применением законодательства о защите прав потребителей. А 
это законодательство запрещает обуславливать приобретение одних товаров обязательным 
приобретением иных товаров. Здесь важно отметить, что согласно пункту 1 статьи 16 Закона «О 
защите прав потребителей» условия договора, ущемляющие права потребителя, установленные 
законами о защите прав потребителя, признаются недействительными.  

Мы рассмотрели основные нововведения законодательства о долевом строительстве. Еще до 
введения в действие этих положений на практике возник вопрос, распространяются ли требования 
по оформлению проектной декларации, содержащиеся в приказе Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 декабря 2016 года № 996/ПР «Об 
утверждении формы проектной декларации», а также требования о необходимости размещения на 
официальном сайте застройщика заключения уполномоченного органа о соответствии застройщика 
и проектной декларации установленным требованиям, содержащимся в подпункте 4 пункта 2 статьи 
3.1 Закона № 214-ФЗ, на строящиеся объекты в случае, если первый договор долевого участия по 
такому объекту зарегистрирован до 1 января 2017 года7.  

Этот вопрос возник в связи с тем, что согласно пункту 2 статьи 3.1 Закона № 214-ФЗ на 
официальном сайте застройщика в отношении каждого многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости, строящегося (создаваемого) с привлечением средств участников долевого 
строительства, в электронном виде должны быть размещены проектная декларация и заключение 
уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации о соответствии 
застройщика и проектной декларации требованиям закона.  

Но, с другой стороны, согласно пункту 2 статьи 19 Закона № 214-ФЗ проектная декларация 
до заключения застройщиком договора с первым участником долевого строительства 
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости направляется застройщиком в 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

Также при ответе на поставленный вопрос надо учитывать, что согласно пункту 2 статьи 48 
Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости» для государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, 
заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства многоквартирного дома, 
необходимы проектная декларация и заключение уполномоченного на осуществление 
государственного контроля (надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации.  

Итак, системное толкование рассмотренных в настоящей статье норм позволяет сделать 
вывод о том, что требования к оформлению проектной декларации, содержащиеся в приказе 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 
декабря 2016 года № 996/ПР «Об утверждении формы проектной декларации», а также требования о 
необходимости размещения на официальном сайте застройщика заключения уполномоченного 
органа о соответствии застройщика и проектной декларации установленным требованиям, 
содержащиеся в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона № 214-ФЗ, не распространяются на 
строящиеся объекты в случае, если первый договор долевого участия по строящемуся объекту 
зарегистрирован до 1 января 2017 года.  

Насколько эффективными будут меры, принятые законодателем в целях недопущения 
появления новых «обманутых дольщиков», покажет время.  

Новые практические вопросы, очевидно, появятся, когда с 1 июля 2017 года будут введены 
в действие требования к размеру уставного капитала, а кредитующие инвестиционно-строительные 
проекты банки получат возможность требовать во всех договорах участия в долевом строительстве 
устанавливать обязанность участников долевого строительства вносить денежные средства в счет 
уплаты цены договора на счета эскроу. Получить эти средства застройщик сможет только после 
ввода объекта в эксплуатацию и передачи квартиры или нежилого помещения участнику долевого 
строительства. В связи с этим как минимум можно прогнозировать рост цен, так как для 
осуществления строительства застройщику потребуется кредит.  

Застройщики могут оказаться в сложной ситуации, так как уже сегодня имеет место 
затоваривание рынка жилья – в 2016 году более 25 процентов квартир остались нереализованными 
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на момент ввода объекта в эксплуатацию. И даже в Москве, где всегда был стабильный спрос на 
квартиры в новостройках, остается непроданным более 6 миллионов квадратных метров жилья8.  

Таким образом, ответ на заявленный в названии статьи вопрос о будущем долевого 
строительства в большей степени зависит не от соответствующего законодательства, а от состояния 
экономики России.  

В то же время решение жилищной проблемы в России остается одной из важнейших 
государственных задач. Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 
повышению качества жилищно-коммунальных услуг» предусматривается следующее:  

• создание для граждан Российской Федерации возможности улучшения жилищных условий 
не реже одного раза в 15 лет;  

• снижение стоимости одного квадратного метра жилья на 20 процентов путем увеличения 
объема ввода в эксплуатацию жилья экономического класса;  

• предоставление до 2020 года доступного и комфортного жилья 60 процентам российских 
семей, желающих улучшить свои жилищные условия.  

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации, а также распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2014 года № 2242-р «Об утверждении стратегии 
развития ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации до 2020 года» можно было 
бы дополнить перечень основных операций, по которым устанавливаются ставки Центральным 
банком Российской Федерации, специальной ипотечной ставкой, имеющей особое назначение – 
развитие ипотечного жилищного кредитования.  

Поскольку согласно статье 3 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О 
Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» получение прибыли не является целью 
деятельности Банка России, ставку ипотечного жилищного кредитования можно было бы 
установить на минимальном уровне 3–4 процента, для конечного потребителя размер ставки 
ипотечного кредита должен быть 7–8 процентов. Это повысит доступность ипотечных жилищных 
кредитов и предоставит российским гражданам реальный шанс приобрести жилье, а кроме того, 
позволит сохранить рабочие места (1 рабочее место на стройке – это до 10 рабочих мест в смежных 
отраслях), что особенно важно в условиях кризиса. При этом можно установить основные 
ограничения предоставления ипотечных жилищных кредитов с применением предлагаемой ставки, 
например:  

• только для оплаты по договорам долевого участия;  
• только для строительства многоквартирных домов;  
• только для доступного жилья с установленным ограничением по стоимости квадратного 

метра для конкретных субъектов Российской Федерации.  
Возможны дополнительные условия предоставления кредитов по предлагаемой ставке, 

например:  
• ограничения по возрасту заемщиков, поскольку надо поддерживать молодые семьи;  
• для проектов комплексного освоения территории;  
• для проектов развития застроенных территорий;  
• для проектов реновации промышленных зон в мегаполисах;  
• введение квалификационных требований для застройщиков, привлекающих денежные 

средства граждан по договорам долевого участия в строительство многоквартирных домов.  
Ипотечные жилищные кредиты с применением предлагаемой ставки должны быть 

общедоступны, то есть их предоставление не должно регулироваться органами местного 
самоуправления или органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, что 
позволит избежать коррупции.  

Эти предложения вполне соответствуют стратегии развития ипотечного жилищного 
кредитования в Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 8 ноября 2014 года № 2242-р, которая в числе основных предусматривает 
решение задачи повышения доступности ипотечных жилищных кредитов с учетом баланса 
интересов кредиторов и заемщиков, в том числе снижение процентных ставок по ипотечным 
жилищным кредитам и повышение доступности ипотечных жилищных кредитов.  

Как видим, в вопросе о состоянии долевого строительства в Российской Федерации и 
соответствующего законодательства, как в фокусе, отражаются не только правовые проблемы.  

Решение проблем правового регулирования долевого строительства также будет 
способствовать решению социальных и экономических проблем современной России.  

 

1 В это время автор настоящей статьи работал в АО «Мосприватизация», организации, ставшей 
одним из первых девелоперов в городе Москве и столкнувшейся с проблемой привлечения для 
строительства средств граждан. Разработанные в то время договоры долгое время использовались в 
девелоперской практике.  
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2 См. Обобщение практики рассмотрения судами Российской Федерации дел по спорам между 
гражданами и организациями, привлекающими денежные средства граждан для строительства 
многоквартирных жилых домов от 19 сентября 2002 года.  

3 Именно теоретически, поскольку согласно пункту 9 статьи 4 Федерального закона  
от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» к отношениям, вытекающим из договора участия в долевом строительстве, применяется 
законодательство о защите прав потребителей.  

4 Приведенные данные были озвучены экспертами в ходе презентаций и в докладах на 
различных совещаниях и конференциях.  

5 URL: ttp://www.asv.org.ru/liquidation/  
6 URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=139186-7 
7 Актуальность вопроса подтверждают письма Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 22 февраля 2017 года № 5725-ОК/07 и Федеральной 
антимонопольной службы от 26 декабря 2016 года № АК/90365/16.  

8 Приведенные данные были озвучены в ходе презентаций и в докладах на различных 
совещаниях и конференциях.  
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ЗАЩИТИТЬ ПРАВА ГРАЖДАН, УЧАСТВУЮЩИХ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ* 

О проверке исполнения в Краснодарском крае законодательства и решений  

Президента Российской Федерации по вопросам защиты прав граждан,  

участвующих в долевом строительстве 

В соответствии с распоряжением полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Южном федеральном округе от 22 июля 2016 г. № А52-68рп комиссией контрольного 
департамента проверено исполнение органами власти и местного самоуправления Краснодарского 
края (далее — край, регион) законодательства и решений Президента Российской Федерации по 
указанным вопросам. 

В ходе проверочных мероприятий проанализирована работа органа исполнительной власти 
края, реализующего контрольно-надзорные полномочия в области долевого строительства 
многоквартирных домов. 

Также для изучения практики защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве 
жилья, проведены выборочные проверки в городских округах Краснодар, Сочи, Новороссийск, 
Анапа, Туапсе и Горячий Ключ. 

С 2013 года Краснодарский край является лидером среди субъектов Российской Федерации, 
находящихся в пределах Южного федерального округа, по объему строительных работ и вводу 
жилья в эксплуатацию. 

В связи с социальной значимостью вопроса обеспечения населения жильем в последние 
годы в регионе наблюдаются стабильно высокие темпы роста жилищного строительства. 

Только на момент проверки осуществлялось строительство более 1,7 тыс. многоквартирных 
домов. 

Ежегодно в крае увеличивается и количество объектов долевого строительства (с 639 
 в 2015 году до 682 в первом полугодии 2016 года). 

При этом негативным фактором данной тенденции является регулярный рост числа 
граждан, вложивших денежные средства в строительство жилья и пострадавших от действий 
(бездействия) застройщиков. 

Так, на начало 2015 года в реестр, сформированный в Краснодарском крае во исполнение 
приказа Минрегиона России от 20 сентября 2013 г. № 403 «Об утверждении критериев отнесения 
граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи 
права нарушены, к числу пострадавших и правил ведения реестра граждан, чьи денежные средства 
привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены», были включены 
339 граждан по 15 «проблемным» объектам, а на 1 июля 2016 г. уже 544 гражданина по 32 
объектам. 

Фактически количество пострадавших граждан от действий застройщиков в регионе 
оказалось гораздо больше. По состоянию на 1 июля 2016 г. на территории края имелось 138 
«проблемных» объектов долевого строительства с общим количеством пострадавших граждан более 
9,5 тыс. человек, в число которых входили как объекты из вышеуказанного реестра, так и иные 
объекты, по которым застройщики нарушили свои обязательства перед участниками долевого 
строительства. 

Степень строительной готовности 81 «проблемного» объекта составляла от 0 до 95%. 
Строительство отдельных домов на момент проверки было завершено, однако в силу разных 
обстоятельств (проблемы с вводом в эксплуатацию, «двойные продажи» и др.) права граждан не 
были восстановлены. 

Причинами сложившейся в регионе ситуации в области долевого строительства жилья 
явились как финансовые аспекты, в том числе отсутствие у застройщиков необходимых для 
завершения строительства средств, так и их незаконные действия, которым также способствовало 
отсутствие своевременного и эффективного контроля со стороны региональных органов 
государственной власти и местного самоуправления (возведение объектов без разрешений на 
строительство, путем отклонения от проектной документации, вне предусмотренных генеральным 
планом зонах жилой застройки и т.д.). 

Несмотря на принятые в данном субъекте Российской Федерации правовые, 
организационные и иные меры в сфере долевого строительства органы власти и местного 
самоуправления не гарантировали гражданам в полной мере защиту от действий недобросовестных 
застройщиков. 

Проверкой выявлен ряд застройщиков, нарушивших права участников долевого 
строительства на своевременное получение жилых помещений по договорам и не принимающих 
мер к устранению данных нарушений. В связи с расходованием денежных средств граждан на цели, 

                                                 
* Защитить права граждан, участвующих в долевом строительстве. О проверке исполнения в 

Краснодарском крае законодательства и решений Президента Российской Федерации по вопросам 

защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве // Президентский контроль. – 2017. - № 4. – 
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не связанные со строительством, правоохранительными органами в ходе проверки в отношении 
отдельных застройщиков возбуждены уголовные дела. По другим нарушениям, имеющим признаки 
уголовно наказуемых деяний, организованы дополнительные проверочные мероприятия. 

Наряду с этим по материалам контрольного департамента прокуратурой Краснодарского 
края было возбуждено 4 административных дела за нарушения требований законодательства об 
участии в долевом строительстве, выразившиеся в неопубликовании в средствах массовой 
информации и неразмещении в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования 
проектных деклараций. 

В целом проверка показала, что контрольно-надзорная деятельность не способствовала 
улучшению ситуации в сфере долевого строительства, не предупредила должным образом 
появление в регионе новых «проблемных» объектов и в целом не сократила имеющийся масштаб 
распространенности нарушений прав дольщиков. 

В период с 2013 года по первое полугодие 2016 г. региональным органом контроля в сфере 
долевого строительства — департаментом по надзору в строительной сфере (далее — департамент) 
было проведено всего 40 проверочных мероприятий на предмет использования застройщиками 
«проблемных» объектов денежных средств граждан на цели строительства жилья (29% от общего 
количества таких объектов). 

При выявлении нарушений, связанных с нецелевым использованием средств, департамент 
длительное время ограничивался лишь направлением застройщикам предписаний, которые 
зачастую оставались без исполнения. Практика понуждения недобросовестных строителей к 
возврату денежных средств дольщиков в судебном порядке фактически начата в конце 2015 года, 
когда по отдельным нарушителям сумма нецелевого использования средств составила более 200 
млн. рублей. 

Неэффективным оказалось и планирование уполномоченным органом власти своей 
контрольно-надзорной деятельности в сфере долевого строительства. 

Так, в план проверок на 2015 год департаментом было включено всего 62 объекта 
жилищного строительства, осуществляемого с привлечением средств граждан, и это при том, что на 
территории Краснодарского края на момент формирования данного плана деятельность в указанной 
сфере осуществляло более 193 юридических лиц. Фактически проверено 58 объектов, из которых 
только 4 относились к «проблемным». 

Незначительное количество таких объектов охвачено и внеплановыми проверками. При 
этом департаментом не было налажено межведомственное взаимодействие с иными органами, 
обладающими информацией о застройщиках, объектах и участниках долевого строительства. 
Проверки по их информации не проводились. Отсутствовало должное взаимодействие и с органами 
полиции, которые, в свою очередь, не информировали контролирующий орган о результатах 
рассмотрения направленных к ним материалов, свидетельствующих о наличии в действиях 
застройщиков или должностных лиц признаков преступлений. 

Несмотря на регулярные нарушения, допускаемые застройщиками, департамент 
практически не обращался в суд с заявлениями о приостановлении их деятельности по привлечению 
денежных средств граждан. 

Многочисленные просчеты выявлены и в работе органов местного самоуправления, в 
частности при осуществлении ими муниципального земельного контроля, который не носил 
превентивный характер, проверочные мероприятия зачастую проводились уже после возведения 
многоквартирных домов и их фактического заселения гражданами. 

Проверкой в администрации г. Краснодара установлено, что в списке из 838 проведенных в 
2015—2016 гг. на территории города проверок соблюдения земельного законодательства не 
оказалось ни одной в отношении юридического лица, осуществляющего строительство на условиях 
долевого участия граждан. Вопреки тому, что отдельные многоквартирные дома на протяжении 
нескольких лет строились физическими лицами без разрешительных документов, проверочные 
мероприятия контролирующим органом были организованы только по окончании их строительства, 
а несвоевременно предъявленные иски о сносе незаконно построенных объектов судами были 
отклонены. 

Факты длительного невмешательства муниципалитетов в незаконное строительство имели 
место не только в г. Краснодаре. Широко распространенной подобная практика оказалась в 
муниципальных образованиях, расположенных на Черноморском побережье. С 2012 по 2014 год 
только на территории гг. Новороссийск, Анапа и Геленджик несвоевременно выявлено более 40 
случаев строительства многоквартирных домов физическими лицами на не отведенных для этих 
целей земельных участках. 

Созданная в 2007 году региональная межведомственная комиссия по оказанию содействия в 
защите прав и законных интересов граждан длительное время не реализовывала свои 
координационные функции, ее решения зачастую носили формально-протокольный характер. 
Только в 2016 году комиссия начала проводить более предметную работу, разработав на ряд 
«проблемных» объектов планы оздоровления ситуации «дорожные карты». 
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В условиях недостаточно результативной работы контролирующих органов и 
межведомственной комиссии следует отметить и отсутствие в Краснодарском крае мер 
государственной поддержки обманутых дольщиков, в том числе финансовой. 

Существовавшие в 2013-2015 гг. мероприятия в рамках краевых целевых программ в виде 
субсидирования затрат на обеспечение инженерной инфраструктурой «проблемных» жилищных 
объектов не оказали существенного влияния на восстановление нарушенных прав граждан. Из 
запланированного финансирования в размере 1076 млн. рублей фактически было освоено всего 
339,4 млн. рублей (31,5%), и ввиду ненадлежащего распоряжения бюджетными средствами только 
один из «проблемных» объектов был введен в эксплуатацию при поддержке органов власти края. 

На момент проверки какие-либо формы поддержки граждан, пострадавших от 
недобросовестных застройщиков, отсутствовали. 

Выявлены факты ненадлежащего обеспечения органами исполнительной власти 
Краснодарского края реализации поручений Президента Российской Федерации по вопросам 
защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве. 

Неисполненным оказалось поручение Президента Российской Федерации от 5 сентября 
2011 г. № Пр-2618 о разработке комплекса мероприятий по окончательному решению проблем 
участников долевого строительства с определением источников их финансирования. 

Не должным образом организовано и исполнение поручения Главы государства  
от 18 октября 2012 г. № Пр-2820, касающегося принятия мер по информированию граждан о 
правовых механизмах, регулирующих деятельность в области долевого строительства. 

Так, постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 мая 
2012 г. № 455 утверждена ведомственная целевая программа «Повышение правовой грамотности 
населения Краснодарского края по вопросам участия в долевом строительстве» на 2012—2014 гг. 
При этом финансирование программных мероприятий осуществлено не в полном объеме: на 2012 
год планировалось за счет бюджетных ассигнований 5 млн. рублей, однако фактически выделено и 
освоено 3 млн. рублей; на 2013 год планировалось 5 млн. рублей, выделено и освоено 3,7 млн. 
рублей. 

Более того, несмотря на переходящую актуальность проблематики пострадавших 
участников долевого строительства на территории Краснодарского края, действие данной 
программы досрочно прекращено с 1 января 2014 г. 

В настоящее время в регионе профилактика и предотвращение нарушений законных 
интересов участников долевого строительства посредством системной просветительской работы не 
осуществляется. Отсутствует комплекс мер, связанных с разработкой и размещением информации в 
периодических печатных изданиях и электронных средствах массовой информации, в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в виде социальной наружной рекламы, 
информационных стендов, полиграфической продукции и в других форматах. 

Проверкой выявлено, что в крае не созданы прозрачные условия ведения реестра граждан, 
пострадавших от действий застройщиков. Установленные в законодательстве края критерии 
признания граждан участниками строительства «проблемных» объектов не соответствовали 
критериям, регламентированным федеральным законодательством (например, не были включены 
такие основания для отнесения граждан к числу пострадавших, как ликвидация лица, привлекшего 
денежные средства для строительства многоквартирного дома, либо проведение в отношении него 
процедуры банкротства). 

Помимо отсутствия государственной поддержки обманутых дольщиков, органами власти и 
управления края принимались решения, способствующие занижению их общего количества. В 
частности, имели место необоснованные решения об отказе отдельным участникам долевого 
строительства во включении в реестр пострадавших граждан. Непосредственно сам реестр велся не 
в соответствии с требованиями федерального законодательства, ограничивая права на включение в 
него отдельных граждан. 

Учитывая выявленные системные упущения при реализации региональными органами 
власти полномочий по защите прав участников долевого строительства и в целях снижения 
социальной напряженности, полномочным представителем Президента Российской Федерации в 
Южном федеральном округе рекомендовано главе администрации (губернатору) Краснодарского 
края организовать проведение дополнительных проверочных мероприятий в указанной сфере с 
привлечением территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления. 

О выявленных нарушениях также проинформированы Управление Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в Южном федеральном округе и Главное управление МВД 
России по Краснодарскому краю. 

Устранение нарушений и недостатков находится на контроле в аппарате полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе. 

По материалам контрольного департамента  
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации  

в Южном федеральном округе 
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Часть II 

Справочная и статистическая информация 

 

ДОКЛАД О СОСТОЯНИИ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ПО ИХ УКРЕПЛЕНИЮ ЗА 2016 ГОД* 

(...) 

Значительные усилия направлялись органами прокуратуры на проверки соблюдения прав 

граждан-участников долевого строительства жилья. К сожалению, ситуация в этой области оставалась 

напряженной. По данным Минстроя России, в 2016 году в Российской Федерации имелось 714 таких 

объектов (на 01.01.2016 - 510 объектов). Пострадавшими признаны почти 40 тыс. лиц (на начало 

прошлого года - 42 тысячи). 

В ходе надзорной деятельности принимались меры к пресечению неправомерного расходования 

средств участников долевого строительства, привлечения денежных средств граждан до государственной 

регистрации договоров долевого участия в строительстве, заключения не предусмотренных 

законодательством договоров (Нижегородская, Новосибирская, Рязанская, Саратовская, Челябинская 

области и др.). 

В г. Белгороде по факту хищения привлеченных ООО «СтройДом» более 50 млн. рублей 

участников долевого строительства на основании материалов проверки, проведенной городской 

прокуратурой, следственными органами возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 

(мошенничество) УК РФ, в рамках которого директору названного общества и его заместителю 

предъявлены обвинения в совершении данного преступления. 

На строительство многоквартирного жилого дома в г. Карачеве Брянской области ООО 

«Строитель» по предварительным договорам купли-продажи, заключенным с гражданами, неправомерно 

привлекло около 4 млн. руб. В этой связи по материалам прокурорской проверки следственными 

органами расследовано уголовное дело по части 1 статьи 200.3 (привлечение денежных средств граждан 

в нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов) 

УК РФ, которое направлено для рассмотрения в суд. 

Случаи нарушения обязательных требований и установленного порядка осуществления 

строительства выявлялись органами прокуратуры в Красноярском крае, Астраханской, Вологодской, 

Оренбургской областях и ряде других субъектов Российской Федерации. 

По представлению прокуратуры г. Вологды директором ООО «Малоэтажка 35» устранены 

нарушения градостроительного законодательства, выразившиеся в отступлении при строительстве 

жилого комплекса «Молочные берега» от проектной документации. В настоящее время дом введен в 

эксплуатацию. 

Зачастую к нарушениям прав дольщиков приводили незаконные действия должностных лиц 

муниципальных и региональных органов власти при осуществлении контрольно-разрешительной 

деятельности (республики Адыгея, Мордовия, Краснодарский, Ставропольский края, Волгоградская, 

Вологодская, Ивановская, Сахалинская области и т. д.). Органами прокуратуры Республики Марий Эл 

принесено 56 протестов на муниципальные правовые акты в сфере строительства жилья. По итогам их 

рассмотрения административные регламенты предоставления услуг по выдаче разрешений на 

строительство, выделению земельных участков для строительства и другие приведены в соответствие с 

законодательством. 

Всего в 2016 году органами прокуратуры выявлено 8,4 тыс. нарушений законодательства о 

долевом строительстве, для устранения которых внесено 2 тыс. представлений, на незаконные правовые 

акты принесено 274 протеста, в суды направлено 196 заявлений. По требованиям прокуроров к 

административной и дисциплинарной ответственности привлечено около 2,5 тыс. лиц, по 

постановлениям прокуроров следственными органами возбуждено 89 уголовных дел. 

                                                 
*Доклад Генеральной прокуратуры Российской Федерации «О состоянии законности и правопорядка в 

Российской Федерации и о проделанной работе по их укреплению за 2016 год»: представлен в 

Государственную Думу 21 апреля 2017 г. // Информационные ресурсы Государственной Думы в сети 

Интранет. - http://anunt3.duma.gov.ru (дата обращения: 27.06.2017). - Материалы приводятся выборочно в 

соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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СВЕДЕНИЯ О РЕГИСТРАЦИИ ДОГОВОРОВ УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 

ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА* 

(сводный отчет в разрезе центрального аппарата и территориальных органов 
за январь - декабрь 2016 года) 

 

 

Зарегистрировано договоров 

участия в долевом строительстве 
в том числе жилых помещений 

 
Всего 

в том числе по участникам 

долевого строительства 
Всего 

в том числе по участникам 

долевого строительства 

  Физ. лица Юр. лица  Физ. лица Юр. лица 

Российская Федерация 701 810 620 413 71 459 635 826 562 028 63 936 

Всего по ЦФО 219 491 204 965 13 586 187 884 174 943 12 019 

Белгородская обл. 2 335 2 047 281 2 089 1 847 235 

Брянская обл. 5 035 4 007 722 4 877 3 874 699 

Владимирская обл. 4 956 4 056 890 4 611 3 770 831 

Воронежская обл. 13 362 12 088 1 269 12 287 11 120 1 162 

Ивановская обл. 1 915 1 684 221 1 814 1 602 202 

Калужская обл. 5 015 4 589 414 4 786 4 391 383 

Костромская обл. 2 271 1 945 113 2 232 1 916 103 

Курская обл. 2 309 2 169 140 2 232 2 097 135 

Липецкая обл. 6 282 5 545 661 6 148 5 443 629 

Московская обл. 92 138 88 221 3 865 81 709 78 273 3 387 

Орловская обл. 2 978 2 246 732 2 955 2 236 719 

Рязанская обл. 11 518 11 295 223 7 618 7 416 202 

Смоленская обл. 2 854 2 544 295 2 793 2 496 282 

Тамбовская обл. 3 687 3 227 440 3 280 2 856 404 

Тверская обл. 4 244 3 540 644 3 720 3 037 623 

Тульская обл. 4 181 3 804 317 3 917 3 590 269 

Ярославская обл. 5 544 4 776 684 5 108 4 377 648 

Москва 48 867 47 182 1 675 35 708 34 602 1 106 

Всего по СЗФО 128 064 117 318 10 146 116 796 108 265 7 967 

Респ. Карелия 2 358 1 902 456 1 953 1 529 424 

Респ. Коми 2 082 1 873 148 1 856 1 664 138 

Архангельская обл. и Ненецкий АО 2 487 2 184 267 2 262 1 975 252 

Вологодская обл. 6 733 5 069 1 646 6 355 4 750 1 587 

Калининградская обл. 13 031 11 923 1 080 11 542 10 522 992 

Мурманская обл. 7 0 3 7 0 3 

Новгородская обл. 2 177 1 895 164 2 091 1 845 156 

Псковская обл. 1 422 825 373 1 331 757 350 

Санкт-Петербург 57 518 53 287 4 214 50 531 47 945 2 569 

Ленинградская обл. 40 249 38 360 1 795 38 868 37 278 1 496 

Всего по ЮФО 82 190 76 858 4 602 79 166 74 059 4 378 

Управление по КФО 1 985 1 892 93 1 900 1 809 91 

Респ. Адыгея 1 189 1 135 45 1 170 1 116 45 

                                                 
*Сведения о деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним за январь - декабрь  
2016 года (сводный отчет по Российской Федерации) // Официальный сайт Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии. — https://rosreestr.ru. (дата обращения: 

27.06.2017) — Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно–тематической 

проблематикой библиодосье.  
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Зарегистрировано договоров 

участия в долевом строительстве 
в том числе жилых помещений 

 
Всего 

в том числе по участникам 

долевого строительства 
Всего 

в том числе по участникам 

долевого строительства 

  Физ. лица Юр. лица  Физ. лица Юр. лица 

Респ. Калмыкия 653 648 5 630 626 4 

Краснодарский край 52 324 48 748 3 375 50 493 47 086 3 207 

Астраханская обл. 2 106 1 977 129 2 045 1 928 117 

Волгоградская обл. 7 251 6 871 380 7 064 6 705 359 

Ростовская обл. 16 682 15 587 575 15 864 14 789 555 

Всего по СКФО 14 939 13 932 917 13 084 12 174 820 

Респ. Дагестан 1 656 1 632 23 1 600 1 577 22 

Респ. Ингушетия 735 704 31 666 640 26 

Кабардино-Балкарская Респ. 569 559 10 527 519 8 

Карачаево-Черкесская Респ. 167 166 1 166 165 1 

Респ. Северная Осетия - Алания 2 432 2 415 17 1 770 1 758 12 

Чеченская Респ. 358 350 8 356 350 6 

Ставропольский край 9 022 8 106 827 7 999 7 165 745 

Всего по ПФО 117 431 96 986 15 599 110 071 90 824 14 418 

Респ. Башкортостан 14 948 13 204 1 413 14 015 12 374 1 321 

Респ. Марий Эл 3 755 2 610 1 135 3 576 2 448 1 118 

Респ. Мордовия 2 416 2 198 165 2 380 2 164 163 

Респ. Татарстан 14 059 12 363 1 696 11 932 10 524 1 408 

Удмуртская Респ. 5 407 5 086 261 5 164 4 880 224 

Чувашская Респ. - Чувашия 7 030 5 774 1 241 6 537 5 337 1 185 

Кировская обл. 7 706 6 100 1 587 7 297 5 805 1 473 

Нижегородская обл. 11 098 9 636 1 436 10 364 8 992 1 346 

Оренбургская обл. 4 173 3 778 312 4 111 3 735 294 

Пензенская обл. 4 623 3 118 1 505 4 228 2 862 1 366 

Пермский край 10 215 8 752 1 432 9 641 8 295 1 318 

Самарская обл. 16 719 14 909 1 802 15 844 14 164 1 672 

Саратовская обл. 9 926 4 435 1 308 9 810 4 363 1 266 

Ульяновская обл. 5 356 5 023 306 5 172 4 881 264 

Всего по УФО 46 243 36 428 8 316 44 036 34 865 7 672 

Курганская обл. 1 215 729 136 1 207 725 132 

Свердловская обл. 12 942 11 891 970 12 644 11 728 835 

Тюменская обл. 10 075 7 936 1 652 9 099 7 184 1 428 

Ханты-Мансийский АО 5 482 4 285 847 4 839 3 813 676 

Ямало-Ненецкий АО 654 479 95 562 396 86 

Челябинская обл. 15 875 11 108 4 616 15 685 11 019 4 515 

Всего по СФО 79 563 61 696 16 887 72 141 55 731 15 434 

Респ. Алтай 333 205 48 344 222 42 

Респ. Бурятия 2 443 2 164 279 2 223 1 992 231 

Респ. Тыва 10 10 0 9 9 0 

Респ. Хакасия 1 953 1 575 190 1 889 1 529 174 

Алтайский край 6 262 5 869 393 6 112 5 729 383 

Красноярский край 12 816 8 187 4 572 12 109 7 747 4 305 

Иркутская обл. 9 881 8 273 1 388 6 728 5 392 1 116 

Кемеровская обл. 4 388 3 802 357 4 131 3 582 321 

Новосибирская обл. 31 569 26 148 5 247 28 963 24 207 4 583 

Омская обл. 5 971 1 906 4 037 5 830 1 857 3 945 
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Зарегистрировано договоров 

участия в долевом строительстве 
в том числе жилых помещений 

 
Всего 

в том числе по участникам 

долевого строительства 
Всего 

в том числе по участникам 

долевого строительства 

  Физ. лица Юр. лица  Физ. лица Юр. лица 

Томская обл. 3 121 2 830 289 3 003 2 752 249 

Забайкальский край 816 727 87 800 713 85 

Всего по ДФО 13 889 12 230 1 406 12 648 11 167 1 228 

Респ. Саха (Якутия) 4 897 4 082 738 4 450 3 737 636 

Приморский край 4 059 3 947 68 3 744 3 643 57 

Хабаровский край 2 807 2 404 403 2 565 2 202 363 

Еврейская АО 158 100 11 158 100 11 

Амурская обл. 1 189 962 157 1 130 916 144 

Камчатский край 98 92 1 90 84 1 

Магаданская обл. и Чукотский АО 0 0 0 0 0 0 

Сахалинская обл. 681 643 28 511 485 16 

 
ИНФОРМАЦИЯ В УСТАНОВЛЕННЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* 

 

 

Общее количество зарегистрированных договоров 

участия в долевом строительстве  

с 01.01.2017 по 31.05.2017 

Российская Федерация 252 927 

Всего по Центральному ФО 96 578 

Белгородская обл. 915 

Брянская обл. 1 723 

Владимирская обл. 1 630 

Воронежская обл. 4 480 

Ивановская обл. 793 

Калужская обл. 1 560 

Костромская обл. 668 

Курская обл. 923 

Липецкая обл. 9 512 

Московская обл. 37 231 

Орловская обл. 1 325 

Рязанская обл. 3 182 

Смоленская обл. 1 032 

Тамбовская обл. 916 

Тверская обл. 1 352 

Тульская обл. 1 624 

Ярославская обл. 1 916 

Москва 25 796 

Всего по Северо-Западному ФО 46 715 

Респ. Карелия 646 

Респ. Коми 1 075 

Архангельская обл. и Ненецкий АО 1 615 

Вологодская обл. 1 889 

Калининградская обл. 4 343 

                                                 
*Информация Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в 

установленных сферах деятельности за май 2017 года // Официальный сайт Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии. — https://rosreestr.ru. — Материалы приводятся 

выборочно в соответствии с предметно–тематической проблематикой библиодосье. 
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Общее количество зарегистрированных договоров 

участия в долевом строительстве  

с 01.01.2017 по 31.05.2017 

Мурманская обл. 18 

Новгородская обл. 787 

Псковская обл. 334 

Санкт-Петербург 20 684 

Ленинградская обл. 15 324 

Всего по Южному ФО 27 149 

Респ. Крым и Севастополь 832 

Респ. Адыгея 351 

Респ. Калмыкия 233 

Краснодарский край 17 437 

Астраханская обл. 454 

Волгоградская обл. 1 883 

Ростовская обл. 5 959 

Всего по Северо-Кавказскому ФО 4 249 

Респ. Дагестан 519 

Респ. Ингушетия 201 

Кабардино-Балкарская Респ. 162 

Карачаево-Черкесская Респ. 54 

Респ. Северная Осетия - Алания 478 

Чеченская Респ. 148 

Ставропольский край 2 687 

Всего по Приволжскому ФО 39 330 

Респ. Башкортостан 5 747 

Респ. Марий Эл 1 334 

Респ. Мордовия 724 

Респ. Татарстан 5 419 

Удмуртская Респ. 2 826 

Чувашская Респ. - Чувашия 2 315 

Кировская обл. 1 861 

Нижегородская обл. 4 160 

Оренбургская обл. 1 097 

Пензенская обл. 1 462 

Пермский край 4 116 

Самарская обл. 4 788 

Саратовская обл. 1 829 

Ульяновская обл. 1 652 

Всего по Уральскому ФО 11 721 

Курганская обл. 221 

Свердловская обл. 4 615 

Тюменская обл. 2 847 

Ханты-Мансийский АО 871 

Ямало-Ненецкий АО 237 

Челябинская обл. 2 930 

Всего по Сибирскому ФО 22 306 

Респ. Алтай 78 

Респ. Бурятия 637 

Респ. Тыва 2 

Респ. Хакасия 672 
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Общее количество зарегистрированных договоров 

участия в долевом строительстве  

с 01.01.2017 по 31.05.2017 

Алтайский край 2 255 

Красноярский край 4 382 

Иркутская обл. 2 487 

Кемеровская обл. 1 088 

Новосибирская обл. 8 919 

Омская обл. 672 

Томская обл. 731 

Забайкальский край 383 

Всего по Дальневосточному ФО 4 879 

Респ. Саха (Якутия) 1 538 

Приморский край 1 612 

Хабаровский край 828 

Еврейская АО 43 

Амурская обл. 373 

Камчатский край 6 

Магаданская обл. и Чукотский АО 0 

Сахалинская обл. 479 
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Часть III 

Библиографический список книг,  

неопубликованных материалов парламентских мероприятий,  

публикаций в журналах, газетах и интернет-ресурсах 

2016-2017 гг. 

Авдонин Р.В. Законодательные новации в обеспечении защиты прав дольщиков / 

Р.В.Авдонин, Е.А. Зиновьева // Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 2-2. - С. 989-992 

Аганина И.В. Правовая природа и существенные условия договора участия в долевом 

строительстве / И.В. Аганина // Образование и право. - 2017. - № 4.- С. 10-15 

Аснис А.Я. Уголовно-правовая новелла об ответственности за посягательства на законные 

интересы участников долевого строительства многоквартирных домов/ А.Я. Аснис // 

Законодательство и экономика. - 2016. - № 10. - C. 48-54 

Баронин С.А. Особенности развития российского рынка долевого жилищного 

строительства/ С.А. Баронин, Н.Ю. Есафьев, А.А. Тутунджян // Russian Journal of Management. - 

2016. - Т. 4 № 4. - C. 536-543 

Биньковская А. Понятие и содержание долевого строительства объектов недвижимости по 

законодательству России/ А. Биньковская // Право и экономика. - 2016. - № 10. - C. 21-26 

Вербина О.Л. Долевое строительство жилья в свете изменений в российском 

законодательстве/ О.Л. Вербина, Н.Е. Вербина // Градостроительное право. - 2016. - № 4. -  

C. 23-26 

Викторов М.Ю. Обоснование необходимости и достаточности размера процентной ставки 

отчислений застройщиков в государственной компенсационный фонд: квалиметрический 

подход / М.Ю. Викторов, А.Н. Ларионов // Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 4-2. 

- С. 934-940 

Гладких В.И. Уголовно-правовая защита участников долевого строительства/ В.И. Гладких 

// Безопасность бизнеса. - 2016. - № 4. - C. 31-34 

Деготькова И. Дольщикам железобетонные гарантии / И. Деготькова // Московский 

комсомолец. – 2017. - 15 июня. - C. 3 

Дощицын А.Н. Специфика прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность по выявлению, предупреждению, 

пресечению и раскрытию преступлений, совершенных в сфере долевого строительства/  

А.Н. Дощицын // Евразийский юридический журнал. - 2017. - № 1. - C. 271-275 

Ершов О.Г. Конструкции гражданско-правовых договоров в сфере возведения объектов 

капитального строительства: монография / О.Г. Ершов. - М., 2016. - 415 с. 

Жуков А.М. Привлечение к уголовной ответственности нарушителей прав участников 

долевого строительства / А.М. Жуков // Законность. - 2017. - № 1. - С. 13-17 

Защитить права граждан, участвующих в долевом строительстве. О проверке исполнения в 

Краснодарском крае законодательства и решений Президента Российской Федерации по 

вопросам защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве // Президентский 

контроль. – 2017. - № 4. – С. 3-7 

Зимнева С.В. Ответственность застройщика за нецелевое использование денежных средств 
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