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Приобретение недвижимости с помощью договора участия в долевом 

строительстве, понятие и содержание которого раскрыто в ст. 4 ФЗ «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ», 

имеет ряд неоспоримых плюсов. К ним, во-первых, относится исключение 

возможности двойной продажи квартиры, поскольку каждый договор долевого 

участия (ДДУ) подлежит государственной регистрации, во-вторых, наличие у 

застройщика правоустанавливающих актов и надлежащим образом 

оформленной проектной документации, а также отсутствие неисполненных 

обязательств по кредитам и займам. Несомненным плюсом участия в долевом 

строительстве для дольщика является право на получение внесённых им 

денежных средств в случае расторжения договора, а если расторжение 

произошло по вине застройщика, то ещё и право на истребование неустойки.1 

Кроме того, цена за квадратный метр при приобретении квартиры посредством 

долевого участия, как правило, ощутимо ниже, чем средняя цена на рынке 

готового жилья. 

Вместе с тем существует и ряд минусов, к наиболее существенным из 

которых относятся длительность строительства и недобросовестность 

некоторых застройщиков. Последний из недостатков ДДУ встречается 

достаточно часто. Так, по данным Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, на конец января 2019 года в 

реестр проблемных объектов жилищного строительства включено 894 объекта, 

расположенных в 68 регионах России. В них заключено почти 99 тысяч 

договоров долевого строительства.2 

Для защиты прав граждан, права которых по договору долевого участия 

были нарушены, Минстрой Приказом от 12.08.2016 г. утвердило Критерии 

отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

                                                           
1 Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

// Российская газета. - № 292. - 31.12.2004 
2 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: официальный сайт 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.minstroyrf.ru/ 

http://www.minstroyrf.ru/
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многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан 

и правил ведения реестра пострадавших граждан.1 

Несмотря на существование достаточного обширного инструментария, с 

помощью которого государство защищает права граждан, нарушенные в 

процессе долевого строительства, существует ряд проблем в данной области. 

В качестве первой проблемы можно выделить следующее обстоятельство, 

на которое обратил внимание глава Всероссийского центра национальной 

строительной политики Александр Моор. В настоящее время одним из 

действующих критериев отнесения граждан-участников долевого строительства 

к числу пострадавших и внесения их в реестр является неисполнение 

застройщиком объекта незавершённого строительства обязательств по договору 

в течение более 6 месяцев с даты, установленной в договоре, при отсутствии 

прироста вложений в незавершённое строительство такого объекта на 

протяжении 2 отчётных периодов. Александр Викторович высказал своё мнение 

относительно этой проблемы: «Есть факты, когда застройщик максимально 

долго поддерживает видимость стройки, показывая при этом минимальное 

движение по счетам, чтобы вывести собранные с дольщиков деньги и бросить 

стройку».2 

Однако нарушение законодательства, регулирующего долевое 

строительство, наблюдается не только со стороны застройщиков, но и со 

стороны дольщиков. Примерами неправомерного поведения дольщиков служат 

ситуации, когда участник долевого строительства, получив страховые выплаты 

или неустойку по решению суда, остаётся в реестре и продолжает претендовать 

на получение жилого помещения в недостроенном доме. 

Названные проблемы не остались без внимания законодателя, и 12 марта 

2019 года Минстрой России опубликовал на официальном сайте проектов 

                                                           
1 1. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской Федерации от 12.08.2016 г. 

№ 560/пр «Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших 

граждан» (ред. Приказа Минстроя РФ от 24.01.2018 № 37/пр) (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2016 № 45092) 
2 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства российской Федерации от 12.08.2016 г. № 560/пр 

«Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных 

домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан» (ред. Приказа 

Минстроя РФ от 24.01.2018 № 37/пр) (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2016 № 45092)  
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нормативных правовых актов проект Приказа «О внесении изменений в 

критерии отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для 

строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу 

пострадавших граждан и правила ведения реестра пострадавших граждан, 

утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 августа 2016 г. № 

560/пр».1 Изменения, которые предлагаются в названном Проекте, призваны 

решить вышеописанные проблемы. 

С одной стороны, предлагается исключить правило о том, что для внесения 

в реестр граждан, чьи права нарушаются вследствие ненадлежащего исполнения 

застройщиком участия в долевом строительстве, необходимо не только 

неисполнение обязательств в течение полугода, но и отсутствие движения 

денежных средств на счетах застройщиков на протяжении двух отчётных 

периодов. Исключение последнего пункта о движении денежных средств 

позволит в случае несоблюдения графика сдачи объекта не только своевременно 

внести недостроенный объект и застройщика в «чёрный список», что повысит 

степень защищённости участников долевого строительства, но и пресечёт 

возможность вывода активов и вложений дольщиков. 

С другой стороны, Проект предлагает исключить из реестра обманутых 

дольщиков и более не вносить в него лиц, получивших выплату по договору 

участия в долевом строительстве, обеспеченному поручительством банка или 

страхованием гражданской ответственности застройщика. Благодаря этому 

нововведению реестр очистится от мошенников и псевдодольщиков, 

использующий существующий пробел в законодательстве для получения 

двойных выплат. 

                                                           
1 Проект Приказа Минстроя России «О внесении изменений в критерии отнесения граждан, чьи денежные средства 

привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правила 

ведения реестра пострадавших граждан, утвержденные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 12 августа 2016 г. № 560/пр» (по состоянию на 12.03.2019) (подготовлен Минстроем 

России) // Федеальный портал проектов нормативных правовых актов [Электронный ресурс] // URL: 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=89376 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=89376
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В настоящее время данный проект нормативного правового акта Минстроя 

России находится на стадии общественного обсуждения в отношении текста 

Проекта и независимой антикоррупционной экспертизы. По нашему мнению, 

принятие этого Приказа Минстроя России является эффективным способом 

проблемы борьбы как с недобросовестными застройщиками, так и с 

дольщиками, злоупотребляющими своим правом на возмещение убытков 

вследствие нарушения застройщиком договора участия в долевом строительстве. 

Такой же точки зрения придерживается Мария Литинецкая, управляющий 

партнёр компании «Метриум» - одного из крупнейших агентств недвижимости 

Москвы. По её мнению, признание проблемным дома, ввод которого просрочен 

на шесть месяцев независимо от того, есть ли движение на счетах, повысит 

уровень доверия граждан к долевому строительству. 1 

Сейчас уровень доверия невысок, и одна из причин этого – растущее с 

каждым годом количество граждан, чьи права нарушены при долевом 

строительстве. Согласно статистическим данным Минстроя России, по 

сравнению с аналогичным периодом 2018 года, за первый квартал 2019 года 

число договоров участия обманутых дольщиков выросло на 1,8%, при этом в 

Красноярском крае из-за проблем компании «Реставрация» обманутыми 

дольщиками в одночасье стали сразу полторы тысячи человек [6]. 

Однако и эта пугающая статистика не отражает реальную картину. Как 

отметил в интервью Российской Газете Заместитель директора Департамента 

жилищной политики Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации Никита Стасишин, «в одном объекте иногда не 

один дом, а около 10-15 домов», следовательно, количество недостроенных 

домов значительно превышает число недостроенных объектов, отражённых в 

официальной статистике.2 

                                                           
1 Дважды не пройдёт / Российская газета: официальный интернет-портал [Электронный ресурс] // URL: 

https://rg.ru/2019/03/13/minstroj-predlozhil-iskliuchit-iz-reestra-obmanutyh-dolshchikov.html; 
2 Стройка дальше не идёт / Российская газета: официальный интернет-портал [Электронный ресурс] // URL: 

https://rg.ru/2019/01/25/minstroj-nazval-chislo-dolgostroev-i-obmanutyh-dolshchikov.html. 

 

https://rg.ru/2019/03/13/minstroj-predlozhil-iskliuchit-iz-reestra-obmanutyh-dolshchikov.html
https://rg.ru/2019/01/25/minstroj-nazval-chislo-dolgostroev-i-obmanutyh-dolshchikov.html
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Сейчас уровень доверия граждан к долевому строительству невысок, а 

неутешительная статистика признания объектов жилого строительства 

проблемными и наличие в законодательстве положений, усложняющих 

процедуру признания их таковыми, грозят изменить её на ещё более низкую. 

Увеличить степень доверия и устранить пробелы в законодательстве о 

долевом строительстве может предложенный Минстроем проект нормативного 

правового акта, о котором шла речь в ходе научной статьи. Остаётся ждать 

перехода названного проекта с этапа общественного обсуждения на стадию 

завершения разработки проекта нормативного правового акта и формирования 

его окончательного варианта текста, после чего – вступления его в законную 

силу. 
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