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Аннотация

Объект. История жилищной кооперации в 
России как объект установления социально-
экономических закономерностей.

Предмет исследования. Изменение 
юридических норм в жилищной кооперации 
как инструмент эффективной государственной 
политики кооперации в России направленной 
на понижение социальной напряженности 
в обществе продуктивный путь в 
удовлетворении жилищных потребностей 
населения.

Цель. Формирование правовай концепции 
в области жилищной кооперации в 
России как механизма решения вопросов 
государственного управления и эффективной 
социльно-экономической политики.

Теоретические положения статьи.

Прослеживается история жилищной 
кооперации в России. 

В историческом плане, первые жилищные 
кооперативы возникли в Англии в начале 
XIX века, а в России на столетие позже. 
Изначально, жилищная кооперация – 
прерогатива богатых людей. В советский 
период наблюдается синусоида подъемов 
и спадов. С 1922 г. возникают «жилищные 
товарищества» для бедных слоев (рабочие, 
служащие, безработные, инвалиды); 
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Abstract

Object. History of housing cooperatives 
in Russia to establish socioeconomic 
patterns. 

Subject of Study. Change of legal 
norms in residential building as a tool 
for effective public policy cooperation in 
Russia aimed at lowering social tensions, 
a productive way to meet the housing 
needs of the population.

Purpose. Forming legal concept in 
housing cooperatives in Russia as a 
mechanism for solving problems of 
governance and effective social economic 
policy.

The Theoretical Points of the Article.

The history of housing cooperation in 
Russia is traced back. 

Historically, the first housing 
cooperatives originated in England 
in the early nineteenth century, and 
in Russia for a century later. Initially, 
housing cooperatives has been the 
prerogative of the wealthy. From 1922 
«housing companies» arose for the poor 
(workers, employees, the unemployed, 
disabled persons); then, during the NEP 
for the middle class. In the late 1980s 
HBC became the first possible form of 
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затем, подъем при НЭП и агентами 
кооперации становятся средние слои; 
потом спад - политика свертывания 
НЭПа; наконец, ликвидация всей 
тенденции в 1937 г.; но с 1958 -1962 
г ее возрождение. С конца 1980-ых 
ЖСК стали первой возможной формой 
частного предпринимательства, а затем, 
и первым шагом разгосударствлению 
экономики.

Рассматриваются современные 
жилищные, жилищно-строительные, 
жилищно-накопительные кооперативы.

Среди актуальных проблем 
- отсутствие единого закона о 
кооперативах. Современные ЖСК могут 
способствовать снижению социальной 
напряженности в обществе, сглаживая 
остроту базовых потребностей. Однако, 
складываются факторы торможения: 
рост процентных ставок по кредиту, 
утрата содействия гражданам со стороны 
органов местного самоуправления. Шаг 
вперед - создание паевых ипотечных 
кооперативов, обернулся дискредитацией 
идеи кооперации - хищения денег в 
условиях финансовой бесконтрольности 
махинации застройщика с подставными 
фирмами и искусственным банкротством. 
Жизнеспособность ЖСК советского 
периода в вопросах застройки и 
управления столкнулась с теневыми 
технологиями ТСЖ и представляющими их 
псевдо-кооперативными организациями. 
Сегодня есть шансы восстановления 
исторически оправданных моделей, в 
условиях новой экономики и управления

Ключевые слова: принципы 
кооперативной идентичности, 
жилищные кооперативы, жилищно-
строительные кооперативы, жилищно-
накопительные кооперативы

private enterprise, and then, the first step to 
privatization.

Current housing, housebuilding and housing 
and savings cooperatives are considered.

Among the current problems is the lack of a 
unified law on cooperatives. Modern HBC may 
help to reduce social tension in society However, 
there are some slowdown factors: growing 
interest rates on the loan, lack of assistance to 
citizens by the local authorities. A step forward is 
the creation of a mutual mortgage cooperatives. 
Today in conditions of the new economy and 
management there is a chance of recovering 
historically justified models.

Key words: the principles of cooperative 
identity, housing cooperatives, housing 
construction cooperatives, housebuilding 
cooperatives (HBC), housing and savings 
cooperatives
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1. Введение
Жилищные и жилищно-строительные кооперативы являются разновид-

ностями потребительских кооперативов, призванных удовлетворять по-
требности их членов в жилых помещениях, а также в управлении жилыми 
и нежилыми помещениями в кооперативном доме.

Первые жилищные кооперативы назывались домостроительными и так-
же возникли в Англии в первой половине XIX века. Это было время роста 
городов и резкого увеличения стоимости жилья. Для уменьшения расхо-
дов на его оплату небогатые горожане стали объединяться в домострои-
тельные общества.

Объектом настоящего исследования являются жилищные и жилищ-
но-строительные кооперативы, анализируемые в контексте такого явления 
мирового масштаба, как кооперация вообще и потребительская коопера-
ция в частности.

Рассматриваемые в статье вопросы затрагивались в последнее время 
также в кандидатских диссертациях Лебедевой Ольги Викторовны «Пра-
вовое регулирование кооперации в сфере жилищных отношений» [Лебе-
дева, 2007] и Гимадрисламовой Олеси Рамильевны «Участие в жилищном 
кооперативе как способ удовлетворения жилищной потребности граж-
дан» (Краснодар, 2007), в монографиях Юрьевой Ларисы Анатольевны 
«Договор управления многоквартирным домом» [Юрьева., 2011] и Стрем-
белева Сергея Викторовича «Правовые проблемы управления многоквар-
тирными домами: роль ТСЖ» [Стрембелева, 2012].

Для понимания сущности и социального назначения жилищной и жи-
лищно-строительной кооперации необходимо рассмотреть, как и почему 
возникла такая разновидность юридических лиц, как кооперативы вооб-
ще и потребительские кооперативы – в частности.

Первые в мире кооперативы появились около 200 лет назад, чуть позже 
произошло их законодательное закрепление. Возникновение кооперати-
вов было связано, с одной стороны, со стремлением отдельных социаль-
ных групп ограничить монополию предпринимателей, а с другой стороны, 
кооперативы поддерживались многими экономистами и философами, ко-
торые видели в них первый шаг к социально-справедливому обществу. 
Слово «кооператив» произошло от латинского термина «cooperatio», что 
означает «сотрудничество». И действительно, в кооперативе, как ни в ка-
ком другом виде юридических лиц, сотрудничество призвано играть пер-
востепенную роль. 

Кооперативы, наверное, являются единственным видом юридических 
лиц, на который многие мыслители мира в течение XIX-XX веков возлагали 
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надежды в плане оздоровления экономической и социальной жизни об-
щества. Это – У. Кинг, Ф. Бюше, Луи Блан, Ф. Лассаль, Шарль Жид, П. Уорбасс 
и многие другие. В разное время и в разных странах возникали теории о 
перерождении капитализма, о построении социализма или о построении 
совершенно особой «кооперативной республики», и всё это – на базе ко-
оперативов. Все эти теории исходили из того, что ведение хозяйственной 
деятельности для кооперативов является не самоцелью, а лишь средством 
к достижению более высоких целей (нравственному усовершенствованию 
их членов и т. п.). Из этой же посылки исходили и создатели первых в ми-
ровой истории кооперативов. 

Рассмотрим, например, Рочдельское потребительское общество, воз-
никшее в Англии в 1844 году. Оно считается первым в мире жизнеспособ-
ным кооперативом. Это общество было создано по инициативе двадцати 
восьми средних рабочих, безо всякой посторонней помощи. И в то же 
время создание рочдельского общества было логическим продолжени-
ем кооперативного движения, возникшего в Англии в 20-ых – 30-ых годах 
XIX века в связи с учением Роберта Оуэна. Целью Оуэна не было созда-
ние нового вида юридических лиц – кооперативов. Его цель была более 
глобальна. Он считал, что возможно осуществление «нового нравствен-
ного мира», если разные слои населения добровольно объединятся в еди-
ные коммунистические общины. И кооперативное движение, возникшее 
вследствие распространения его учения, имело первоначально целью 
именно создание такого рода общин.

В 1895 году был основан Международный Кооперативный Альянс (МКА), 
который объединил кооператоров из Австралии, Австро-Венгрии, Англии, 
Бельгии, Голландии, Дании, Италии, Сербии, США, Франции, Швейцарии, 
а позднее и других стран. Идея его организации принадлежала предста-
вителям английского кооперативного движения. Позднее МКА закрепил 
положения, заложенные в основу создания Рочдельского общества, как 
принципы кооперативной идентичности. До 1937 года они действовали в 
такой редакции:

1. свободное членство в кооперативе;
2. демократический характер управления и контроля (один член – один 

голос);
3. распределение прибыли между членами пропорционально сумме 

их операций в кооперативе;
4. ограниченный процент на денежные взносы и вклады членов коо-

ператива;
5. политический и религиозный нейтралитет кооперативов;
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6. продажа товаров только за наличный расчет (запрещение продажи 
в кредит);

7. обязательное осуществление кооперативом воспитательно-просве-
тительной и образовательной работы среди своих членов [6].

Только если организация соответствовала этим принципам, она явля-
лась подлинным кооперативом и могла вступить в МКА.

Кооператив – один из немногих видов юридических лиц частного права, 
основанных на началах социальной справедливости. Так, М. И. Туган-Ба-
рановский писал: «Если тело кооператива создано капитализмом, то душа 
кооператива вдохнута социалистическим идеалом» [Туган-Барановский, 
2010, 14, с. 67]. 

2. История ЖСК начала – середины XX века
Жилищно-строительные кооперативы в дореволюционной России на-

зывались домостроительными обществами, и они являлись наименее раз-
витыми из всех видов кооперативов. Так, в 1910-1912 гг. в крупных городах 
Российской империи были зарегистрированы только несколько домостро-
ительных обществ. Они включали в свой состав лиц с весьма высоким 
заработком. Им удалось построить всего лишь несколько крупных домов 
со всеми техническими усовершенствованиями. Основными причинами, 
задерживающими развитие жилищной кооперации, являлись, во-первых, 
неудовлетворительное законодательство, во-вторых, недоступность жи-
лищного строительства для широких масс вследствие сравнительно низ-
кой заработной платы и, в-третьих, земельный вопрос. Высокая стоимость 
строительных участков служила препятствием развитию не только коопе-
ративного, но и вообще жилищного строительства [Белоусов, 2006, 1, с. 
37].

В послереволюционный период жилье пришло в упадок, поскольку но-
вые дома с начала I мировой войны не возводились, а старые не ремон-
тировались и разрушались. Большевики же проводили такую политику, 
которая не заинтересовывала людей в строительстве и ремонте жилых по-
мещений. Семьи постоянно переселяли и уплотняли. М.А. Орлов пишет об 
этом времени: «У более зажиточных слоев населения широко было рас-
пространено убеждение, что если значительно улучшить данное жилище, 
то скорее всего его отнимет какое-нибудь учреждение или влиятельное 
лицо» [Орлов, 2013, 2]. Кроме того, была уничтожена частная промышлен-
ность в жилищно-эксплуатационной сфере. Поэтому местные Советы не 
справлялись с задачами строительства нового и поддержания в порядке 
существовавшего жилья, и кооперативы были призваны помочь им в этом.
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Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 23 мая 1922 года «О жилищных товари-
ществах» предусматривал создание жилищных кооперативов для более 
эффективной эксплуатации жилья. Постановление ЦИК и СНК СССР от 16 
мая 1924 г. «О содействии кооперативному строительству рабочих жилищ» 
устанавливало государственную поддержку для рабочих жилищно-строи-
тельных кооперативов. Им предоставлялись льготы для получения долго-
срочных кредитов, земли, строительных материалов, по взиманию налогов. 

19 августа 1924 г. ЦИК и СНК СССР было издано Положение «О жилищной 
кооперации». В нем регламентировалась деятельность трех видов жилищ-
ных кооперативных товариществ: а) жилищно-арендные кооперативные 
товарищества (ЖАКТ); б) рабочие жилищно-строительные кооперативные 
товарищества (РЖСКТ); в) общегражданские жилищно-строительные коо-
перативные товарищества (ОЖСКТ). ЖАКТ организовывались в домах, при-
надлежащих местным Советам, в результате объединения нанимателей 
жилых помещений для оптимальной эксплуатации такого дома. РЖСКТ и 
ОЖСКТ создавались для строительства новых, восстановления разрушен-
ных или достройки незавершенных жилищ.

Членами РЖСКТ могли быть только рабочие и служащие государствен-
ных и общественных организаций, а также безработные рабочие, инвали-
ды войны и труда. Круг членов ОЖСКТ был более широк: а) все граждане, 
достигшие 18-летнего возраста и не лишенные по суду гражданских иму-
щественных прав, в порядке, предусмотренном уголовными кодексами 
союзных республик; б) юридические лица в пределах предоставленных 
им прав. Однако РЖСКТ государство предоставляло огромные льготы, а 
ОЖСКТ таких льгот не имели. 

Так, Постановление СНК РСФСР от 29 сентября 1927 г. определяло, что 
для РЖСКТ с преимущественным составом из рабочих паевые взносы 
должны составлять 13% стоимости намеченного строительства, для РЖ-
СКТ с преобладающим составом служащих – 20%. Таким образом, РЖСКТ 
получали от государства огромные денежные ссуды в размере 80-87% сто-
имости домов, причем на очень длительные сроки: для каменных домов 
- до 60 лет и деревянных - до 45 лет. Поэтому в конце 1920-х годов обще-
гражданских кооперативов по СССР в крупных столичных городах насчи-
тывалось не более десятка, в то время как число РЖСКТ уже к апрелю 1925 
г. составляло около 800 кооперативов [Вязова, 2006, 3, с. 38]. 

Положением «О жилищной кооперации» также устанавливалась воз-
можность объединения всех видов жилищно-кооперативных товариществ 
в союзы жилищной кооперации различных уровней - районные, город-
ские, губернские и республиканские. Эти Союзы могли содействовать 
своим членам в организации кооперативов и их страховании, создавали 
заготовительные общества для приобретения стройматериалов и топлива, 
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выдавали кредиты, помогали консультациями специалистов, юридической 
помощью, выпуском специальной литературы и журналов («Жилищное 
товарищество», «Жилищная кооперация» недолговременная газета «Жи-
лец» и др.) [Говоренкова, 2013, 4].

В конце 1920-ых годов начала проводиться политика по свертыванию 
НЭПа и централизации хозяйственного управления страной. Поскольку 
жилищный фонд в основном находился в руках кооперативов, было при-
знано, что они не справились с поставленными задачами. В сфере эксплу-
атации жилья были обнаружены многочисленные нарушения со стороны 
ЖАКТов. В сфере же строительства также не была достигнута цель привле-
чения частных средств, поскольку кооперативные дома строились на 80-
90 процентов за счет государственных кредитов, выдаваемых на срок до 
60 лет. 

Постановлением ЦИК и СНК СССР от 17 октября 1937 г. «О сохранении 
жилого фонда и улучшении жилищного хозяйства в городах» были лик-
видированы жилищно-арендные кооперативы, а также союзы жилищной 
кооперации всех уровней. Жилищно-строительные кооперативы сохраня-
лись только в том случае, если они в течение шести месяцев полностью 
погашали полученный от государства кредит. Было установлено, что стро-
ительство домов жилищно-строительными кооперативами впредь могло 
осуществляться лишь за счет их собственных средств. В результате число 
жилищных кооперативов резко сократилось.

Постановлением Совета Министров СССР от 20 марта 1958 г. № 320 «О 
жилищно-строительной и дачно-строительной кооперации» было при-
знано целесообразным более широкое развитие жилищной кооперации, 
однако ее кредитование пока не предусматривалось.

3. История ЖСК конца XX века
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 1 июня 1962 г. 

№ 561 «Об индивидуальном и кооперативном жилищном строительстве» 
уже предполагалось предоставлять жилищно-строительным коопера-
тивам кредит на строительство жилых домов в размере до 60 процен-
тов сметной стоимости строительства на срок 10 - 15 лет, с погашением 
его ежегодно равными долями. После принятия данного Постановления 
вновь стало увеличиваться число жилищно-строительных кооперативов. 
Жилищный кодекс РСФСР, принятый в 1983 году, содержал целую главу об 
обеспечении граждан жилыми помещениями в ЖСК и пользовании ими.

ЖСК могли создаваться при местных Советах или при предприятиях, уч-
реждениях, организациях, а их членами могли быть лица, нуждающиеся в 
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улучшении жилищных условий. Таким образом, государство хотело сокра-
тить очередь на получение жилья за счет кооперативов.

В результате появились очереди для вступления в жилищно-строитель-
ные кооперативы. Создание ЖСК было связано со сложными бюрократи-
ческими процедурами, и поэтому всех желающих обеспечить жильем не 
удалось. Как отмечалось в Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 31 марта 1988 г. № 406 «О мерах по ускорению развития жи-
лищной кооперации», доля строительства кооперативных домов в общем 
объеме жилищного строительства составляла лишь 7 процентов.

26 мая 1988 года был принят закон «О кооперации в СССР». Т. Е. Абова 
пишет о нем: «Закон о кооперации стал первым законодательным актом, 
сделавшим реальный шаг к разгосударствлению экономики и рынку в пе-
риод, к нему совсем не готовый» [Абова, 1991, 6, 5, с. 7].

Кооперативы стали в конце 1980-ых восприниматься как единственно 
возможная форма частного предпринимательства, и кооперативные прин-
ципы в большинстве из них не соблюдались. Кооперативы конца 1980-ых 
были нацелены на извлечение прибыли, про их социальное назначение в 
обществе не думали, появилось много мошенников в этой сфере. И идея 
кооперации стала терять свою привлекательность в глазах населения. Тем 
более, что когда был принят Закон о кооперации, для нее не было ни ма-
териально-технической базы, ни должного нормативного регулирования, 
ни льготного режима функционирования.

Однако Закон о кооперации был, тем не менее, прогрессивным шагом в 
развитии законодательства. Он регулировал деятельность всех видов коо-
перативов – и производственных, и потребительских, в том числе жилищ-
ных и жилищно-строительных. Еще Постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 31 марта 1988 г. «О мерах по ускорению развития жи-
лищной кооперации», кроме жилищно-строительных кооперативов была 
предусмотрена вторая форма - жилищные кооперативы, которые мог-
ли создаваться не для строительства, а «для приобретения (покупки) у 
предприятий, объединений, организаций и исполкомов местных Советов 
народных депутатов новых или капитально отремонтированных (рекон-
струированных) жилых домов и их последующей эксплуатации». Закон о 
кооперации закрепил и эту новую форму жилищных кооперативов. 

4. Жилищно-кооперативной движение на переходе XX - XXI 
веков

В современной же России до сих пор нет единого закона о коопера-
тивах, который бы утверждал принципы деятельности кооперативов, 
одобренные Международным Кооперативным Альянсом, провозглашал 
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социальное назначение кооперативов и закреплял повышенную заботу 
государства о данной разновидности юридических лиц, которым сложно 
выжить в эпоху жесткой конкуренции. В союзном Законе о кооперации 
было много недостатков, но все же аналога ему в России сейчас нет и его 
опыт необходимо учитывать для подготовки Российской кооперативной 
конституции.

Современное понимание кооперативов отражается в Заявлении о коо-
перативной идентичности, принятом на XXXI Конгрессе Международного 
Кооперативного Альянса, посвященном его столетнему юбилею, состояв-
шемуся в г. Манчестер (Великобритания) 21 сентября 1995 г. : «Кооператив 
– это самостоятельная организация людей, добровольно объединившихся 
с целью удовлетворения своих общественно-экономических, социальных 
и культурных потребностей и устремлений посредством демократически 
управляемого предприятия, находящегося в совместном владении его чле-
нов». В Заявлении определены также следующие принципы деятельности 
кооперативов: 1) добровольное и открытое членство; 2) демократический 
членский контроль; 3) экономическое участие членов; 4) автономия и не-
зависимость; 5) образование, повышение квалификации и информация; 
6) сотрудничество между кооперативами; 7) забота об обществе [2013, 6].

Деятельность любого кооператива направлена, в конечном счете, на по-
нижение социальной напряженности в обществе путем удовлетворения 
потребностей в основном менее обеспеченных слоев населения. Поэтому 
государству выгодно оказывать поддержку кооперативам, чтобы избежать 
социального взрыва. Однако важно, чтобы такая поддержка не преврати-
лась в прямой административный государственный контроль, как это было 
в дореволюционный и советский периоды развития кооперативов. 

Как отмечалось выше, государственная помощь ЖСК в советское время 
выражалась в том, что они создавались при исполнительных комитетах 
местных Советов народных депутатов, при предприятиях, учреждениях и 
организациях, а также при колхозах и иных кооперативных и обществен-
ных организациях. Соответственно, органы власти выделяли им землю под 
застройку. Кроме того, государство выделяло ЖСК кредит в размере до 
60% стоимости строительства на 15 лет под 0,5% годовых.

Постепенно процент по кредиту увеличивался. Сначала до 3%, а к кон-
цу 80-х и до 8%. В 90-е годы все резко поменялось. Денег на кредитова-
ние в федеральном бюджете не стало, поэтому сформированные (но не 
внесшие деньги) коллективы пайщиков были распущены, выделенные зе-
мельные участки и проектная документация переориентированы на ком-
мерческую продажу. Кооперативы, где деньги были внесены, буквально 
дотягивали. Последний дом построили в 1999 году [2013, 7]. 
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Органы местного самоуправления перестали содействовать гражданам 
в создании ЖСК. Очереди на вступление в жилищно-строительные коопе-
ративы в Москве были расформированы распоряжением Департамента 
жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы от 23 августа 2002 г. 
№ 278 «О снятии граждан с учета на приобретение жилой площади в до-
мах жилищно-строительных кооперативов (ЖСК)». Правда, распоряжени-
ем Департамента жилищной политики и жилищного фонда г. Москвы от 2 
декабря 2003 г. № 553 «Об учете граждан на приобретение жилых поме-
щений в ЖСК» положение о расформировании очередей было отменено. 
Чиновникам было дано указание подтверждать факт состояния на учете 
на приобретение жилой площади в доме ЖСК, «принимая во внимание 
отсутствие в последнее время практики формирования ЖСК при органах 
исполнительной власти города Москвы и с учетом права граждан на само-
стоятельное объединение в ЖСК или ЖК».

В 2000-ые годы начали появляться паевые (потребительские) инвести-
ционные (ипотечные) кооперативы, которые аккумулировали средства 
граждан для строительства и (или) приобретения жилья. Сначала гражда-
нин вступает в члены кооператива и накапливает средства в размере от 
30% до 50% стоимости оговоренной квартиры. Затем кооператив предо-
ставляет этому члену кредит в размере недостающей суммы для покупки 
квартиры за счет средств, внесенных в паевой фонд другими членами ко-
оператива или за счет банковского кредита. Процент по кредиту для члена 
кооператива очень небольшой – от 1% до 5% годовых. Квартира приобре-
тается в собственность члена кооператива, а сам кооператив приобретает 
на нее право залога (реже использовался другой вариант – приобретение 
квартиры в собственность ПИКа с предоставлением права пользования 
пайщику, у которого право собственности на квартиру возникает с момен-
та полной выплаты пая). 

Таким образом, ПИКи построены по принципу кассы взаимопомощи 
или общества взаимного кредита. Конечно, приобретение квартиры пу-
тем вступления в ПИК обойдется дешевле, чем если брать ипотечный кре-
дит в банке. Однако есть и опасности. ПИКи очень похожи на финансовые 
пирамиды – ведь квартиры для старых членов покупаются в основном за 
счет притока денег от новых членов. А.В. Афонина пишет о ПИКах: «несмо-
тря на то, что кооперативы гарантируют исполнение своих обязательств на 
словах, на деле - лица, вступающие в их состав и вкладывающие сейчас 
свои деньги, не защищены в правовом плане» [Афонина, 2008, 8].

Защитить интересы членов ПИКов и иных построенных по тому же прин-
ципу кооперативов был призван Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. 
№ 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» (ЖНК). Он устанав-
ливает требования по обеспечению финансовой устойчивости ЖНК и по 
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осуществлению контроля за их деятельностью со стороны Федеральной 
службы по финансовым рынкам. В законе заложена сложная процедура 
приема новых членов ЖНК, сведения о каждом из которых необходимо 
подавать в единый государственный реестр юридических лиц. Квартира 
для члена ЖНК приобретается первоначально в собственность коопера-
тива, а пайщику передается в пользование. И только после полной выпла-
ты паевого взноса член кооператива приобретает право собственности на 
квартиру.

Закон № 215-ФЗ предусматривает, что учредительные документы коо-
перативов, осуществляющих деятельность по привлечению и использова-
нию денежных средств граждан на приобретение жилых помещений, за 
исключением учредительных документов жилищных и жилищно-строи-
тельных кооперативов, подлежали приведению в соответствие с законом 
«О жилищных накопительных кооперативах» в течение года со дня его 
вступления в силу. В противном случае они подлежали ликвидации.

Однако существовавшие ПИКи не захотели подчиняться закону № 215-
ФЗ. Они рассуждали так. ГК РФ в ст. 116 определил, что «правовое по-
ложение потребительских кооперативов, а также права и обязанности их 
членов определяются в соответствии с настоящим Кодексом законами о 
потребительских кооперативах». В настоящее время закона о потреби-
тельских ипотечных кооперативах не имеется, поэтому потребительские 
ипотечные кооперативы руководствуются ст. 6 ГК РФ об аналогии зако-
на. Однако применение закона по аналогии возможно только тогда, когда 
существует пробел в соглашении сторон. ПИКи же считали, что их дея-
тельность регулируется такими «соглашениями сторон», как Устав потре-
бительского ипотечного кооператива и «членский контракт» [2013, 9].

ПИКи в очередной раз дискредитировали идею кооперации в глазах 
населения. Квартиры в таких кооперативах, как правило, получали лишь 
несколько первых членов. Они начинали рассказывать об этом своим зна-
комым, давая ПИКу рекламу и привлекая новых пайщиков. Основная часть 
денег в отсутствие финансового контроля использовалась не на приобре-
тение квартир, а выводилась из кооператива через подставные фирмы. 
Поэтому появились «обманутые пайщики». В 2008 году были возбуждены 
уголовные дела в отношении руководства таких ПИКов, как «Общее дело», 
«Жилищная перспектива», «Совместная инициатива», «Департамент на-
родной ипотеки и строительства», «Содружество-Инициатива», КСЖ «Кре-
до», «Строим вместе» [Игнатова, 2013, 10].

5. Pro et Contra: истории и современная ситуация
Восстановить доверие к кооперативам призваны классические ЖСК. 

Поскольку в постсоветский период практически прекратилось их образо-
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вание при поддержке органов местного самоуправления, новые ЖСК в 
условиях жесткой конкуренции на строительном рынке почти не создава-
лись. Однако в последнее время внедряется практика создания ЖСК при 
банкротстве застройщика по договорам участия в долевом строитель-
стве. Федеральным законом от 12 июля 2011 г. № 210-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и 
статьи 17 и 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Фе-
дерации в части установления особенностей банкротства застройщиков, 
привлекавших денежные средства участников строительства» предусмо-
трено, что в ходе процедур банкротства собрание участников строитель-
ства вправе обратиться в арбитражный суд с ходатайством о погашении 
требований участников строительства путем передачи прав застройщи-
ка на объект незавершенного строительства и земельный участок создан-
ному участниками строительства жилищно-строительному кооперативу 
или иному специализированному потребительскому кооперативу. В Пер-
ми, например, уже разработали схему государственной поддержки таких 
ЖСК. Пермское агентство по ипотечному жилищному кредитованию пла-
нирует выдавать участникам этих ЖСК ипотечные займы на срок до 15 лет 
за счет средств бюджета Пермского края [Трапезников, 2011, 11].

Реанимировать деятельность жилищных кооперативов призван и Феде-
ральный закон от 18 июля 2011 г. № 244-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О содействии развитию жилищного строительства». В 
соответствии с данным законом Федеральный фонд содействия развитию 
жилищного строительства (Фонд РЖС) осуществляет передачу земельных 
участков Фонда различным видам жилищных кооперативов под строи-
тельство бесплатно. Правда, это касается только кооперативов, объеди-
няющих государственных служащих, военных, педагогических и научных 
работников. Во исполнение данного закона было издано постановление 
Правительства РФ от 06 июня 2012 года № 558 «Об утверждении типо-
вого устава жилищно-строительного кооператива, создаваемого в целях 
обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации».

В соответствии со ст. 38 Земельного кодекса РФ приобретение земельно-
го участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, или права на заключение договора аренды такого земель-
ного участка, возможно только на торгах. И. Невинная отмечает: «Доля 
расходов на землю в себестоимости жилья составляет, по экспертным 
оценкам, 6-13 проц. для многоквартирных домов и от 25 проц. и выше - 
для «малоэтажки» [Невинная, 2011, 12]. Поэтому жилищные кооперативы 
как некоммерческие организации не всегда могли конкурировать с дру-
гими застройщиками при приобретении земли. Закон № 244-ФЗ призван 
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оказать государственную поддержку тем жилищным кооперативам, члены 
которых работают на благо общества.

Деятельность жилищных и жилищно-строительных кооперативов в на-
стоящее время регулируется ст. 116 ГК РФ о потребительских кооперативах 
и разделом V Жилищного кодекса РФ. Еще Законом СССР от 6 марта 1990 
№ 1305-1 «О собственности в СССР» было впервые предусмотрено, что 
член жилищного или жилищно-строительного кооператива, полностью 
внесший свой паевой взнос за квартиру, предоставленную ему в пользо-
вание, приобретает право собственности на нее (п. 2 ст. 7). Данное поло-
жение было воспринято Законом РСФСР от 24 декабря 1990 г. № 443-1 «О 
собственности в РСФСР», а затем ГК РФ и ЖК РФ. ГК и ЖК также устанавли-
вали, что собственникам квартир в многоквартирном доме принадлежат 
на праве общей долевой собственности общие помещения дома, несущие 
конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-техническое 
и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживаю-
щее более одной квартиры.

Получалось, что в жилищном кооперативе, в котором все его члены пол-
ностью выплатили паевые взносы, основной задачей становилось уже не 
обеспечение его членов жильем, а грамотное управление общим имуще-
ством. Но для этого существовало другое юридическое лицо – товарище-
ство собственников жилья (ТСЖ). Поэтому при принятии ЖК РФ посчитали, 
что жилищный или жилищно-строительный кооператив, в котором все 
его члены полностью внесли паевые взносы за предоставленные этим ко-
оперативом жилые помещения, подлежал преобразованию в товарище-
ство собственников жилья или ликвидации (ст. 14 Федерального закона от 
29 декабря 2004 г. № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса 
Российской Федерации»).

Однако многочисленные ЖСК, созданные в советское время, в которых 
их члены полностью выплатили свой пай, успешно справлялись с задачей 
управления общим имуществом и не хотели преобразовываться в ТСЖ. 
Поэтому с 1 сентября 2006 года данная норма утратила силу. В ст. 110 ЖК 
четко прописано, что жилищным или жилищно-строительным кооперати-
вом признается добровольное объединение граждан и (или) юридических 
лиц на основе членства в целях удовлетворения потребностей граждан 
в жилье, а также управления жилыми и нежилыми помещениями в коо-
перативном доме. Жилищные кооперативы создаются для приобретения, 
строительства или реконструкции многоквартирного дома, но когда эта 
цель реализована, они могут управлять общим имуществом не хуже ТСЖ. 

Таким образом, в настоящее время успешно функционируют созданные 
в советское время ЖСК, осуществляющие управление общим имуществом 
многоквартирного дома, а также постепенно начинает оказываться госу-
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дарственная поддержка в создании новых ЖСК для строительства домов 
или его завершения. Различного рода псевдо-кооперативным организа-
циям не удалось дискредитировать идею жилищной кооперации. ТСЖ не 
удалось вытеснить ЖСК из сферы управления общим имуществом мно-
гоквартирного дома. Некоторые исследователи предлагают объединить 
жилищные кооперативы, ЖСК, ЖНК и ТСЖ путем введения в законода-
тельство специализированного потребительского кооператива по стро-
ительству, реконструкции и эксплуатации недвижимости [Макаров, 2008, 
13]. Представляется, что не следует сводить ТСЖ к потребительскому коо-
перативу. Если в ТСЖ есть крупный собственник, он хочет влиять на при-
нятие решений, а в потребительском кооперативе он это делать не сможет. 
Каждое из перечисленных юридических лиц решает свои задачи, и совсем 
не обязательно их унифицировать.

Кооперативы прошли долгий путь развития. Они призваны помогать 
людям, объединившись, сводить к минимуму затраты на удовлетворение 
самых насущных потребностей. Одной из основных является потребность 
граждан в жилье. Поэтому различные жилищные кооперативы нуждаются 
в особой поддержке со стороны государства. 
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