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положения сторон в рамках правоотношений в сфере долевого участия в 

строительстве. Суть проблемы заключается в том, что участник долевого 

строительства является наиболее защищаемой законом стороной договора, 

нежели застройщик. 
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Законодательство, регулирующее правоотношения между сторонами в 

рамках заключения договора участия в долевом строительстве, постоянно 

трансформируется и модернизируется, подстраиваясь под новые тенденции. 

Сущность такого явления как долевое участие в строительстве выстроена таким 

образом, что участник долевого строительства при заключении 

соответствующего договора, приобретает право на недвижимое имущество в 

будущем, после сдачи объекта строительства застройщиком. Естественным 

представляется то, что заключение подобного договора является для участника 

долевого строительства рискованным вложением личных либо кредитных 

денежных средств, поскольку остается неизвестным, какие факторы 

впоследствии смогут повлиять на строительство многоквартирного дома и 

возможность получения приобретенного помещения участником долевого 

строительства. В связи с подобными обстоятельствами, законодателем был 

создан ряд санкций, защищающих участника долевого строительства от 

неисполнения застройщиком своих обязательств по договору. Одной из таких 

санкций является взыскание с застройщика в пользу участника долевого 

строительства неустойки за просрочку исполнения обязательства по передаче 

помещения дольщику. Также, в случае, если застройщик в добровольном 

порядке отказывается выплачивать участнику долевого строительства неустойку 

по его требованию, то помимо неустойки в судебном порядке в пользу участника 

долевого строительства может быть взыскан штраф в размере 50 процентов от 

суммы, взысканной с застройщика в пользу участника долевого строительства, в 

соответствии с ч.6 ст.13 Закона «О защите прав потребителей», также 

регулирующего данный вид правоотношений.  Помимо взыскания законной 

неустойки, штрафа и убытков, как в добровольном, так и в судебном порядке, 

участник долевого строительства вправе отказаться от заключенного с 

застройщиком договора, если становится очевидным тот факт, что 

застройщиком не будут исполнены обязательства по договору. К тому же, стоит 

отметить, что в соответствии с Обзором Верховного Суда РФ по отдельным 

вопросам судебной практики о применении законодательства о защите прав 
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потребителей при рассмотрении гражданских дел, утвержденным 01.02.2012 

года, бремя доказывания лежит на продавце/исполнителе, в данном случае, 

застройщике. Немаловажным является и тот факт, что само наличие нарушения 

со стороны застройщика является основанием для удовлетворения судом 

требования о компенсации морального вреда участнику долевого строительства.  

Таким образом, исходя из существующей судебной практики, 

преимущественном судами выносятся решения об удовлетворении либо 

частичном удовлетворении исковых требований участников долевого 

строительства. Однако, активно защищая права участников долевого 

строительства, законодательство в недостаточной мере охраняет права 

застройщика. В условиях наличия подобной правоприменительной практики, 

застройщику необходимо приложить усилия со своей стороны, для того, чтобы 

доказать отсутствие нарушения обязательства со своей стороны, либо 

нарушения обязательства по объективным обстоятельствам, не зависящим от 

действий застройщика. Договором долевого участия в строительстве 

предусмотрена ответственность участника долевого строительства за 

неисполнение своих обязательств по договору в виде внесения определенного 

размера денежных средств. Однако же, от злоупотребления правом со стороны 

участника долевого строительства застройщик практически не защищен.   

Данная проблема становится все более актуальной с развитием сферы 

долевого участия в строительстве, укреплением защиты прав дольщиков на 

законодательном уровне. При этом, только в рамках судебного разбирательства 

застройщик может доказать свою правоту и защититься от злоупотребления 

правом со стороны участника долевого строительства, однако в данном  случае 

застройщику необходимо отказаться от добровольного исполнения 

претензионного требования участника долевого строительства, что является 

риском, так как грозит взысканием с застройщика штрафа, предусмотренного 

законом «О защите прав потребителей», а также понести расходы на защиту 

своих интересов в суде.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(28) 2019              

Alley-science.ru 

Для решения существующей проблемы необходимо  создание механизма, 

по которому возможно определение и доказывание наличия злоупотребления 

правом со стороны участника долевого строительства не только в ходе судебного 

разбирательства. Предупреждение подобных действий со стороны участника 

долевого строительства должно быть предусмотрено на более ранних этапах 

описываемых правоотношений, поскольку взыскиваемые с застройщика 

неустойка, компенсация морального вреда и штраф не должны являться для 

участника долевого строительства средством личного обогащения. К тому же, на 

данный момент на законодательном уровне никак не предусмотрено несение 

потребителем ответственности за уклонение от принятия квартиры. 

Единственный способ, которым застройщик может себя в подобной ситуации 

обезопасить – это передать объект долевого строительства участнику долевого 

строительства по одностороннему акту приема-передачи через два месяца после 

окончания срока передачи объекта, предусмотренного договором. 

При этом, естественно, что защита застройщика от злоупотребления 

правом со стороны участника долевого строительства – это дело рук самого 

застройщика, так как застройщик является юридическим лицом, к тому же 

профессиональным предпринимателем, поэтому обязан предусматривать 

множество рисков, связанных с подобным родом деятельности.  

Не смотря на это, по мнению автора данной статьи, защита прав сторон в 

рамках правоотношений предусмотренных договором участия в долевом 

строительстве, не является равнозначной. Учитывая предыдущий неудачный 

опыт, вызвавший недоверие граждан к инвестированию в строительство, 

государством было приложено максимальное количество усилий для 

обеспечения исполнения обязательств со сторон застройщика, что и повлекло 

проблему, описанную в данной статье. Стоит отметить, что данная проблема 

является не единственной в данной сфере, при этом требует отдельного изучения 

междисциплинарного характера. Возможно, что решение данной проблемы 

привлечет большее количество застройщиков в сферу долевого строительства, 

если законодатель не направит развитие данной сферы в иное русло. 
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