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Аннотация. Несмотря на уже принятые меры по совершенствованию законодатель-

ного регулирования, в этой области возникают все новые трудности, связанные с нару-

шением прав участников строительства. Актуальность вопроса обусловлена и высокой 

социальной значимостью указанной отрасли строительства. Статья содержит общее 

описание возникающих при страховании ответственности застройщика, а именно при-

менение материалов ненадлежащего качества в строительных работах, а также пред-

лагаемые подходы к их разрешению. 
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В данной работе затрагивается вопрос 

ответственности и причины за качество 

строительства и страхование ответствен-

ности застройщика на территории Россий-

ской Федерации и других зарубежных 

странах.  

На сегодняшний день застройщики, пы-

таясь защитить себя, создают собственные 

резервные фонды, но объем направляемых 

в них денежных средств минимальный, 

заказчики неохотно соглашаются с усло-

вием увеличения сметы строительства. 

Для застройщиков значительно эффектив-

нее предусмотреть в смете строительства 

дополнительные затраты на осуществле-

ние страхования, что, в свою очередь, по-

зволит застраховать весь комплекс строи-

тельных рисков. 

Обязательное страхование ответствен-

ности застройщиков за неисполнение сво-

их обязательств по договору участия в до-

левом строительстве позволяет в дальней-

шем избежать распространенного в на-

стоящее время нарушения прав участни-

ков долевого строительства. Существен-

ным фактом в этом слаженном механизме 

является независимости страховой компа-

нии от самого застройщика. Так, напри-

мер, во Франции страхование рисков при 

строительстве существует с 1979 г. В Гер-

мании комплексное страхование от всех 

рисков обходится в 2% от сметной стои-

мости строительства объекта. В Италии 

такой вид страхования является обяза-

тельным, так же как и во Франции. Стра-

хователями ответственности за неиспол-

нение обязательств по договору участия в 

долевом строительстве будут являться за-

стройщики, осуществляющие привлечение 

денежных средств участников долевого 

строительства.  

В Российской Федерации, равно как и в 

иных постсоветских странах, энергетиче-

ская результативность в жилом секторе 

вплоть до этих пор пребывает в низком 

степени. Данное затрагивает не только 

лишь старых строений, нередко и новые 

жилые здания считаются неэнергоэффек-

тивными. Наравне с невысокими промыш-

ленными нормативами, один из факторов 

этой трудности может являться недоста-

точно высокое свойство произведенных 

работ.  

Как правило, собственники в России не 

знают, что они могут сделать при обнару-

жении дефектов в своей новой квартире. В 

процессе строительства может участвовать 

не одна организация, и не всегда очевидно, 

кто в действительности несет ответствен-

ность за дефекты. Собственникам может 

казаться, что процедуры взаимодействия с 

застройщиком с целью устранения дефек-

тов слишком сложные и непонятные. По-

этому в большинстве случаев они решают 

делать ремонт самостоятельно или, в слу-

чаях незначительных проблем, продолжа-
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ют жить с ними дальше. 

В последствии завершения строитель-

ства объекта капитального постройки ли-

цо, осуществляющее построение, должно 

предоставить застройщику подобного объ-

екта итоги инженерных изысканий, пред-

назначенную документацию, акты освиде-

тельствования трудов, конструкций, уча-

стков сетей инженерно-технологического 

обеспечения предмета капитального 

строительства, другую документацию, 

требуемую в целях эксплуатации подобно-

го объекта. Бумаги в строительство и вве-

дение объекта в использование. 

В соответствии со статьями 754 – 755 

Гражданского кодекса РФ за качество по-

строенного объекта, в том числе за его со-

ответствие оговоренным в договоре строи-

тельного подряда, материальную ответст-

венность несет Генеральный подрядчик. 

Он же несет ответственность за возмож-

ность эксплуатации построенного объекта 

в течение гарантийного срока, а также за 

выявленные в течение этого срока недос-

татки объекта (являющиеся результатом 

допущенных им нарушений. Если уста-

новленный гарантийный срок составляет 

менее 5-ти лет, то Генподрядчик все равно 

несет ответственность за недостатки объ-

екта, выявленные в течение 5-ти лет с мо-

мента сдачи объекта. 

Гарантийные сроки могут быть различ-

ными в зависимости от вида и результата 

строительных работ, но в любом случае 

они определяются законом либо условия-

ми договора. При строительном подряде, 

напротив, в ст. 756 ГК РФ указан макси-

мальный пятилетний срок с момента пере-

дачи заказчику результата строительных 

работ, который применяется в том случае, 

если договором или законом не установ-

лено иное (статьи 724, 756 ГК РФ). Кроме 

того, за недостатки, обнаруженные в ходе 

строительства и в процессе эксплуатации 

объекта несет имущественную ответст-

венность и проектировщик (архитектор) 

(ст. 761 ГК РФ). 

Законодательство Российской Федера-

ции отчетливо даёт определение ответст-

венности за качество строительства и пра-

ва потребителей в этой области. Анализ 

судебных случаев за последние годы пока-

зал, что вероятность выиграть судебный 

процесс и возместить ущерб собственни-

ками достаточно высока. Однако, покупа-

тели зачастую не знают своих прав, и 

имеют мало шансов выиграть дело, если 

документы, подаваемые в суд, оформлены 

ненадлежащим образом. Даже, если доль-

щик знает о своих правах не принимать 

квартиру при наличии недостатков, то не-

которые дефекты либо сложно, либо не-

возможно выявить до подписания акта 

приемки работ при визуальном осмотре, 

они проявляются только после прожива-

ния в квартире. Повышение осведомлен-

ности о том, как правильно принимать но-

вое жилье, на что нужно обращать внима-

ние в первую очередь, где могут быть по-

тенциальные проблемы, как обнаружить 

источники скрытых дефектов, было бы 

полезным при решении данной проблемы. 

Новое условие для застройщика о стра-

ховании гражданской ответственности, 

содержащее в себе обязательство обеспе-

чивать привлеченные средства дольщиков 

даст возможность уменьшить угроза для 

владельцев квартир не приобрести покры-

тие (убытков вреда при повреждении зда-

ния. Но, присутствует угроза, то что вне-

дрение аналогичного страхования возмож-

но спровоцирует подорожание жилища в 3 

– 5%. Отталкиваясь от всего перечислен-

ного выше возможно выработать выводы 

сравнительно продукта а непосредственно 

самих строй использованных материалов, 

в целях охраны прав пострадавших в по-

крытие (убытков ущерба, причиненного их 

жизни, самочувствию либо имуществу, 

окружающей природной среде в следствии 

применения продукта (выполнения работ, 

оказания услуг), произведенной (реализо-

ванных либо оказанных) с минусами и ни-

как не надлежащей санитарным общепри-

знанным меркам и правилам, а кроме того 

условиям технических регламентов пред-

полагается принять ФЗ «Об обязательном 

санитарно-эпидемиологическом страхова-

нии». 

В нем должны устанавливаться право-

вые, экономические и организационные 

основы обязательного страхования ГО из-

Про  бизнес хочу вам задать несколько вопросов. См отрите, я нашла здесь такую инф ормацию, в общем, эта инф ормация связана с т ем, что, насколько я знаю, второй день уже идет  борьба за законоп роект  о запрет е родственникам чин овников заниматься бизнесом в Госдуме, заниматься предприн имательской деятельностью. Журова: А б орьба ид ет  где? Собчак: Рассматривает ся Госдумой, КПРФ —  это не «Единая Россия», К ПРФ внесла этот  законопроект . Вы даже пол ожительно о нем высказывались в прессе. Журова: Я высказывалась? Собчак: Да. Вы сказали, что, в принцип е, вы считает е, что можно. Н е помните такого? Журова: Н ет . Собчак: В смысле? А что вы сейчас считаете? Родственникам депутатов Госдумы можно заниматься бизнесом? Журова: Вообще-то, вы знает е, когда 

поднимали этот  вопрос, я помню, неодн ократно у нас высказывались коллеги тоже по этому поводу, я всегда говорила о том, как провести эту параллель хорошо, если де йствительно жена какого-то чел овека или муж занимался до этого б изнесом, когда чел овек вошел в пол итику и стал чиновником, ему что надо, от  всего этого отказаться, закрыть и т .д.? Я говорю после. Со бчак: Н у а как тогда бороться с коррупцией , когда...? Журова: Н ет , стоп, я говорю про то, что ког да это уже было, тогда над о просто быть... Собчак: Хор ошо, ваши пр едложен ия, как избежать, условно, синдрома батута? Журова: Н о мы же говорим п ро че стные контракты, и тогда этот  родственник не должен заниматься тем бизнесом, в котором, соответ ственно, напрямую, например, раб отает  этот  чиновник и т .д. Собчак: 

Давайте на конкрет ном примере, честный это бизнес или не оче нь. У вас, например, есть орга низация бла готворительная —  бла готворительный ф онд Свет ланы Журовой «Спорт  и д остоинство», да? Журова: Да. Собчак: Я взяла учредительный д окумент , эту организацию возг лавляет  ваш бывший муж, и у нее есть дочерняя компания —  ООО, вполне коммерческая, под названием «Спо ртивное аге нтство». И  у этого «Спортивного а гентства», я тоже подняла инф ормац ию, она в открытом доступе, на 2013 го д, ког да вы были еще женаты, он еще не был вашим бывшим м ужем, эта компания коммерческая, повторюсь, внутри благотворительного ф он да выигрывает  тендеры по Лени нгра дской области по пр оведен ию культурной про граммы Восьмых балтийских юношеский спортивных игр 2013 

года в Выбор ге. То есть в том округе, гд е вы в тот  момент  избирает есь, получает  за это 2180000 рублей. Орга низация, п одготовка  юн ошеских игр —  еще 472 тысячи рублей . Оказание услуг по прове дению ба лтийских юношеских игр в Выборг е Лен ингра дской области —  еще милли он 700 рубл ей и еще 500 тысяч рублей. То есть компания коммерческая, которую возглав ляет  ваш муж на тот  момент , 2013 год, в регио не, где вы изб ирает есь, получает  огромно е количество тендеров выи гранных. Журова : По нятия не имею, Ксения. Первый ра з слышу. Собчак: Смотрите, отк рытая инф ормация. Журова: Интересно. Спаси бо. Собчак: Вы когда- нибудь были на этих спортивных играх в Выбор ге? Журова: Н ет , конечно . Я первый раз слышу об этом. Вы мне открыли глаза. Собчак: Хорошо, а как можно 

прокомментировать? Журова: Вы знает е, у меня с мужем давно плохие отношен ия, если вы хотите это услышать. Я понятия не имею, я даже не знала, что... Собчак: То есть вы хотите сказать, что он за вашей спиной в 2013 го ду это проводил? Журова: Откуда я знаю? Серьезно, я первый раз слышу. Я воо бще не знаю, что такая компания... Во- первых, я не имею к этому ф онду, это мое имя только. Собчак: Н ет , это я знаю. Н о смотрите, учредительный документ , ф онд «Спорт  и д остоинство». Вы же имеете к  нему отношение? Журова: То лько имя. Я вооб ще  там не занималась... Собчак: Как же вы дает е свое имя ООО «Спортивное агентство», коммерческая структура вашего мужа. Журова: Я понимаю, да. Это вы меня хорошо так, наверное, подлов или, на до было... Я ему воо бще хотела закрыть 
уже лет  5, потому что оно не занималось ничем. Собчак: Как не зан ималось? 2013 го д. Журова: Я даже не знала, что там еще какие-то были спортивные аг ентства. Собчак: Он владел доче рней компан ией, а эта дочерняя компа ния выигрывала тенд еры. Журова: Понят ия не имею, п равда, вы меня врасплох поймал и, и я, правда , уже хотела, как минимум 5 или 6 лет  закрыть его, говори ла: «Закройте ег о, пожалуйста». Собчак: Н о вы понимает е, что со стороны, условно, ко гда вы гово рите: «Я воо бще не знаю, и мой муж это делал за моей спин ой» звучит  это для обычного  телезрителя странно. Журова: Я пон имаю, да. Собчак: Т о есть все депутаты будут  говорить, вы понимает е, именно так, если вы не примите этот  закон, они все будут  говорить о законе, что супруг н е имеет  права или супруга 

заниматься бизнесом, если он женат  на чиновнике. Жу рова: М не очень хочет ся погово рить с бывшим супругом и уточнить, что это такое, потому что, я говорю, у меня было желание... Собчак: Т о есть он реально за вашей спин ой, будучи женатым на вас, это делал? Журова: Понятия не имею. Н аверное. Я думаю, что он сам не знал. У меня есть предп оложение, что о н не знал про это спортивно е агентство, и тоже никог да даже и не думал о том, что такое может  быть. Собчак: Как не знал? Это невозможно, это же все -таки документы, оф ормленные на него, и это он, усл овно, имеет  к этому прямое отношение, то есть это... А вы сказали, что у вас плохие отношения. Вы имеете в виду, что вы прям как-то плохо расстались, он как-то поступил неправильно п о отношению к вам? Жур ова: Да, мы не 
очень хорошо расстались, получает ся, в итоге, по ф акту. Собчак: Это связано с экономическими какими-то вопросами? Журова: Н ет , вообще никак. Я об этих вещах, по крайней мер е, точно не знала, вы мне открыли глаза, значит , я прави льный шаг сдела ла, и, честно гово ря, я очень расстроена сейчас , потому что я предпола гала какие-то такие вещи за своей спин ой, а теперь я еще больш е расстроена. Собчак: Вы изви ните, если я вас расстроила, но я, как журналист ... Журова: Вы реаль но меня расстроили д о слез, я просто вообще в шоке. Я многое что от  не го ожидала, но такого нет . Спасибо вам, Ксен ия, я, по край ней мере, знаю. Н ет , я хотела закрыть это очень давно, я понимала, что это неправильно, ко гда ты даешь имя благ отворительному ф онду, хочешь сделать что-то хорошее, в итоге у 

тебя не получает ся, потому что ты не находишь на него день ги, ни к опейки не можешь на него найти, а кто-то за твоей спиной там что-то делает  —  для меня это шок, сейчас вы повергли меня в шок, потому что я очень хотела сделать хороший ф он д, помогать, но мне никто не давал деньги , а выясняет ся, что, оказывается, за спиной можно делать что-то. У меня большие воп росы. Спасибо, буду узнавать, что это такое. Собчак: Я надеюсь, вы по говорите со своим бывшим супругом,  и выясните, на деюсь, что вы поймет е, что Дождь тоже бывает  полезен. 
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готовителей, исполнителей, продавцов 

(далее – обязательное санитарно-

эпидемиологическое страхование). Это 

становится особенно актуальным в свете 

ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности», который сокращает список 

лицензируемых видов деятельности почти 

в два раза и в будущем вводит упрощен-

ный порядок их получения с одновремен-

ным обязательным страхованием ГО. В 

этой связи государству необходимо пере-

смотреть приоритеты в развитии страхово-

го бизнеса России и создать соответст-

вующую законодательную базу для гармо-

ничного экономического стимулирования 

такого важнейшего социально-значимого 

вида страхования, как обязательное стра-

хование ГО изготовителей, продавцов и 

исполнителей за качество продукции с 

учетом особенностей санитарно-

эпидемиологических показателей. 

Проанализировав результаты пробного 

внедрения данного вида страхования, 

можно сделать следующие выводы отно-

сительно обязательного страхования граж-

данской ответственности за качество про-

дукции (далее – СГОКП). СГОКП является 

реальным, оперативным и эффективным 

механизмом защиты прав потребителя и 

реализации Закона РФ «О защите прав по-

требителей», ФЗ «О техническом регули-

ровании», проекта ФЗ «Об обязательном 

санитарно-эпидемиологическом страхова-

нии»; через страховой механизм обеспечи-

ваются дополнительные гарантии реализа-

ции права потребителя на продукцию, со-

ответствующую требованиям технических 

регламентов, санитарно-эпидемиологичес- 

ких норм, национальных стандартов; сни-

жается финансовая нагрузка на государст-

венный бюджет при финансировании ра-

бот по экспертизе качества, стандартиза-

ции, метрологии и сертификации, надзору 

за соблюдением требований стандартов и 

сертификатов соответствия; экономиче-

скими методами страхования решаются 

важнейшие социально-экономические и 

политические задачи: повышение и обес-

печение надлежащего качества продукции; 

увеличение валютного резерва страны, по-

вышение ее оборонного потенциала и 

безопасности; обеспечивается оперативная 

и эффективная защита населения и пред-

приятий от некачественной продукции. 

Пострадавшие смогут получать своевре-

менную денежную компенсацию, адекват-

ную материальному и физическому вреду 

(ущербу);повышается уровень занятости 

населения при реализации программы 

страхования, так как потребуется создание 

новых рабочих мест (за счет увеличения 

объема страхования и других инфраструк-

тур в этой области: оценщики, аудиторы, 

ремонтные службы, эксперты, страховые 

агенты, страховые брокеры, сюрвейеры, 

специалисты по созданию интернет-

технологий и др.); временно свободные 

средства страховщика, аккумулированные 

через страховой механизм в страховых ре-

зервах для обеспечения потенциальных 

страховых выплат, могут быть эффективно 

инвестированы в государственные долго-

срочные социальные программы, что дела-

ется во всех цивилизованных странах с 

развитой рыночной экономикой. 
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