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Посвящена проблемам страхования в предпринимательском секторе. Основное внимание уделено
взаимоотношениям между страхователем и страховщиком в связи с осуществлением различных
видов работ в строительстве.

Важнейшее значение при осуществлении
операций по страхованию от рисков, связанных
с проведением строительно�монтажных работ,
имеет выявление страховых интересов каждого
из участников строительного процесса, а на этой
основе � их возможной роли при проведении
того или иного вида страхования и отношений,
которые могут складываться между страховщи�
ком и каждым из таких лиц.

Для решения данной задачи, прежде всего,
необходимо остановиться на рассмотрении пра�
вовых основ, на которых базируется осуществле�
ние строительной деятельности в нашей стране.

Правовые основы строительной деятельно�
сти составляют нормативные акты, регулирую�
щие отношения, возникающие между ее участ�
никами. Такие нормативные акты можно услов�
но разделить на три группы:

1) нормативные акты, регулирующие “техно�
логические” особенности строительной отрасли;

2) нормативно�правовые акты, регулирующие
организационные формы и взаимоотношения
субъектов строительной деятельности (права, обя�
занности, порядок заключения договоров и т.д.);

3) нормативные акты, регулирующие воп�
росы финансов, учета и налогообложения. На�
личие таких норм связано с тем, что экономи�
ческие и правовые особенности строительной
деятельности обусловливают определенную
специфику финансирования, статистического,
бухгалтерского учета и налогообложения стро�
ительных организаций.

В соответствии с вышеуказанными норма�
ми субъектами (участниками) строительной де�
ятельности выступают инвесторы, заказчики,
подрядчики и пользователи объектов капиталь�
ных вложений.

Инвесторами являются юридические и фи�
зические лица, осуществляющие капитальные
вложения. Помимо физических и юридических
лиц, инвесторами могут быть также создаваемые
на основе договора о совместной деятельности
и не имеющие статуса юридического лица объе�
динения юридических лиц, государственные

органы, органы местного самоуправления, а
также иностранные субъекты предприниматель�
ской деятельности (иностранные инвесторы).

Таким образом, инвестор � это лицо, осуще�
ствляющее вложение собственных или привле�
ченных (в виде займов, кредитов банков и дру�
гих источников) средств в создание основных
средств. Главной функцией инвестора является
финансирование строительства.

Заказчиками выступают физические и юриди�
ческие лица, которые получили полномочия от
инвесторов на осуществление реализации инвес�
тиционных проектов. Роль заказчика в договоре
строительного подряда может исполнять любой
участник гражданского оборота, в том числе заказ�
чиками могут быть и инвесторы. Если же заказчик
не является инвестором, то он наделяется правами
владения, пользования и распоряжения капиталь�
ными вложениями на период и в пределах полно�
мочий, которые установлены договором (контрак�
том) в соответствии с законодательством Российс�
кой Федерации (п. 3 ст. 4 Закона № 39 � ФЗ).

Подрядчиками являются физические и юри�
дические лица, которые выполняют работы по до�
говорам подряда (контракту), заключаемым с за�
казчиками. Важно отметить, что до последнего
времени подрядчики, осуществлявшие опреде�
ленные виды деятельности, должны были иметь
соответствующую лицензию. Однако согласно
изменениям, внесенным в Закон “О лицензиро�
вании отдельных видов деятельности” Федераль�
ным законом № 80 от 2 июля 2005 г., с 1 января
2007 г. требование об обязательном наличии ли�
цензий у организации, осуществляющей свою де�
ятельность в отрасли проектирования, строитель�
ства и инженерных изысканий для строительства,
отменяется.

Пользователями объектов капитальных
вложений могут являться физические и юриди�
ческие лица, в том числе иностранные, а также
государственные органы, органы местного са�
моуправления, иностранные государства, меж�
дународные объединения и организации, для
которых создаются указанные объекты.
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Среди субъектов строительной деятельнос�
ти ни в Законе № 39�ФЗ, ни в Гражданском ко�
дексе (ГК) РФ не упоминается застройщик. В
то же время это лицо фигурирует в таких нор�
мах, как Налоговый кодекс РФ, Закон № 214�
ФЗ, Положения по бухгалтерскому учету 2/94 от
20 декабря 1994г. №167 и от 30 декабря 1993 г.
№ 160.

 В Налоговом кодексе понятие “застрой�
щик” не расшифровывается, в пп. 14 п. 1 ст. 251
лишь опосредованно упоминаются организа�
ции�застройщики, на счетах которых аккумули�
руются средства целевого финансирования
дольщиков и (или) инвесторов.

В Федеральном законе № 214�ФЗ “Об уча�
стии в долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о вне�
сении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации” под застройщи�
ком понимается юридическое лицо, имеющее в
собственности или на праве аренды земельный
участок и привлекающее денежные средства
участников долевого строительства для строи�
тельства (создания) на этом земельном участке
многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости на основании полученного раз�
решения на строительство.

Таким образом, можно сделать вывод, что
действующее российское законодательство не
дает однозначного ответа на вопрос, можно ли
относить застройщика к субъектам строитель�
ной деятельности и что понимается под данным
лицом. Поэтому мы в данной статье не будем
рассматривать взаимоотношения между заст�
ройщиками и страховщиками.

В международной практике в определенных
случаях, главным образом при осуществлении
строительства крупных объектов, в качестве
субъектов строительной деятельности выделя�
ются также инженеры. Данные лица обычно
действуют по поручению заказчиков, а круг их
полномочий может включать консультирование
подрядчиков, осуществление надзора за ходом
строительством, дачу обязательных для подряд�
чиков указаний. Однако в нашей стране право�
вое положение инженеров никак не регламен�
тировано.

Согласно ст. 8 Закона № 39�ФЗ взаимоот�
ношения между субъектами строительной дея�
тельности осуществляются на основе договора
и (или) государственного контракта, заключае�
мых между ними в соответствии с ГК РФ. В це�
лях осуществления капитального строительства
между подрядчиком и заказчиком заключается
договор строительного подряда, в соответствии
с которым подрядчик обязуется по заданию за�

казчика построить определенный объект либо
выполнить иные строительные работы. Ст. 740
ГК РФ устанавливает, что договор строительно�
го подряда заключается на строительство и ре�
конструкцию здания, сооружения (в том числе
жилого дома), а также на выполнение монтаж�
ных, пусконаладочных и иных неразрывно свя�
занных со строительством объекта работ.

Остановимся на анализе страховых интере�
сов субъектов строительной деятельности.

В соответствии с законодательством Рос�
сийской Федерации большинство рисков, свя�
занных с проведением строительно�монтажных
работ, несут подрядные организации. Так, в со�
ответствии со ст.741 ГК РФ подрядчик несет
риск случайной гибели или случайного повреж�
дения объекта строительства до приемки этого
объекта заказчиком. Одновременно на подряд�
чике лежит также ответственность и за сохран�
ность предоставленных заказчиком материалов,
оборудования и иного имущества, оказавшего�
ся в его владении в связи с исполнением дого�
вора подряда (ст.714 ГК РФ).

Статья 755 ГК РФ констатирует, что подряд�
чик несет ответственность за недостатки (дефек�
ты), обнаруженные в сданном объекте в преде�
лах гарантийного срока, если не докажет, что та�
кие недостатки (дефекты) произошли вследствие
нормального износа объекта или его частей, не�
правильной его эксплуатации или неправильно�
сти инструкций по его эксплуатации, разрабо�
танных самим заказчиком или привлеченными
им третьими лицами, ненадлежащего ремонта
объекта, произведенного самим заказчиком или
привлеченными им третьими лицами.

Наконец, в соответствии со ст. 1079 ГК РФ
осуществление строительной деятельности при�
знается деятельностью, которая связана с повы�
шенной опасностью для окружающих, а пото�
му лица, занимающиеся данной деятельностью,
обязаны возместить вред, причиненный ею,
если не докажут, что вред возник вследствие не�
преодолимой силы или умысла потерпевшего.

Вышеперечисленные нормы определяют
наличие у подрядчиков интереса в заключении
таких договоров страхования, как страхование
строительно�монтажных работ, послепусковых
гарантийных обязательств, гражданской ответ�
ственности перед третьими лицами, связанной
с выполнением строительно�монтажных работ.
Такое страхование позволяет подрядной орга�
низации иметь гарантированный источник воз�
мещения убытков, вызванных возникновением
непредвиденных событий, которые могут про�
изойти в ходе осуществления строительных ра�
бот и после их окончания.
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Вместе с тем непредвиденные события во
время проведения строительных работ могут
повлечь за собой нарушение графиков строи�
тельства, нехватку материальных и финансовых
ресурсов и т.п. Следствием этого может быть
ненадлежащее качество строительства, несоб�
людение сроков возведения объекта и даже не�
способность подрядчика завершить строитель�
ство объекта. Такие события затрагивают уже
интересы инвесторов и заказчиков, что опреде�
ляет и их заинтересованность в наличии стра�
хования при осуществлении строительных про�
ектов. При этом помимо вышеназванных видов
страхования, которые, защищая интересы под�
рядчиков, одновременно снижают и риски ин�
весторов и заказчиков, последние могут расши�
рить свое страховое обеспечение путем заклю�
чения договоров страхования на случаи задер�
жки запуска объекта в эксплуатацию, ненадле�
жащего исполнения подрядчиками обязательств
по строительному контракту, прекращения осу�
ществления строительных работ.

Свои страховые интересы имеются и у
пользователей построенных объектов. Они свя�
заны с потребностью в получении гарантий того,
что в случае повреждения или разрушения по�
строенных объектов из�за недостатков в проек�
тировании, строительстве, использовании де�
фектных материалов возникшие у пользовате�
лей убытки будут возмещены. Юридически эти
гарантии обеспечиваются нормами законода�
тельства. Так, в соответствии со ст. 754 ГК РФ
подрядчик несет ответственность за допущен�
ные отступления от требований, предусмотрен�
ных в технической документации и в обязатель�
ных строительных нормах и правилах. Матери�
альная же реализация таких гарантий может
быть осуществлена путем заключения договоров
гражданской ответственности подрядных орга�
низаций за убытки, нанесенные третьим лицам
вследствие ненадлежащего качества строитель�
ных работ.

Множественность страховых интересов
субъектов строительной деятельности делает, в
свою очередь, более сложным по сравнению с
операциями по многим другим видам страхова�
ния и характер взаимоотношений страховщиков
с этими субъектами. Остановимся на этом под�
робнее.

Страхователями по договорам страхования
строительно�монтажных работ, а также граж�
данской ответственности перед третьими лица�
ми в связи с проведением таких работ потенци�
ально могут быть и подрядчики, и заказчики, и
инвесторы. В связи с этим страховщику при про�
ведении переговоров о заключении таких дого�

воров важно, прежде всего, определить, кто кон�
кретно в данной ситуации является наиболее
заинтересованным в страховании лицом с тем,
чтобы вести переговоры через него. В то же вре�
мя в любом случае при принятии окончатель�
ного решения о заключении договора страхова�
ния и его условиях необходимо также учитывать
мнение остальных участников процесса строи�
тельства.

Важно, чтобы основные моменты, связан�
ные со страхованием (участники договора,
объекты страхования, порядок расчетов по до�
говору), были включены в текст договора стро�
ительного подряда. Для этого необходимо вес�
ти переговоры еще в процессе заключения та�
кого договора.

Возможность включения условий о страхо�
вании в договор строительного подряда предус�
мотрена ст.742 ГК РФ. В соответствии с данной
нормой договором строительного подряда мо�
жет быть предусмотрена обязанность стороны,
на которой лежит риск случайной гибели или
случайного повреждения объекта строительства,
материалов, оборудования и другого имущества,
используемых при строительстве, либо ответ�
ственность за причинение при осуществлении
строительства вреда другим лицам, застраховать
соответствующие риски. При этом сторона, на
которую возлагается обязанность по страхова�
нию, должна предоставить другой стороне до�
казательства заключения договора страхования
на условиях, предусмотренных договором стро�
ительного подряда, включая данные о страхов�
щике, размере страховой суммы и застрахован�
ных рисках.

Во многих зарубежных странах условия кон�
кретного строительного контракта основывают�
ся на типовых контрактах, разрабатываемых со�
ответствующими профессиональными ассоциа�
циями. Наличие в таких контрактах условий о
страховании облегчает процесс ведения перего�
воров между страховщиками и участниками стро�
ительного процесса. В нашей же стране такая
практика отсутствует, а потому вопрос о страхо�
вании решается в каждом случае отдельно.

В зависимости от того, кто в договоре стра�
хования выступает страхователем, решается и
вопрос о порядке уплаты страховых взносов,
поскольку обязанность их внесения лежит
именно на страхователе. В случае если им явля�
ется подрядчик, то он компенсирует уплаченные
страховщику страховые взносы за счет средств,
полученных от заказчика за выполненные рабо�
ты. Если же страхователем выступает заказчик
или инвестор, то расчеты со страховщиком осу�
ществляются, минуя подрядчика. В любом слу�
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чае важно определить размеры страховых взно�
сов как можно раньше с тем, чтобы они могли
быть включены в сметную стоимость строитель�
но�монтажных работ.

Особого рассмотрения заслуживает также
вопрос о получателях страхового возмещения по
договорам страхования строительно�монтаж�
ных работ. Такие договоры являются договора�
ми страхования имущества, а потому в соответ�
ствии со ст. 930 ГК РФ они могут быть заключе�
ны лишь в пользу лица (страхователя или выго�
доприобретателя), имеющего основанный на
законе, ином правовом акте или договоре инте�
рес в сохранении застрахованного имущества.
Такой интерес в большинстве случаев имеет
подрядная организация, что обусловлено следу�
ющим:

а) в соответствии со ст. 741 ГК РФ риск слу�
чайной гибели или случайного повреждения
объекта строительства, составляющего предмет
договора строительного подряда, до приемки
этого объекта заказчиком несет заказчик;

б) в случае, если находящееся на строитель�
ной площадке застрахованное имущество при�
надлежит подрядчику, он и несет риск его слу�
чайной гибели или повреждения как собствен�
ник в соответствии со ст. 211 ГК РФ;

в) если имущество на строительной площад�
ке предоставлено подрядчику заказчиком или
оно находится в его владении в связи с испол�
нением договора подряда, то подрядчик несет
ответственность за него в соответствии со ст. 714
ГК РФ.

Таким образом, во всех вышеуказанных слу�
чаях получателем страхового возмещения при
наступлении страхового случая должен быть
подрядчик.

В то же время нельзя не согласиться с мне�
нием тех специалистов, которые считают, что в
тех случаях, когда интерес подрядчика основан
лишь на возложении на него риска случайной
гибели или повреждения имущества, страхов�
щик вправе выплачивать ему страховое возме�
щение только при получении гарантии исполь�
зования выплаченной суммы исключительно на
восстановление пострадавшего имущества1.

В то же время в некоторых случаях интерес
в сохранении застрахованного имущества может
иметь и заказчик работ, а следовательно, уже он
будет выступать получателем страхового возме�
щения. Это имеет место, например, тогда, ког�
да убыток нанесен имуществу, сданному под�
рядчиком заказчику (например, в соответствии

со ст. 753 ГК РФ, если подрядные работы сда�
ются поэтапно, то на заказчика переходит риск
последствий гибели или повреждения результа�
та сданных работ, если они произошли не по
вине подрядчика).

Иной характер носят взаимоотношения
участников договоров страхования финансовых
рисков. К видам данного страхования относят�
ся страхование послепусковых гарантийных
обязательств подрядчика, страхование на случай
задержки запуска объекта в эксплуатацию, стра�
хование на случай ненадлежащего исполнения
подрядчиками обязательств по строительному
контракту. На наш взгляд, если руководство�
ваться классификацией договоров страхования,
приведенной в ГК РФ, то все вышеперечислен�
ные договоры следует отнести к договорам стра�
хования предпринимательского риска. А из это�
го, в свою очередь, в соответствии со ст. 933 ГК
РФ вытекает, что они могут быть заключены
только в пользу страхователя, которым, в свою
очередь, может выступать только то лицо, чей
риск подлежит страхованию.

В договорах страхования послепусковых га�
рантийных обязательств страхованию подлежит
риск подрядчика, связанный с возможностью
понести непредвиденные расходы, обусловлен�
ные необходимостью проводить восстанови�
тельные работы на сданном объекте. Соответ�
ственно, подрядчик и является единственным
возможным участником такого страхования (ко�
нечно, наряду со страховщиком).

В договорах страхования на случай ненад�
лежащего исполнения подрядчиком обяза�
тельств по строительному контракту страхова�
нию подлежат риски заказчика, заключившего
соответствующие договоры подряда. Таким об�
разом, в этом случае участником страхования
может выступать уже заказчик.

Наконец, в договорах страхования на слу�
чай задержки запуска объекта в эксплуатацию в
зависимости от характера взаимоотношений
между участниками строительного процесса
могут быть застрахованы риски заказчика, ин�
вестора или пользователя объектом строитель�
ства. Соответственно, каждое из этих лиц потен�
циально может выступать страхователем в дого�
ворах такого страхования.

Отдельно следует остановиться на страхо�
вании гражданской ответственности подрядной
организации за вред, нанесенный третьим ли�
цам в связи с ненадлежащим качеством строи�
тельных работ. Выше мы уже отмечали наличие
интереса в данном страховании как у подрядчи�
ков, которые тем самым освобождаются от не�
обходимости нести расходы на оплату убытков,

1 См.: Зюганова М.  Имущественный интерес в
страховании строительно�монтажных рисков // Фи�
нансы. 2005. № 3.
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причиненных потерпевшим лицам, так и у
пользователей объектами строительства, кото�
рые получают гарантии возмещения страховщи�
ками нанесенных им убытков. Однако потерпев�
шими при наступлении страховых случаев в дан�
ном страховании могут быть и лица, которые не
являются пользователями построенного объек�
та (теоретически им может быть любое лицо,
находящееся внутри или вблизи данного объек�
та, например, в момент его обрушения). Таким
образом, круг потенциально заинтересованных
в этом страховании лиц настолько широк, что
его наличие может в определенных случаях мо�
жет иметь социальную значимость.

Между тем при проведении данного стра�
хования в добровольном порядке решение о зак�
лючении или не заключении договоров такого
страхования принимается узким кругом лиц

(подрядчиком, реже заказчиком или инвесто�
ром). При этом, как показывает современная
отечественная практика, такое решение, как
правило, оказывается отрицательным.

По нашему мнению, учитывая особую обще�
ственную значимость данного страхования, це�
лесообразно рассмотреть вопрос о том, чтобы
наличие данного страхования у подрядчика было
обязательным условием при осуществлении
строительства определенных объектов. В первую
очередь, это касается тех объектов, разрушение
или повреждение которых может привести к при�
чинению значительного материального вреда
большому числу лиц, а также вреда жизни и здо�
ровью людей. Отметим, что практика проведения
такого страхования в обязательной форме име�
ется в ряде зарубежных стран (например, во
Франции, Италии, Финляндии и т.д.).
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