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Строительство объектов недвижи-Строительство объектов недвижи-
мости – это сложный технологический мости – это сложный технологический 
процесс, который связан с высокой процесс, который связан с высокой 
вероятностью причинения вреда. По-вероятностью причинения вреда. По-
этому нередко возникают ситуации, этому нередко возникают ситуации, 
когда застройщик или дальнейший когда застройщик или дальнейший 
собственник здания причиняют зна-собственник здания причиняют зна-
чительный вред третьим лицам. Такие чительный вред третьим лицам. Такие 
споры всегда обусловлены специфиче-споры всегда обусловлены специфиче-
ским составом участников отношений: ским составом участников отношений: 
с одной стороны – профессиональный с одной стороны – профессиональный 
участник строительства, а с другой – по-участник строительства, а с другой – по-
страдавший, не обладающий специаль-страдавший, не обладающий специаль-
ными знаниями в сфере строительства, ными знаниями в сфере строительства, 
а также тем, что здание эксплуатирует-а также тем, что здание эксплуатирует-
ся в течение длительного периода вре-ся в течение длительного периода вре-
мени, а значит, и нарушения застрой-мени, а значит, и нарушения застрой-
щика или собственника здания могут щика или собственника здания могут 
быть обнаружены не сразу. Вопросы быть обнаружены не сразу. Вопросы 
ответственности за причинение вреда ответственности за причинение вреда 
градостроительной деятельностью ре-градостроительной деятельностью ре-
гулируются ст. 60 Градостроительного гулируются ст. 60 Градостроительного 
кодекса РФ № 190-ФЗ (далее ГрК РФ) кодекса РФ № 190-ФЗ (далее ГрК РФ) 

[3]. Начиная с 1 июля 2013 года для [3]. Начиная с 1 июля 2013 года для 
обращения с требованиями о выплате обращения с требованиями о выплате 
компенсаций пострадавшему требуется компенсаций пострадавшему требуется 
определить только застройщика.определить только застройщика.

В статье просматриваются следую-В статье просматриваются следую-
щие проблемы:щие проблемы:

– какие особенности устанавлива-– какие особенности устанавлива-
ются при причинении вреда в процессе ются при причинении вреда в процессе 
эксплуатации; эксплуатации; 

– на какой размер компенсации мо-– на какой размер компенсации мо-
жет рассчитывать потерпевший в слу-жет рассчитывать потерпевший в слу-
чае причинения вреда здоровью;чае причинения вреда здоровью;

– кто будет являться лицом, выпол-– кто будет являться лицом, выпол-
нившим работы, и кто будет нести иму-нившим работы, и кто будет нести иму-
щественную ответственность за причи-щественную ответственность за причи-
ненный вред на основании Гражданского ненный вред на основании Гражданского 
кодекса РФ № 51-ФЗ (далее ГК РФ) [4].кодекса РФ № 51-ФЗ (далее ГК РФ) [4].

Как сказано выше, статья 60 ГрК РФ Как сказано выше, статья 60 ГрК РФ 
регулирует вопросы возмещения вреда, регулирует вопросы возмещения вреда, 
причиненного в результате недостат-причиненного в результате недостат-
ков инженерных изысканий, проекти-ков инженерных изысканий, проекти-
рования или строительства, возмеще-рования или строительства, возмеще-
ния вреда, причиненного в результате ния вреда, причиненного в результате 
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нарушения требований безопасности нарушения требований безопасности 
при строительстве, ответственности при строительстве, ответственности 
за причинение вреда в результате не-за причинение вреда в результате не-
надлежащей эксплуатации зданий надлежащей эксплуатации зданий 
и сооружений.и сооружений.

Опираясь на российское законо-Опираясь на российское законо-
дательство, понятие «вред» следует дательство, понятие «вред» следует 
трактовать следующим образом: вред, трактовать следующим образом: вред, 
возникший вследствие повреждения возникший вследствие повреждения 
или разрушения здания или сооруже-или разрушения здания или сооруже-
ния (их частей) как в процессе строи-ния (их частей) как в процессе строи-
тельства, так и во время эксплуатации; тельства, так и во время эксплуатации; 
вред, возникший вследствие нару-вред, возникший вследствие нару-
шения требований безопасности при шения требований безопасности при 
строительстве или эксплуатации зда-строительстве или эксплуатации зда-
ния (сооружения). ния (сооружения). 

Застройщик в случае причинения Застройщик в случае причинения 
вреда во время строительства и в слу-вреда во время строительства и в слу-
чае причинения вреда в процессе экс-чае причинения вреда в процессе экс-
плуатации обязан возместить при-плуатации обязан возместить при-
чиненный вред, вне зависимости от чиненный вред, вне зависимости от 
того, чьи нарушения повлекли при-того, чьи нарушения повлекли при-
чинение вреда. чинение вреда. 

В отношении причинения вреда В отношении причинения вреда 
в процессе эксплуатации при этом уста-в процессе эксплуатации при этом уста-
навливаются некоторые особенности:навливаются некоторые особенности:

– в случае наличия концессионного – в случае наличия концессионного 
соглашения обязанность по возмеще-соглашения обязанность по возмеще-
нию вреда возлагается на концессио-нию вреда возлагается на концессио-
нера, если иное не предусмотрено кон-нера, если иное не предусмотрено кон-
цессионным соглашением;цессионным соглашением;

– при наличии двух и более соб-– при наличии двух и более соб-
ственников здания они несут солидар-ственников здания они несут солидар-
ную ответственность за причиненный ную ответственность за причиненный 
вред. Соответственно, пострадавший вред. Соответственно, пострадавший 
вправе предъявить требование о воз-вправе предъявить требование о воз-
мещении вреда как ко всем собствен-мещении вреда как ко всем собствен-
никам, так и к любому из них;никам, так и к любому из них;

– обязанность по возмещению вре-– обязанность по возмещению вре-
да может быть возложена законом на да может быть возложена законом на 
лицо, не являющееся причинителем лицо, не являющееся причинителем 
вреда. Примерами подобного возложе-вреда. Примерами подобного возложе-
ния обязанности по возмещению вре-ния обязанности по возмещению вре-
да на третье лицо могут служить нор-да на третье лицо могут служить нор-
мы гражданского законодательства об мы гражданского законодательства об 
обязанности возместить вред владель-обязанности возместить вред владель-
цем источника повышенной опасно-цем источника повышенной опасно-
сти; о возмещении ущерба работодате-сти; о возмещении ущерба работодате-
лем за вред, причиненный работником лем за вред, причиненный работником 

или лицом, оказывающим услуги по или лицом, оказывающим услуги по 
гражданско-правовому договору.гражданско-правовому договору.

Застройщик и собственник в случае Застройщик и собственник в случае 
причинения вреда здоровью потерпев-причинения вреда здоровью потерпев-
шего, кроме возмещения вреда, обя-шего, кроме возмещения вреда, обя-
заны выплатить также компенсацию заны выплатить также компенсацию 
сверх возмещения вреда. Необходимо сверх возмещения вреда. Необходимо 
также определить, кто будет являться также определить, кто будет являться 
«лицом, выполнившим работы», не-«лицом, выполнившим работы», не-
достатки которых повлекли причине-достатки которых повлекли причине-
ние вреда. Такое понятие Градостро-ние вреда. Такое понятие Градостро-
ительный кодекс РФ не раскрывает, ительный кодекс РФ не раскрывает, 
но в то же время дает определение но в то же время дает определение 
«лица, осуществляющего строитель-«лица, осуществляющего строитель-
ство» (застройщик или генеральный ство» (застройщик или генеральный 
подрядчик), «лица, осуществляющего подрядчик), «лица, осуществляющего 
подготовку проектной документации» подготовку проектной документации» 
(застройщик или генеральный про-(застройщик или генеральный про-
ектировщик), «лица, выполняющего ектировщик), «лица, выполняющего 
инженерные изыскания» (застройщик инженерные изыскания» (застройщик 
или третье лицо) [4, с. 50].или третье лицо) [4, с. 50].

При определении, кто будет нести При определении, кто будет нести 
имущественную ответственность за имущественную ответственность за 
причиненный вред, можно выделить причиненный вред, можно выделить 
следующие тезисы. следующие тезисы. 

Во-первых, необходимо правильно Во-первых, необходимо правильно 
найти основание наступления ответ-найти основание наступления ответ-
ственности [1, с. 26].ственности [1, с. 26].

Во-вторых, правильное определе-Во-вторых, правильное определе-
ние основания ответственности воз-ние основания ответственности воз-
можно только в том случае, если про-можно только в том случае, если про-
вести исследование самой обязанности вести исследование самой обязанности 
обеспечить безопасность при прове-обеспечить безопасность при прове-
дении строительных работ. А именно дении строительных работ. А именно 
необходимо выяснить, обусловлена ли необходимо выяснить, обусловлена ли 
эта обязанность условиями договора и, эта обязанность условиями договора и, 
соответственно, является ли она дого-соответственно, является ли она дого-
ворной [1, с. 28].ворной [1, с. 28].

В-третьих, следует учитывать, что В-третьих, следует учитывать, что 
на основании ст. 1079 ГК РФ строитель-на основании ст. 1079 ГК РФ строитель-
ство необходимо рассматривать как де-ство необходимо рассматривать как де-
ятельность, создающую повышенную ятельность, создающую повышенную 
опасность для окружающих. опасность для окружающих. 

На основании вышесказанного На основании вышесказанного 
можно сделать следующие выводы:можно сделать следующие выводы:

1. В ГрК РФ внесены значитель-1. В ГрК РФ внесены значитель-
ные изменения, в которых большие ные изменения, в которых большие 
предпочтения отданы лицам, по-предпочтения отданы лицам, по-
несшим вред. несшим вред. 
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2. При причинении вреда в про-2. При причинении вреда в про-
цессе эксплуатации устанавливается цессе эксплуатации устанавливается 
ряд особенностей, которые заключают ряд особенностей, которые заключают 
в себе множество нюансов. в себе множество нюансов. 

3. При причинении вреда в процес-3. При причинении вреда в процес-
се строительства и эксплуатации потер-се строительства и эксплуатации потер-
певший может рассчитывать на допол-певший может рассчитывать на допол-
нительную компенсацию в зависимости нительную компенсацию в зависимости 
от тяжести причиненного вреда.от тяжести причиненного вреда.

4. Определение лиц, выполнивших 4. Определение лиц, выполнивших 
работы, и тех, кто будет нести иму-работы, и тех, кто будет нести иму-
щественную ответственность за при-щественную ответственность за при-
чиненный вред, очень трудоёмкий чиненный вред, очень трудоёмкий 
и трудный процесс.и трудный процесс.
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