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Аннотация. Статья посвящена вопросам страхования гражданской ответственно-

сти в целях защиты объектов интеллектуальной собственности на примере осуществ-

ления оценочной деятельности в РФ. В работе приводится список профессий подлежа-

щих обязательному страхованию ответственности; разъясняется список страховых 

случаев в данном виде страхования. Кроме того в статье рассматривается объект ин-

теллектуальной собственности как предмет страхования; перечислены риски, которые 

сопровождают эксплуатацию данных видов объектов и на примере оценочной деятель-

ности анализируется возможность снижения рисков путем страхования ответственно-

сти оценщика. 

Ключевые слова: страхование; гражданская ответственность; имущественное 

страхование; страхование рисков в авторском праве. 

 

Страхование индивидуальной граждан-

ской ответственности – вид страхования 

ответственности, предназначенный для 

защиты персональных имущественных ин-

тересов отдельного лица, связанных с воз-

можным возмещением вреда третьим ли-

цам [1]. Страхование гражданской ответ-

ственности в сфере частной жизни являет-

ся одним из наиболее развитых и востре-

бованных видов страхования в странах с 

развитой рыночной экономикой. 

Объектом страхования здесь является 

имущественный интерес физического ли-

ца, связанный с возможными жизненными 

ситуациями, в которых это лицо будет 

обязано в силу действующего законода-

тельства возместить ущерб, который мо-

жет возникнуть у третьих лиц по его вине. 

В законодательстве большинства стран 

предусматривается, что лицо, причинив-

шее ущерб третьим лицам может быть ос-

вобождено от обязанности возместить 

ущерб только в том случае, если оно до-

кажет, что ущерб причинён по вине самого 

пострадавшего, либо в силу действия об-

стоятельств непреодолимой силы [2]. 

Согласно ст. 1064 ГК РФ вред, причи-

ненный личности или имуществу гражда-

нина, а также вред, причиненный имуще-

ству юридического лица, подлежит воз-

мещению в полном объеме лицом, причи-

нившим вред [3]. Заключение договора 

страхования индивидуальной гражданской 

ответственности позволяет переложить 

ответственность за возмещение ущерба на 

страховую компанию. 

В ходе выполнения любой работы су-

ществует вероятность совершения ошибок. 

Для людей определённого круга профес-

сий разработан специальный вид страхо-

вания ответственности, позволяющий за-

щитить имущественные интересы людей, 

потерпевших убыток в результате невер-

ных действий застрахованных лиц (стра-

хователей) при выполнении своих непо-

средственных профессиональных обязан-

ностей. Здесь важным пунктом является 

именно неумышленное причинение вреда 

во время оказания услуг, связанных с про-

фессиональной деятельностью, что под-

тверждается судебным решением, которое 

устанавливает материальную ответствен-

ность застрахованного клиента за нанесе-

ние вреда третьему лицу и его величину.  

В перечень профессий, требующих обя-

зательного страхования гражданской от-

ветственности входят: нотариусы; оцен-

щики; таможенные брокеры; строители; 

арбитражные управляющие; адвокаты; ау-

диторы (во время проведения обязательно-

го аудита). 
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Обычно добровольно страхуют ответст-

венность профессионалы, рабочие дейст-

вия которых не застрахованы совместно с 

ответственностью предприятия. К данной 

категории относятся врачи, архитекторы, 

юристы и прочие специалисты. В равной 

степени это могут быть физические лица 

(врач частной практики) и юридические 

лица (компании, в которых трудится ква-

лифицированный персонал).  

Остановимся на профессии оценщика. 

Процесс оценки любого вида имущества 

основывается на документации, которая 

может быть отнесена к объектам интел-

лектуальной собственности (ОИС) (доку-

менты подтверждающие право собствен-

ности объектом, различная техническая 

документация и пр.) [4]. В особенности это 

относится к оценке нематериальных акти-

вов предприятий, когда не только в про-

цессе оценки используются ОИС, но и сам 

объект оценки является им. 

Страхование гражданской ответствен-

ности оценщика позволяет снизить риски 

использования ОИС, основной список ко-

торых представлен на рисунке. 

 

 
Рис. Имущественные интересы, связанные с ОИС [4] 

 

Обычно снижение данных рисков свя-

зывают со страхованием ОИС, т.е. эконо-

мическим способом минимизации рисков, 

сопровождающих оборот ОИС, путем пе-

редачи его специализированной организа-

ции (страховщику) за определенную плату 

(страховую премию). Однако страхование 

непосредственно ОИС в России получило 

небольшое распространение, что с одной 

стороны объясняется недостаточной нор-

мативной базой в данной сфере, большим 

объемом «пиратства» и пренебрежением 

авторскими правами, а с другой, неболь-

шим количеством судебных разбира-

тельств в данной сфере [5]. 

Поэтому одним из способов защиты 

ОИС и снижения рисков, связанных с ни-

ми может являться страхование граждан-

ской ответственности лиц, имеющих от-

ношение к их эксплуатации.  

Страховым риском по договору страхо-

вания ответственности оценщика является 

риск причинения ущерба (имущественного 

вреда) заказчику, заключившему договор 

на проведение оценки, или третьим лицам 

действиями (бездействием) оценщика в 

результате нарушения требований феде-

ральных стандартов оценки, стандартов и 

правил оценочной деятельности, установ-

ленных саморегулируемой организацией 

оценщиков, членом которой являлся 

оценщик. Кроме того сюда относится риск 

возникновения  обязанности возместить 

убытки, причиненные имущественным ин-

тересам заказчика при нарушении догово-

ра на проведение оценки, в результате не-

преднамеренных ошибок (упущений), до-

пущенных при осуществлении оценочной 

деятельности [4]. 
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Непреднамеренными (неумышленны-

ми) являются ошибки, небрежности, упу-

щения оценщика, приведшие к искажению 

результата оценки, неправильному выбору 

стандарта оценки, ошибкам при измерени-

ях и расчетах, утрате и порче имущества 

(документов, материалов и т.п.) во время 

выполнения оценки объекта оценки. 

При этом факт установления обязанно-

сти возместить ущерб (имущественный 

вред) должен быть установлен вступив-

шим в законную силу решением  суда. 

Существует ряд случаев, которые не 

могут быть признаны страховыми. К ним в 

частности относятся возмещение убытков, 

полученных в результате использования 

оценщиком в ходе осуществления оценоч-

ной деятельности нелицензионного про-

граммного обеспечения; требованиям о 

возмещении вреда, причиненного сле-

дующему имуществу: антикварным и уни-

кальным предметам, изделиям из драго-

ценных металлов, драгоценных, полудра-

гоценных и поделочных камней, предме-

там религиозного культа, коллекциям, ру-

кописям, ценным бумагам и фотосним-

кам [6]. 

Страховой тариф по договору обяза-

тельного страхования ответственности 

может определяться страховщиками в за-

висимости от стажа осуществления оце-

ночной деятельности оценщиком, количе-

ства предыдущих страховых случаев и 

иных влияющих на степень риска причи-

нения ущерба обстоятельств, размера 

франшизы. Данные факторы могут рас-

сматриваться как поправочные коэффици-

енты для размера страхового тарифа, чаще 

всего равного 0,25% от страховой суммы в 

пределах 0,3-0,7 млн. руб. с понижением 

до 0,05% для суммы в 20-30 млн. руб. [7]. 

В заключение следует отметить, что 

контроль за осуществлением своими чле-

нами обязательного страхования ответст-

венности проводится саморегулируемой 

организацией оценщиков, которая вправе 

устанавливать дополнительные не проти-

воречащие законодательству РФ требова-

ния к договорам обязательного страхова-

ния ответственности, заключаемым чле-

нами такой саморегулируемой организа-

ции оценщиков. 
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Abstract. The article is devoted to issues of civil liability insurance for the purpose of protec-

tion of intellectual property objects on the example of carrying out evaluation activities in the 

Russian Federation. In the article, the author gives a list of professions subject to compulsory 

liability insurance and explains the list of insurance cases in this type of insurance. In addition, 

in the article the author considers the object of intellectual property as an object of insurance, 

lists risks that accompany the operation of these types of objects and on the example of evalua-

tion activity analyzes the possibility of reducing risks by insuring the liability of the evaluator. 
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