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Общие понятия 

Страхование проф ответственности — это 
страхование ответственности, предназначенное для 
защиты имущественных интересов, связанных с 
возможным возмещением вреда третьим лицам, для 
лиц, занимающихся индивидуально профессиональной 
деятельностью.  

К лицам, индивидуально занимающимся 
профессиональной деятельностью, относят нотариусов, 
адвокатов, врачей, архитекторов, представителей иных 
профессий. 
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Почему требуют договоры страхования 
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Полномочия адвоката  
и юридического консультанта 

Полномочия адвоката на ведение конкретного дела подтверждаются 
удостоверением адвоката и письменным уведомлением о защите 
(представительстве)  

(ст. 46 Закона  РК «Об адвокатской деятельности и юридической 
помощи») 

Полномочия ЮК на ведение конкретного дела подтверждаются 
доверенностью и выпиской из реестра членов палаты юридических 
консультантов  

(ст. 58 ГПК РК) 
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 Страхование деятельности адвоката 

Адвокат обязан заключить договор страхования проф. 
ответственности по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда третьим лицам, которым в 
соответствии с договором оказывается юридическая 
помощь, в результате оказания такой помощи. 

 

Адвокат не вправе приступать к оказанию юридической 
помощи при отсутствии договора страхования 
профессиональной ответственности. 
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  Страховой случай у адвоката 

Страховым случаем по договору страхования проф 
ответственности адвоката является факт наступления 
гражданско-правовой ответственности адвоката по 
возмещению вреда, причиненного имущественным 
интересам третьих лиц, которым в соответствии с 
договором оказывается юридическая помощь, в 
результате допущенных застрахованным лицом 
профессиональных ошибок при оказании 
юридической помощи. 
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Под профессиональными ошибками  адвоката понимаются: 

1) пропуск процессуальных сроков; 

2) неправильное оформление документов; 

3) неизвещение лица, которому в соответствии с договором оказывается 
юридическая помощь, о последствиях совершаемых юридических 
действий, повлекших причинение ему вреда; 

4) утрата или порча документов, полученных страхователем 
(застрахованным лицом) от клиента для оказания юридической помощи; 

5) неправомерное разглашение сведений, составляющих адвокатскую 
тайну. 
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   Условия договора страхования 

Утвержден Типовой договор страхования           
профессиональной ответственности адвоката 

 

(приказ Министра юстиции РК 

от 27 сентября 2018 года № 1455) 
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   Страхование деятельности юридического консультанта 

Юридический консультант обязан заключить договор 
страхования профессиональной ответственности по 
обязательствам, возникающим вследствие причинения 
вреда третьим лицам, которым в соответствии с договором 
оказывается юридическая помощь. 

Юридический консультант не вправе приступать к оказанию 
юридической помощи при отсутствии договора страхования 
профессиональной ответственности. 
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   Страховой случай у юридического консультанта 

Страховым случаем по договору страхования проф. 
ответственности ЮК является факт наступления 
гражданско-правовой ответственности страхователя 
по возмещению вреда, причиненного 
имущественным интересам третьих лиц, которым в 
соответствии с договором оказывается юридическая 
помощь, в результате допущенных застрахованным 
лицом профессиональных ошибок при оказании 
юридической помощи. 
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   Под профессиональными ошибками  юридического консультанта 

понимаются: 

1) пропуск процессуальных сроков; 

2) неправильное оформление документов; 

3) неизвещение лица, которому в соответствии с договором оказывается 
юридическая помощь, о последствиях совершаемых юридических 
действий, повлекших причинение ему вреда; 

4) утрата или порча документов, полученных ЮК от клиента для оказания 
юридической помощи; 

5) неправомерное разглашение сведений, которые стали известны ЮК в 
процессе оказания им юридической помощи. 
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   Условия договора страхования 

Утвержден Типовой договор страхования           
профессиональной ответственности 

юридических консультантов 
 

(приказ Министра юстиции РК 

от 27 сентября 2018 года № 1456) 
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   Страхование деятельности частного судебного исполнителя 

Частный судебный исполнитель не вправе осуществлять 
свою деятельность в отсутствие договора страхования 
своей гражданско-правовой ответственности, условия 
которого определяются соглашением сторон. 

 

Частный судебный исполнитель не вправе совершать 
исполнительные действия, если сумма взыскания 
превышает размер страховой суммы по договору 
страхования его гражданско-правовой ответственности. 
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   Страховой случай у судебного исполнителя 
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   Условия договора страхования 
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   Вопрос из интернета 
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   Страхование деятельности нотариуса 

Частный нотариус обязан заключить договор 
страхования гражданско-правовой ответственности 
по обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда в результате совершения 
нотариальных действий 

и не вправе приступить к совершению 
нотариальных действий в отсутствие такого 
договора. 
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   Страховой случай у нотариуса 

Страховым случаем у частных нотариусов 
признается факт наступления гражданско-
правовой ответственности по возмещению 
вреда, причиненного имущественным 
интересам третьих лиц в результате 
совершения частным нотариусом 
нотариальных действий. 
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   Условия договора страхования 

Договор обязательного страхования ответственности 
частных нотариусов заключается путем оформления 
страховщиком страхового полиса в электронной форме. 

Требования по содержанию и оформлению страхового 
полиса по обязательному страхованию ответственности 
частных нотариусов устанавливаются 
законодательством Республики Казахстан о страховании 
и страховой деятельности. 

П.4 ст. 8 Закона РК «Об обязательном страховании 
гражданско-правовой ответственности частных нотариусов» 
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   Страхование деятельности оценщика 

Оценщик вправе приступить к совершению 
оценочной деятельности в отсутствие  договора 
страхования своей проф ответственности.  
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   Статья 21 Закона РК«Об оценочной деятельности в РК» 

Палата оценщиков для обеспечения своей имущественной 
ответственности и имущественной ответственности своих членов перед 
заказчиками и третьими лицами применяет один из следующих 
способов: 

1) страхование гражданско-правовой ответственности оценщика и палаты 
оценщиков; 

2) привлечение к имущественной ответственности членов палаты 
оценщиков; 

3) использование иных способов обеспечения имущественной 
ответственности, предусмотренных законами Республики Казахстан. 
Порядок обеспечения имущественной ответственности устанавливается 
палатой оценщиков. 



22 

   Страховой случай у оценщика 

Страховым случаем у оценщика 
признается факт наступления гражданско-
правовой ответственности оценщика по 
возмещению вреда, причиненного 
имущественным интересам заказчика и (или) 
третьего лица при осуществлении оценочной 
деятельности. 
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   Условия договора страхования 
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   Страхование деятельности аудитора 

Аудиторская организация не вправе 
осуществлять аудиторскую деятельность без 
заключения договора обязательного 
страхования ответственности аудиторских 
организаций. 
 

ст. 6 Закона РК «Об обязательном страховании 
гражданско-правовой ответственности аудиторских 
организаций»  
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   Страховой случай у аудитора 

Страховым случаем по договору обязательного 
страхования ответственности аудиторских 
организаций признается факт наступления 
гражданско-правовой ответственности 
страхователя по возмещению вреда, 
причиненного имущественным интересам 
аудируемых субъектов при проведении аудита. 
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   Условия договора страхования 

Обязательное страхование ответственности аудиторских организаций 
осуществляется на основании договора, заключаемого в соответствии с 
настоящим Законом и Гражданским кодексом Республики Казахстан между 
страховщиком и страхователем в пользу аудируемого субъекта, 
имущественным интересам которого может быть причинен вред при 
проведении аудита. 

Договором обязательного страхования ответственности аудиторских 
организаций предусматривается осуществление страховой выплаты по 
обязательствам, возникшим вследствие причинения вреда аудируемым 
субъектам при проведении страхователем аудита, за исключением возмещения 
морального вреда, упущенной выгоды и уплаты неустойки. 

ст. 8 Закона РК «Об обязательном страховании гражданско-правовой 
ответственности аудиторских организаций»                         



 
 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 
 

Серик Айтбаев 

адвокат Алматинской городской коллегии адвокатов 

 
Тел.: +7 (707) 835 33 11 

E-mail: helpme@advok.kz 
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