
п0ль ке0г

1ема страхования пре6ь:_

вает в профеоои0нальн0м

диокурое - в 0с|{0вн0м

на периферии - начиная

с 1990-х гг. А воз и нь|не

там. ]:! вовое не п0т0му' чт0

архитект0рь| не 0чень-т0

стр€мятся взять на се6я
обременения - финансо-
вь!е в т0м чиоле. [|ерсо-

нализация архитектурн0г0
труда нвв03можна 6ез
принятия на себя ответ-

ственн0сти' а п0оледняя -
6ез развитог0 института

страх0вания. Рано или
п03дн0 отраховой полис

д0лжвн стать соотавной
частью професоионально-

го портфолио.
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м [трахованием архитект0р0в в

[,4рландии 3анимается, п0мим0
других учреждений. к0р0левский
институт архитекторов 7!рлан-

дии (8!А!)' 8 1988 он 0сн0вал
предприятие Р!А!
!пзшгапсе 5егу!сев

для страх0вания
профессиональ-
н0й 0тветствен-
н0сти св0их чле-
нов (Рго{езз!опа!
!п0епп!1у
!пзшгапсе). (он-
кретнь!е действия
п0ручаются к0м-
мерческим стра-
х0вь!м к0мпани-
ям. а Р!А! следит
за тем, чтобь: архитекторь: бь;ли
обеспечень: п0ст0яннь!м, д0лг0-
ср0чнь|м и воеобъемлющим
объемом страховой 0тветствен-
н0сти при оптимальной от0им0-
сти п0лиса.
ж [трахование проектной дея-
тельн0сти п0дра3деляетоя на:
. управление рисками;
. страх0вание архитект0ра;
. 0тв8тстввнн0сть работодателя;
о общественную 0тввтствен-
н0сть;
. страх0вание объекта недвижи-
м0сти;
. пр0фесси0нальную к0мпен-
сацию;
. 3драв00хранение и безопас-
н0сть.
ж ( страховь:м случаям 0тн0сят-
ся 0к0л0пр0ектная деятельн0сть'
пр0ектир0вание и отр0ительств0,
страх0вь!е случаи при владении
и исп0ль30вании спр0ектир0-
ваннь!х архитект0рами объектов,
страх0вание профессиональнь:х
ошибок и упущений, ра30вь!е
или п0ст0яннь!е претен3ии.
|1рофеосиональная 0тветствен-
н0сть - главнь:й тип страх0вания
архитект0ра, которьпй п0крь!вает
страх0вь!е требования третьих
лиц' пр0истекающие 0т пред0-
ставления им профессиональнь!х
услуг. !лень: п!А! несут перед
св0ими 3ака3чиками *0бя3а-
тельств0 пр0являть добросо-
вестн0сть), и любая травма или
п0рча имущества' пр0иошедшие
вследствие нарушения эт0г0
обязательства, могут бь:ть осно-
ванием для страх0в0г0 требова_
ния о небрежении * не т0льк0 0т
3ака3чика' н0 и 0т трвтьих лиц.
ж 0тветственн0сть архитект0ра-

работодатвля включает в оебя
уд0влетв0рени8 страх0вь!х
требований ег0 с0трудник0в,
в03никших в следотвие или в

х0де их работьп на него (в т.н.
травма / смерть
работника на
стройплощадке,
в бюро или во
время рабоней
поездки ) '
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'
свя3аннь!е о

обеспечен ием
безопаснооти и

н0рм 3драв0-
0хранения на

рабонем месте,
с0вершеннь!е архитект0р0м-
работодателем, караются уг0л0в-
ной ответственн0отью.
х* 0бщественная 0тветств0нн0сть
архитект0ра включает в себя

уд0влетв0рение страх0вь1х тре-
бований третьих лиц, в0зникших
вследствие порни имущества и/
или нанесения вреда зд0р0вью'
пр0исшедших из-за профессио-
нальной деятельн0сти архитек-
т0ра, 3а исключением риск0в'
напрямую овя3аннь]х с ег0
професоиональной ответствен_
н0стью.
ж 6умма минимальн0г0 страх0_
в0г0 п0крь!тия 3ависит 0т пр0-
феосиональн ь:х обязател ьств,

рек0мендуем0г0 минимума
(1,3 млн евро), фиксир0ваннь]х
г0сударственнь!х минимум0в'
с00тн0шения о0 ст0им0стью
пр0екта и др'
ж 8 среднем эта сумма с0ставля-
ет 6 млн евро'
н 1аким образом, страх0вание
профессиональной и деловой
0тветственн0сти обязательнь:
для п0лн0ценной деятельно-
оти архитект0ра' !правление
системой отрах0вания член0в
Р!А! нерез институт п03в0лил0
с0глас0вать ее с потребностями
именн0 архитект0р0в _ в 0тличие
от любь:х других профессиона-
л0в'
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ж страх0вание 0тветственн0-
сти _ эт0 0дин и3 ключевь!х
в0пр0с0в, ст0ящих перед
профессией. Ёе вое в Рос-
сии п0нимают. наок0льк0
эт0 важн0. [1ринем много
нерешеннь!х 3адач в этой об-
ласти и у них _ в т0м числе в

[]рландии, 8еликобритании,
[оединеннь:х []]татах, не
т0льк0 у нас.
ж [егодня пр0сматривается
неск0льк0 перспектив. (ак
в03м0жнь!й пример _ уча-
стие (оролевск0г0 института
архитект0р0в йрландии
в 0пределении риск0в (в

качестве эксперт0в и с0_
ветников) при страх0вании
профессиональной ответ-
ственн0сти. 3то правильнь:й,

цивили30ваннь!й путь. нам
придется идти п0 нему'
даже несм0тря на наш не
вп0лне цивили30ваннь!и
бизнес, 8 настоящее время
пь!таемся ег0 нащупать _
вместе о нашими к0ллегами-
специалистами п0 страх0-
ванию. 0тветственн0сть.
к0т0рая в03лагается на
архитект0ра. _ эт0 не0тъем-
лемая с0ставляющая нашей
профессии. !йти от нее не
пр8дставля0тся в03м0жнь!м,
а п0крь!ть и3держки своими
ресурсами в случае насту-
пления серье3н0г0 страх0-
в0г0 случая (всп0мним, как

рухнул0 1 6-этажное здание
на [!|инуринском проопекте)
не хватит никаких о0бствен-
нь[х средств.
ш !|!ь: не м0жем 0ткрестить-
ся 0т 0тветственности. ибо
т0гда нам никт0 никаких
прав не даст. права и

0тветственн0сть _ вещи
взаим0свя3аннь!е и взаим0-
п0ддерживающие. 3начит.
нам нужн0 искать пути

цивили30ванн0г0 0преде-
л8ния риск0в и страх0вания
своей профессиональной
0тветотвен н0сти.


