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Исследование тенденций развития страхового
рынка показало, что в страховой практике часто
появляются дискуссионные обстоятельства меж-
ду страховой компанией и страхователем (выго-
доприобретателем), требующие оперативного и
правового разрешения. Договорные отношения,
наряду с обращением в судебные инстанции, до-
пускают по усмотрению сторон и другие спосо-
бы санкционирования конфликтных отношений.
В страховании возможно разрешение спора с
помощью института медиации, данный феномен
органически встраивается в последнюю модель
управления. Однако вопрос института медиации
и его инструментов, медиативного соглашения
является весьма дискуссионным в страховых вза-
имоотношениях.

Институт медиации, как и профессия меди-
атора, в Российской Федерации введен в 2011 г.
Федеральным законом  193 “Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с участи-
ем посредника (процедура медиации)” (медиа-
тор в переводе с лат. mediator - арбитр)1.

Для дальнейшего развития отечественного
института медиации необходимо исследовать тео-
ретические аспекты и методологические подходы
использования данного института для разрешения
экономических споров в зарубежных странах.

Институт медиации используется в странах
Европы, Северной и Южной Америки, получает
все большее распространение в Австралии, Новой
Зеландии, Китае, Японии, России.

В Краснодарском крае с 2012 г. в качестве
пилотного проекта разрабатывается механизм уре-
гулирования споров между страхователями и стра-
ховщиками с помощью медиативных соглашений.

Медиация в страховании - это внесудебный
способ разрешения спорных ситуаций между
субъектами страховых взаимоотношений: стра-
ховщиком, страхователем или выгодоприобрета-
телем при помощи авторитетного независимого
посредника (медиатора)2.

По нашему мнению, медиатор - это цент-
ральное  лицо переговорного процесса по пово-
ду краткосрочных конфликтных ситуаций в стра-
ховых договорных взаимоотношениях, от его ав-
торитета, профессионализма, дипломатического
такта зависит санация конфликта.

Основные преимущества использования ин-
ститута медиации в страховании по сравнению с
судебным процессом реализуются на его прин-
ципах: добровольности, равноправия сторон, бес-
пристрастности медиатора, конфиденциальности.

В отличие от судебного разбирательства,
вступление всех конфликтующих сторон в про-
цесс медиативных действий осуществляется на
добровольной основе, а медиатор является сво-
бодно избранным. Принцип добровольности гла-
сит, что все решения принимаются только по
взаимному согласию сторон, каждая из которых
в любой момент может отказаться от медиации
и прекратить данные переговоры.

Принцип добровольности гласит, что все
постановления берутся исключительно по обо-
юдному согласию сторон, всякая из которых в
любое время может отступиться от медиации и
прервать данные переговоры.

Принцип равноправия сторон состоит в том,
что стороны не обладают процедурными преиму-
ществами. Сторонам предоставляется равное пра-
во заявлять о своем мнении о конфликтной си-
туации, обусловливать уведомление о перегово-
рах, оценивать приемлемость суждений и обсто-
ятельств соглашения.

Беспристрастность медиатора - это сохране-
ние независимого, беспристрастного отношения
с каждой из конфликтующих сторон и обеспече-
ние им равноправного участия в переговорах.

Принцип конфиденциальности - все обсуж-
даемые в процессе медиации вопросы остаются
внутри данного процесса.

Медиатор не выступает в качестве свидете-
ля, если рассматриваемое дело будет вручено су-
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дебным инстанциям; не разглашает имеющуюся
информацию, которой он обладает от персональ-
ного собеседования, если не получил на это осо-
бое разрешение от лица, сообщившего информа-
цию.

Наиболее актуальным для участников стра-
ховых правоотношений является принцип кон-
фиденциальности, так как в этом заинтересова-
ны страховые компании, чтобы не подвергать
риску собственную деловую репутацию с клиен-
тами-страхователями, с каковыми сформирова-
лись долговременные и конфиденциальные от-
ношения на страховом рынке (это особенно свой-
ственно для разногласий между перестраховоч-
ными и страховыми институтами при перестра-
ховании значительных рисков).

Разрешение краткосрочных конфликтных
ситуаций при содействии медиатора санкциони-
рует взять под защиту от разглашения многие
вопросы во взаимоотношениях сторон, вырабо-
тать достигаемыми для третьих лиц конфиден-
циальную информацию по страховому бизнесу,
фактические действия, документы, ставшие ос-
нованием разногласий (см. рисунок).

ции позволяет страховым компаниям избежать
ряда отрицательных моментов, которыми сопро-
вождаются, как правило, дискуссии с участием
иностранных субъектов, фермеров, предприни-
мателей:

экономия времени - урегулирование пре-
тензии в судебном порядке занимает продолжи-
тельное время;

экономия финансовых издержек на судеб-
ные и адвокатские расходы;

передача дела в суд - ответчик имеет воз-
можность предъявлять требования о выдвижении
гарантии в касательстве указанных расходов.

По мнению экспертов, важнейшая проблема
в современных условиях - это выполнение при-
нятого в процессе медиации мирового соглаше-
ния.

На практике возникают случаи, когда одна
из сторон может преднамеренно создавать види-
мость урегулирования конфликта, а в действи-
тельности затягивать время с целью избежать
неблагоприятных последствий.

По мнению А. Еганяна, если в результате
медиации заключено мировое соглашение, а одна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Страхователь, 
выгодоприобретатель 

 

Страховщик,  
перестраховщик 

Спор 

 

Организация или физиче-
ское лицо, обеспечивающие 

процедуру медиации 

 
Процедура медиации 

Соглашение о проведении 
медиации  

Выбор медиатора 
Медиативное соглашение 

О предмете спора 
О медиаторе 

О порядке процедуры 
Об участии в расходах 
О сроках процедуры 

 

На профессиональной 
и непрофессиональной 

основе 

 
На платной основе  

и бесплатной основе 

О сторонах 
О предмете спора 

О проведенной процедуре 
О медиаторе 

Согласованные сторонами 
обязательства, условия  
и сроки их выполнения 

Рис. Организация медиативных соглашений по спорам между субъектами страховых отношений

Практика санации спорных ситуаций с по-
мощью института медиации состоит из различ-
ных методологических подходов к толкованию
важнейших условий соглашения по страхованию,
установлению величины ущерба, производства
страховых возмещений, по возникновению спо-
ра между перестраховочными или страховыми
компаниями (см. таблицу).

Рассмотрение конфликтных ситуаций во вне-
судебном порядке на основе института медиа-

из сторон его не выполняет, то это может быть
расценено судом как дополнительное доказатель-
ство признания и ненадлежащего исполнения
обязательств.

А.А. Чуб отмечает, что по сравнению с су-
дебными способами санации споров институт
медиации обладает своими важнейшими отли-
чительными особенностями, это:

доступность - медиатор как профессионал
может посредничать при разрешении любых
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Механизм реализации института медиации в страховании
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финансовых споров, основываясь на заинтере-
сованностях сторон, этических нормах и соб-
ственном житейском опыте;

конфиденциальность - медиация ограничи-
вается рамками взаимоотношений оппонентов и
медиатора, что существенно для сторон в случае,
если дискуссия касается коммерческих интересов
сторон, и их гласность, возможно, повлечет убытки
или другие отрицательные результаты;

действенность - стороны сохраняют дело-
вые партнерские отношения, избегая публичной
огласки спора в судебных инстанциях;

оперативность - в медиации оппоненты
восстанавливают быстро и взаимовыгодно име-
ющиеся конфликты;

экономичность - работа медиатора может
реализовываться на платной и бесплатной осно-
ве (экономия на судебных издержках);

результативность - медиатор, учитывая
интересы всех оппонентов, концентрирует сто-
роны по пути определения взаимоприемлемого
решения;

управляемость - процедура медиации на
добровольной основе, заключение договора, ав-
тономный поиск медиатора и установление по-
следовательности проведения медиации.

Таким образом, реализация концепции ин-
ститута медиации как пилотного проекта на реги-
ональном страховом рынке нацелена на выработ-
ку взаимоприемлемых решений для урегулирова-
ния краткосрочных конфликтных ситуаций по
договорам между страхователями и страховыми
(перестраховочными) компаниями, что позволит
страховщикам преодолеть возникшие разногласия,
сохранить партнерские отношения с потенциаль-
ными страхователями и позитивную деловую ре-
путацию в страховой деятельности.

В создавшейся обстановке, по нашему мне-
нию, нужно сформировать институт уполномо-
ченного по правам клиентов - страхователей, или
омбудсмена, обширно использующийся в таких
государствах, как Германия, Великобритания,
США, Швеция, Казахстан.

Можно выделить вытекающие предпосылки:
1) двойственная судебная практика урегули-

рования страховых споров;
2) увеличение количества жалоб домохозяйств

на функционирование страховых организаций;
3) слабая степень результативности функ-

ционирования обществ по защите прав клиен-
тов-страхователей, выгодоприобретателей, заст-
рахованных;

4) неделикатная оценка численности жалоб,
поступающих от страхователей страховых ком-
паний, так как они имеют право обращаться в то
же время в несколько структур;

5) нераспространение действия положений,
закрепленных в Законе РФ от 7 февраля 1992 г.

 2300-1 “О защите прав потребителей”, в час-
ти органа государственного контроля над соблю-
дением прав страхователей на страховом рынке;

6) главным образом формальные ответы ор-
ганов государственной власти на жалобы стра-
хователей;

7) неразработанность механизма по приня-
тию мер, направленных на защиту интересов
клиентов-страхователей, застрахованных при не-
исполнении страховой организации в полном
объеме собственных обязательств.

По мнению экспертов, создание такого ин-
ститута вероятно в нескольких вариациях: на базе
ассоциаций страховых компаний, на базе судеб-
ных органов, а также при федеральном органе
исполнительной власти.

Формирование предоставленного института по
защите прав страхователей по инициативе стра-
ховщиков на базе их союзов и ассоциаций не
представляется возможным по ряду причин. Не-
смотря на то, что общественные объединения стра-
ховщиков существуют на отечественном страхо-
вом рынке уже более 20 лет, их основной задачей
продолжает оставаться защита интересов своих
участников - страховых компаний, при этом дан-
ные саморегулируемые организации преимуще-
ственно являются зависимыми от страховщиков.

Страховые компании не изъявляют внима-
ния в организации альтернативного механизма
защиты прав страхователей на базе созданных
ассоциаций страховщиков.

Таким образом, формирование института
страхового омбудсмена на базе ассоциаций стра-
ховых организаций нецелесообразно, так как со
стороны страхователей к ним проявляется мень-
шее доверие, чем, например, к органам государ-
ственной власти, отсутствует у страховщиков по-
требность в создании данного института в рамках
своих союзов и объединений, преобладают на
рынке страховых услуг интересы страховщиков.

Формирование омбудсмена в рамках имею-
щейся судебной системы также, по нашему суж-
дению, не представляется возможным по ряду
причин, рассмотренных выше.

В дополнение надлежит обозначить, что су-
дебная практика в России по рассмотрению стра-
ховых дискуссий не обращена на защиту прав
страхователей. Она обнаруживает, что в боль-
шинстве происшествий в судебном порядке под-
вергаются рассмотрению рассогласованности меж-
ду страховой компанией и другими участниками
рынка страхования, а не с домохозяйствами.

Видимо, формирование института уполно-
моченного по правам клиентов-страхователей
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нужно учреждать по инициативе государства при
Министерстве финансов Российской Федерации
в рамках стратегических мероприятий позитив-
ного развития страхового бизнеса в стране.

Процесс формирования и позитивной выра-
ботки института страхового омбудсмена надле-
жит разделить на этапы.

Страховой омбудсмен обязан избираться
страховыми ассоциациями вместе с ассоциация-
ми по защите прав страхователей при содействии
мегарегулятора на двухлетний период.

Страховой омбудсмен не обязан работать в
страховых компаниях и (или) быть аффилиро-
ванным лицом страховой компании, а также не
должен занимать никакой из постов в федераль-
ных органах исполнительной власти.

Институт страхового омбудсмена не выпол-
няет судебных функциональных обязанностей и
должен приступать к рассмотрению обращения
только на основании заявления от страхователя.

Страховой омбудсмен обязан оказывать ус-
луги по санации ламентаций для субъектов стра-
хового рынка (страховых компании, страховых
брокеров и агентов).

Предоставленный институт обязан взаимо-
действовать с потребителями страховых услуг -
домохозяйствами.

Его деятельность обязана базироваться на
принципах автономного и конфиденциального раз-
решения дискуссий в целях совершенствования
российского страхового рынка, а также на прин-
ципах: справедливости, ответственности, резуль-
тативности, компетентности и оперативности.

Рассмотрим механизм функционирования
страхового омбудсмена.

На первом этапе в деятельности страхового
омбудсмена возникает трансляция обращения от
страхователя, либо застрахованного, либо выго-
доприобретателя. Данное обращение может быть
вручено омбудсмену в виде письменного заяв-
ления или по телефону.

Затем омбудсменом надлежит принятие ре-
шения о рассмотрении данной жалобы или же
об отказе в нем. Далее омбудсмен запрашивает
необходимую информацию опосредованно в стра-
ховой компании, надзорном органе или в какой-
либо другой организации, владеющей интересу-
ющей его информацией.

Для реализации процесса разбора жалобы
необходимо: сбор нужной информации; подроб-
ное исследование документов, имеющих отно-
шение к разбираемой жалобе; проведение общих

встреч со страховщиком, страхователем, отдав-
шим заявление, и омбудсменом; ведение дис-
куссий между сторонами рассогласованности
(страховщиком и страхователем) с целью выра-
ботки решения, удовлетворяющего данные сто-
роны; принятие временных согласий в целях при-
обретения новейших фактов и документов по раз-
бираемой жалобе; заключение договора между
сторонами конфликта.

Завершающим этапом в процессе рассмот-
рения ламентации является принятие должного
решения, которое означает неукоснительный ха-
рактер для страховой компании.

Важнейшая задача для страхового омбудс-
мена - санация проблемы, возникшей между сто-
ронами. При формировании механизма органи-
зации страхового омбудсмена нужно четко рег-
ламентировать его функционирование: законо-
дательно закрепить сроки реализации этапов ра-
боты. Четкое определение сроков для исполне-
ния того или иного этапа при рассмотрении жа-
лобы содействует повышению доверия страхо-
вателей и увеличивает вероятность урегулирова-
ния конфликта.

Как видно из механизма организации рабо-
ты страхового омбудсмена, результат урегулиро-
вания конфликта может быть выражен как в де-
нежной, так и в нематериальной форме.

В денежной форме осуществляется выплата:
материального ущерба, понесенного заявителем;
упущенной выгоды; морального вреда и матери-
ального ущерба за причиненные неудобства.

Постановление страхового омбудсмена явля-
ется неокончательным для страхователя, застра-
хованного, выгодоприобретателя, далее возмож-
но рассмотрение своей ламентации страховым
омбудсменом обратиться в суд или иной упол-
номоченный орган исполнительной власти.

Следовательно, введение страхового омбуд-
смена на рынке страхования приведет к транс-
формации в работе страховых инструментов, по-
зволяющих увеличить эффективность развития
экономики, качественно выработать взаимоотно-
шения между страховыми институтами, страхо-
вателями, государством.

1 Закон РФ от 27 июля 2010 г.  193-ФЗ
“Об альтернативной процедуре урегулирования
споров с участием посредника (процедуре меди-
ации)”.

2 Там же.
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