
 "Преимущества урегулирования 
страховых споров с помощью 

процедуры медиации". 



Выводы на 
основании своих 

практических 
результатов. 



Вывела рабочую 
формулу: 
нотариус 

+медиатор = 
исполнительный 

лист 



Отзывы сторон 



Первое в крае 
имущественное 

медиативное 
соглашение, 

удостоверенное 
нотариусом 



Открыла первую 
в РФ комнату 

примирения при 
нотариусе 



Которая 
показала 

практический 
результат 

Которая показала 

практический результат 

 



Первая 
медиация в 

крупной  
энергосбытовой 

компании 
“НЭСК”. 



Развитие 
института 

медиации в 
«ОПОРА 

РОССИИ» 



Комитет по 
медиации в 

Опора России! 
Деятельность комитета по медиации направлена на 

развитие примирительных процедур в Российской 

Федерации с целью развития гражданского общества и 

правовых институтов по разрешению споров и 

конфликтов посредством медиации, улучшению этики 

деловых отношений, снижению нагрузки на суды, 

государственные органы. 





Первый опыт 
разрешения 

спора с 
налоговым 

органом 





 Главной задачей медиатора является решить 

ситуацию мирным путем и не 

допустить передачи дела в суд. Однако, если дело 

уже в суде, то медиация возможна на любой стадии. 

Более того, в случае заключения мирового 

соглашения, отказа от иска или признания иска 

ответчиком истец сможет вернуть часть госпошлины: 

от 30 до 70%, в зависимости от того, на какой стадии 

стороны по иску пришли к соглашению. Если стороны 

урегулировали спор до суда и удостоверили 

медиативное соглашение у нотариуса, то в случае его 

неисполнения можно будет не подавать иск в суд. 

Такое медиативное соглашение автоматически станет 

исполнительным документом, который можно подать 

приставам.  

   

 



Страховые 
споры 

 Страховой спор — это разногласия возникающие в ходе 

исполнения страхователем и страховщиком условий 

договора страхования, такие как выплата или отказ в 

возмещении, изменения условий страхования, признания 

случая не страховым.Каждая крупная компания заключает 

договор страхования для минимизации риска убытков. Не 

менее популярными являются услуги страхования жизни и 

здоровья человека, а также его имущества или 

недвижимости. Наиболее часто страховые споры 

возникают между владельцами автомобилей и страховой 

компанией, это обусловлено тем, что в РФ каждый 

автомобилист, участвующий в дорожном движении 

должен оформить страховку (ОСАГО). 



Виды 
страховых 

споров 

 Виды страховых споров Перечислим наиболее частые 

ситуации, когда могут возникнуть страховые споры: 

Страховая умышленно задерживает выплаты. Страховщик 

подает судебный иск на клиента. Страховая компания 

обанкротилась. Страховщик намеренно занижает размеры 

компенсационных выплат. Страховщик без весомых на то 

причин расторгнул договор. Страховщик отказал в выплатах. 

Страховая компания отказывается оформлять страховой 

случай и принимать документы. Затягивание страховщиком 

сроков рассмотрения конкретного случая. Отказ страховщика 

учитывать и даже рассматривать определенные повреждения с 

немотивированным их определением в разряд нестраховых 

случаев. Отказ в приеме документов. и другие нарушения 

закона. Главной задачей страховщика заключается в том, что 

при наступлении страхового случая необходимо изучить 

ситуацию всесторонне. 



Риски  

 Если суд вынесет постановление не в пользу страховщика, 

тогда все расходы истца (пошлина, экспертизы, сбор 

документов и т. д.) обязан будет выплатить ответчик. 

Компенсация по страховым спорам в суде Получение 

страхового возмещения в полном объеме (ст. 15 ГК РФ). 

Получение за каждый день просрочки выплаты по ОСАГО 

1/75 ставки рефинансирования (8,25%) от суммы недоплаты 

(п. 70 правил ОСАГО) Получение за каждый день просрочки 

выплаты по КАСКО (и иным видам добровольного 

страхования) 8,25% годовых от размера недоплаты (ст. 395 

ГК РФ). Получение штрафа в размере 50% от суммы, 

выигранной в суде (п. 6 ст. 13 ФЗ «О защите прав 

потребителей»). Компенсацию морального вреда (ст. 151 ГК 

РФ и ст. 15 ФЗ «О защите прав потребителей»). 

Компенсацию понесенных затрат (экспертиза, нотариальные 

услуги, почтовые расходы и т.п.) (ст. 98 ГПК РФ). 



Споры 
урегулированные  

без суда 

 При неумышленном нарушении прав клиента. К примеру, 

имела место ошибка работников страховой компании, 

недополучение/утеря сопровождающих документов и пр. 

При некомпетентности работников страховщика, 

повлекшей нарушение прав клиента. В случае 

критического состояния страховщика (например, при 

проверке определенными органами, при смене 

собственника, при нестабильности финансового состояния 

и пр.). При условии щепетильного отношения руководства 

страховой компании к своей репутации (то есть, опасение 

о распространении негативных отзывов об их 

деятельности в СМИ либо среди учредителей). При 

нежелании страховщика доводить дело до суда и до 

проверки компании определенными инстанциями. При 

адекватной оценке страховщиком степени серьезности, 

как спора, так и непосредственно намерений клиента. 





Проблемы 
досудебного 

урегулирования 
споров 





Медиативная 
оговорка как 

гарантия 
соблюдения  

договоренностей 

 Медиативная оговорка – это  способ предотвратить суд. 

 Медиативная оговорка – это соглашение сторон о том, что при 

возникновении спора, связанного с какими-либо правоотношениями, он 

будет передан на урегулирование с помощью медиации.Для чего 

желательно использовать медиативную оговорку в тексте Договора? 

  Включение медиативной оговорки в текст Договора позволит Вам «не 

выносить сор из избы» - на всю информацию, относящуюся к процедуре 

медиации, распространяется правило конфиденциальности (см. ст. 5 

Закона о медиации). Иными словами, медиативная оговорка на стадии 

заключения Договора – первая и надежная защита Вашей репутации. 

 Медиативная оговорка в тексте Договора фиксирует Ваше доброе 

намерение – в случае возникновения спора мирно урегулировать его и 

достичь взаимовыгодного решения.  

 Наличие в Договоре медиативной оговорки говорит о необходимости 

соблюдения досудебного порядка урегулирования спора. 

 Согласно ст. 135, 222 ГПК РФ, 128, 148 АПК РФ несоблюдение истцом 

досудебного порядка урегулирования спора с ответчиком, если это 

предусмотрено законом или Договором, является основанием для суда к 

возвращению искового заявления или оставлению его без движения (если 

это арбитражный суд), а если оно принято к производству, то к оставлению 

без рассмотрения. 

 



 На VI Всероссийском съезде судей президент РФ 

Владимир Путин подчеркнул, что необходимо 

всемерно развивать методы, широко 

зарекомендовавшие себя в мире. «Имею в виду 

досудебное и судебное урегулирование споров 

посредством переговоров и мировых соглашений, 

а также альтернативные способы разрешения 

конфликтов».            



ОТ СЛОВ К 
ДЕЛУ 

 Медиатор может быть нанят как банком, страховой 

компанией, так и должником или страхователем. Однако, на 

практике должник или страхователь, у которого возникли 

проблемы финансового характера не может позволить услуги 

медиатора. Если медиаторы будут при банке или страховой 

компании, то велика вероятность, что заемщик или страхователь 

будет воспринимать медиатора как  лицо, которое отстаивает 

интересы банка или страховой компании, следовательно, 

беспристрастность и независимость медиатора ставится под 

сомнение.  

 В связи с этим я озвучила  предложение создать службу 

медиаторов при Финансовом уполномоченном с 

подразделениями в регионах. Данная служба решит 

злободневные проблемы банков и заемщиков, 

страховщиков и страхователей и обеспечит главные 

принципы медиации: беспристрастность, нейтральность и 

равноправие сторон. 

 Обсуждение организационно-правовой формы службы кредитных 
медиаторов РФ (предложения). 

 



Реализация 
эксперимента, к 

которому 
пришел ЦБ по 

итогам  рабочей 
группы по 
медиации 

 Медиатор может быть нанят как страховой компанией, банком  так и 

должником, страхователем. Однако, на практике должник, 

страхователь, у которого возникли финансовые проблемы не может 

позволить услуги медиатора.  

Если медиаторы будут при страховой компании/ банке или будут 

заключать соглашения о сотрудничестве с разными центрами/службами 

медиации (ОПОРА РОССИИ, ТПП, РСПП и др), то велика вероятность, 

что заемщик будет воспринимать медиатора как лицо, которое отстаивает  

интересы банка или страховой компании, следовательно, 

беспристрастность и независимость медиатора ставится под сомнение. В 

связи с этим у меня есть предложение создать службу медиаторов при 

Финансовом уполномоченном с подразделениями в регионах. 

  Данная служба решит злободневные проблемы страховых компаний и 

страхователей; банков и заемщиков, обеспечит главные принципы 

медиации, предусмотренными ФЗ "О медиации": беспристрастность, 

нейтральность и равноправие сторон. 






