
суть заключается в том, что гражданское дело рассматривается судом 

присяжных по упрощенной процессуальной процедуре. Стороны излага

ют обстоятельства дела перед шестью присяжными заседателями. Иссле
дование доказательств является ограниченным. Показания свидетелей 
не заслушиваются. Вердикт присяжных носит рекомендательный харак

тер, если только стороны не договорились о его обязательности. Предва

рительный характер вердикта позволяет сторонам понять, что выгод

нее - принять версию присяжных или прийти к мировому соглашению. 

В.В. Манкевич, канд. юрид. наук 
ГИУСТ БГУ (Минск) 

МЕДИАЦИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ 
СПОРОВ В СТРАХОВАНИИ 

Страхование - это отношения по защите имущественных интере

сов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, организаций, в том числе иностранных и международных, 

а также Республики Беларусь и ее административно-территориальных 

единиц, иностранных государств при наступлении определенных собы

тий (страховых случаев) за счет страховых резервов, формируемых стра

ховщиками из уплачиваемых страховых взносов (страховых премий). 

В практике страхования часто между страховщиком и страховате
лем (выгодоприобретателем) возникают спорные ситуации, требующие 

оперативного и справедливого разрешения. Согласно п. 1,3 Указа Пре
зидента Республики Беларусь от 25 авг. 2006 г. No 530 ~о страховой дея
тельности», споры, вытекающие из отношений по страхованию и регули

рованию страховой деятельности, разрешаются в судебном порядке. 

Принцип свободы договора наряду с обращением в суд допускает по 

усмотрению сторон и иные способы разрешения конфликтных отноше
ний. Полагаем, что в страховании возможно разрешение спора посред
ством медиации. 

Медиация в страховании - это внесудебный способ разрешения 
конфликтных ситуаций между субъектами страхования: страховщи
ком, страхователем или выгодоприобретателем при помощи авторитет

ного независимого посредника (медиатора). Медиатор (от лат. media
tor - посредник) - это главная фигура переговорного процесса, отав
торитета которого у спорящих сторон, его умения и такта зависит ко

нечный результат разрешения спора. 
Преимущества использования медиации в страховании перед су

дебным процессом заключаются в ее принципах: добровольность, рав
ноправие сторон, беспристрастность медиатора, конфиденциальность. 

В отличие от судебного разбирательства, вступление всех спорящих 
сторон в процесс медиации является добровольным, а медиатор - сво

бодно выбранным. Никто не может заставить стороны участвовать в ме
диации, если они не хотят этого по какой-либо причине. Принцип доб-
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ровольности проявляется и в том:, что все решения принимаются только 

по взаимному согласию сторон, каждая из которых в любой м:ом:ент мо

жет отказаться от медиации и прекратить переговоры. 

Принцип равноправия сторон состоит в том:, что ни одна сторона не 

имеет процедурных преимуществ. Им предоставляется равное право 

высказывать свои мнения, определять повестку переговоров, оценивать 

прием:лем:ость предложений и условий соглашения. 

Беспристрастность медиатора заключается в сохранении им: незави

симого, беспристрастного отношения с каждой из сторон и обеспечении 

им равноправного участия в переговорах. 

С учетом требований принципа конфиденциальности все обсуждае
мые в процессе медиации вопросы остаются внутри данного процесса. 

Медиатор не может выступать в качестве свидетеля, если дело будет пере

дано в суд, и не сообщает одной стороне информацию, которую он полу

чил от другой в процессе индивидуальной беседы, если не получил на это 

специального разрешения от лица сообщившего информацию. Принцип 

конфиденциальности представляется наиболее важным для участников 

страховых правоотношений. Прежде всего в этом заинтересованы стра

ховые организации, не в интересах которых подвергать риску свою дело

вую репутацию. Это особенно характерно для споров между страховыми 

организациями при перестраховании крупных рисков, в отношениях с 

партнерами-страхователями, с :которыми сложились длительные и дове

рительные отношения. Разрешение спора при помощи медиатора позво

ляет защитить от разглашения многие проблемы во взаимоотношениях 

сторон, сделать недоступными для анализа третьих лиц важные доку

менты, фактические действия, ставшие причиной разногласий. 

Наиболее оптимальным способом разрешения страхового спора с 

помощью медиации видятся и случаи возникновения разногласий по 

решению конкретной проблемы, вытекающей из различных подходов к 

толкованию условий договора страхования, определения размера ущер

ба, производства страховой выплаты, возникновения спора между стра
ховыми или перестраховочными организациями и др. 

Таким: образом, медиация представляется эффективным способом 

разрешения конфликтных ситуаций в страховании, использование кото
рого позволит страховщику быстро и оперативно преодолеть возникшие 

разногласия, сохранить партнерские отношения с потенциальным стра

хователем и положительную деловую репутацию на страховом рынке. 

И.П. Манкевич, канд. юрид. наук, доцент 

БГЭУ (Минск) 

ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Разработка альтернативных форм защиты прав и разрешения спо
ров рассматривается как одно из наиболее перспективных направлений 

развития национальной юридической науки и практики. Впервые тер-
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