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туриентов — те, кто окончил 
школу с медалью и готовился к 
поступлению на юридический 
факультет в течение несколь-
ких лет. Конкурс в хороших 
коммерческих вузах тоже высо-
кий — два-три человека на ме-
сто, что лишний раз подтверж-
дает популярность профессии. 
Да и стоит обучение немало. 
Например, в столичных вузах 
за год студентам приходится 
платить от 3000 долларов и 
еще оплачивать дополнитель-
но курсы иностранного языка 
или прохождение серьезной 
практики.

Что уж говорить о зарубеж-
ных учебных заведениях, где 
стоимость обучения от 10 до 
30 тысяч долларов в год — в 
зависимости от того государ-
ственные они или частные.

Ценятся дипломы различ-
ных вузов тоже по-разному. 
Так, в нашей стране наиболь-
шие преимущества дают спе-
циалистам дипломы юриди-

ческих факультетов СПбГУ, 
МГУ, Московской государ-
ственной юридической ака-
демии и МГИМО. На Западе 
отдается предпочтение об-
разованию, полученному в 
частных юридических школах, 
которые благодаря хорошей 
материальной базе и финан-
совым ресурсам имеют воз-

можность привлекать лучших 
специалистов.

Большинство российских 
и зарубежных вузов не гото-
вят страховых юристов, как 
таковых. Юридическое образо-
вание в них дают скорее уни-
версальное, и курс «Страховое 
право» — пожалуй, единствен-
ный из области страхования 
входит в программу для сту-
дентов юридических факуль-
тетов. Знания особенностей 
страхования юрист добывает в 
большинстве случаев самосто-
ятельно или непосредственно 
на практике. Хотя для молодо-
го специалиста важнее светлая 
голова, чем узкая специализа-
ция, — и в страховых компа-
ниях это прекрасно понимают. 
Законодательство меняется, а 
способности остаются.

Миф о веселой студенче-
ской жизни на юридическом 
факультете тоже никак не со-
гласуется с действительностью. 
Дело не только в том, что в 

течение пяти лет студенты-
юристы должны овладеть 
колоссальным объемом зна-
ний, — многие из них начи-
нают работать уже со второго 
или третьего курса. Так юрист 
приобретает одно из главных 
профессиональных качеств — 
гибкость. Как раз она и застав-
ляет студентов на практике 

осваивать сразу несколько 
специализаций, с тем чтобы 
в итоге выбрать ту, в которой 
они будут профессионалами.

Трудности перехода
Трудности, с которыми при-

ходится сталкиваться начинаю-
щему юристу, связаны с пере-
ходом от студенческой жизни к 
рабочей. Необходимо опреде-
литься со сферой профессио-
нальной деятельности. Одно 
только страхование предостав-
ляет юристу целый спектр — и 
регрессные иски, и помощь 
застрахованным, попавшим в 
ДТП, и разбор случаев страхо-
вого мошенничества, и многое 
другое. Недаром страховой 
юрист занимает третье место в 
рейтинге наиболее востребо-
ванных страховых профессий. 
В каком-то смысле юрист по 
страхованию должен сочетать 
две профессии — юриста и 
специалиста по страхованию, 
и без знания страхового права 

и специфики страхования в 
целом ему не обойтись.

Определившись со сферой 
деятельности, страховому 
юристу предстоит сделать еще 
один выбор: работать в рамках 
страховой компании или дей-
ствовать от лица юридической 
конторы, призванной помогать 
гражданам в сложных ситуациях. 

На Западе, например, широко 
распространены независимые 
юридические компании, кото-
рые занимаются страхованием 
и разрешают проблемы, возни-
кающие как у страховщика, так 
и у страхователя. 

Трудности в работе страхо-
вого юриста зачастую связаны 
с тем, что ему приходится взаи-
модействовать с множеством 
людей, начиная от сотрудников 
страховой компании и заканчи-
вая представителями государ-
ственных органов. К сожалению, 
не всегда эти контакты плодот-
ворны. Деятельность юриста в 
этом смысле можно представить 
в виде огромной цепи, в кото-
рой если рвется одно звено, то 
рушится вся система. Можно 
привести сотни примеров, когда 
из-за неугодных руководству 
действий юриста, даже дей-
ствующего по закону, начинают 
«зажимать», препятствуя его 
дальнейшему продвижению.

Страховому юристу следует 
быть осторожным не только 
при налаживании связей, но 
и в принятии решений. Один 
неправильный совет может на-
нести огромный ущерб страхо-
вой компании и не меньший — 
репутации самого юриста.

Работа страхового юриста 
напряженная — ненормиро-
ванный рабочий день, даже 
неделя. Часто приходиться 
работать по вечерам, в вы-
ходные дни — ведь закон «не 
дремлет». Порой возникают 
задачи, требующие немедлен-
ного решения, что отвлекает от 
основной деятельности.

Помимо того что страховой 
юрист должен обладать массой 
навыков и знаний, не менее вы-
сокие требования предъявля-
ются к его личности. Необходи-
мо умение легко устанавливать 
связи с людьми разного статуса 
и положения, способность на-
ходить выход в непредвиден-
ных ситуациях. Юристы при-
нимают решения, опираясь на 
закон, а его толкование пред-
полагает самостоятельность 
мышления. Кроме того, юрист 
должен быть человеком ответ-
ственным. Когда специалисту 
в работе приходится рассчи-


