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тывать только на себя, без са-
мообладания и уверенности в 
своих силах не обойтись. Чем 
больше знает юрист, чем он 
смелее и настойчивее — тем 
выше его квалификация.

Выход есть
Конечно, работа страхово-

го юриста не исчерпывается 
недостатками. Один только 
поиск оптимальных решений 
делает ее интересной и раз-
нообразной.

Во-первых, большинство 
юристов приходят в страхова-
ние по призванию и желанию. 
А это, как известно, — лучший 
стимул для дальнейшего раз-
вития в профессии. Широкие 
возможности использования 
интеллекта, испытание харак-
тера порождают удовлетворен-
ность деятельностью. Выраба-
тывается собственный стиль, 
мастерство — и большинству 
профессионалов это доставля-
ет истинное удовольствие.

Во-вторых, страховые юри-
сты пользуются огромным ува-
жением и признанием окружа-
ющих, в том числе работников 
страховой компании, которые 
всегда могут обратиться за по-
мощью к опытному специали-
сту. Их высоко ценят и в кругу 
юристов из других областей, 
что позволяет пополнять про-
фессиональный багаж, быть в 
курсе малейших изменений в 
законодательстве.

В-третьих, сложности, воз-
никающие в работе, компен-
сируются высокими заработ-
ками страховых юристов. Так, 
месячная зарплата начинаю-
щего колеблется в пределах 
1200–1500 долларов, однако с 
увеличением стажа, после трех 
лет работы она поднимается до 
3000–4000 долларов. Хотя рос-
сийские компании трудно срав-
нить по зарплатам с западными, 
где юрист в страховании по-
лучает 6000, а то и 10 000 дол-
ларов в месяц, все же нам еще 

есть куда расти, тем более с 
учетом огромного спроса на 
таких специалистов.

Наконец, говорить о том, 
что страховому юристу неот-
куда ждать помощи в работе, 
было бы некоторым преувели-
чением. Не так давно в России 
создано Общество страховых 
юристов, цель которого — 
объединение усилий в кон-
тексте предстоящих измене-
ний, связанных с вступлением 
России в ВТО. Организация 
такого союза дает возмож-
ность оперативно обмени-
ваться опытом, в том числе 
и с иностранными коллега-
ми, что будет способствовать 
развитию страхового права, 
страховой практики и росту 
профессионализма юристов в 
страховании. Зарубежные пра-
вила и подходы к страхованию 
ускорят совершенствование 
страхового рынка, а значит, 
изменятся и условия работы 
юристов в этой сфере. Так что 

следует ждать дальнейшего 
роста популярности сложной, 
но очень интересной профес-
сии страхового юриста.
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