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СУД ДА ДЕЛО
Страховщики ожидают, что Служба судебных приставов внимательно отнесется 
к потребностям страховой отрасли. Со своей стороны, страховые компании 
готовы оказывать поддержку приставам в их работе, ведь это в их интересах: 
чем эффективнее будет работать ФССП, тем проще страховым компаниям будет 
реализовывать свои предусмотренные законом права на регресс, суброгацию 
и иные законные требования по исходящим претензиям и искам. Заместитель 
начальника судебно-претензионного отдела правового управления СПАО 
«РЕСО-Гарантия» Андрей Мишин рассказал о том, как правильно выстроенное 
взаимодействие страховщиков и судебных приставов помогает в работе и тем, 
и другим.

Современные страховые технологии: 
Как строится взаимодействие страховой 
компании и судебных приставов?

Андрей Мишин: Прежде всего, это необ-
ходимость разделения подходов и мето-
дик по условно входящим и исходящим 
искам. Это абсолютно два разных сектора 
работы, они настроены абсолютно по-раз-
ному с учетом специфики каждого их них. 
Проблемные точки при этом есть во всех 
направлениях, просто в одном они больше, 
а в другом меньше.

ССТ: Давайте начнем с такой больной 
темы, как исполнительные производства 
по входящим искам категории ОСАГО, 
как самой массовой категории судебных 
дел, по которым в последующем возбужда-
ются исполнительные производства.

А. М.: Эту проблему для нашей компании 
частично удалось решить, но ее отголоски 
ощущаются до сих пор. Исполнительные 
производства идут по всей России. Любой 
пристав в любом городе, в любом отделе по 
какому-нибудь даже незначительному делу 
на сумму, к примеру 10 тыс. рублей, имеет 
право по искам к нашей компании не только 
списать сумму по исполнительному про-
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изводству, но и одним щелчком наложить 
арест, например, на весь автопарк компании. 
Это действие объясняется необходимостью 
обеспечения погашения долга. Но при этом, 
даже если цена вопроса не превышает 10–
15 тыс. рублей, арест может быть наложен не 
на одну машину, а на весь автопарк.

ССТ: Почему так происходит?
А. М.: Предположим, есть конкретное 

решение суда на списание 50 тыс. рублей. 
Истец приходит с исполнительным листом 
в службу судебных приставов. Пристав 
возбуждает исполнительное производство. 
У него есть два возможных пути: списать 
требуемую сумму со счета компании либо 
направить постановление в компанию с 
требованием в течение 5 дней погасить 
долг. Помимо всего прочего пристав имеет 
в своем арсенале право, на всякий случай, 
наложить арест на имущество компании. 
Когда оплата произойдет, арест будет снят. 

Ключевой момент в том, что у крупной 
компании по такому массовому виду 
страхования, как ОСАГО, такие аресты 
происходили практически еженедельно по 
всей территории Российской Федерации. 
Конечно, арест быстро отменяется, но в 
течение нескольких дней, а в некоторых 
регионах – до недели, компания не может 
полноценно пользоваться и распоряжаться 
своим автопарком. То есть такие решения 
пристава блокируют работу компании и 
причиняют большие убытки.

ССТ: Насколько глобальна эта проблема 
для страхового рынка?

А. М.: Эта проблема существует не только 
в нашей компании, думаю, аналогичные 
проблемы имеются у большинства страхов-
щиков. Не все судебные приставы поль-
зуются обеспечительной мерой, но таких 
достаточно много. Экономического смыс-
ла в этом действии нет, так как в любой 
страховой компании достаточно средств 
на расчетных счетах. Я считаю, что эти 
действия связаны, в основном, с челове-
ческим фактором конкретного пристава 

в том или ином отделе службы. Я не могу 
сказать, что это вымогательство или что-то 
с этим связанное (таких фактов не было ни 
одного). Это в какой-то степени злоупотре-
бление правом со стороны далеко не всех, 
но некоторых сотрудников службы судеб-
ных приставов, это факт.

ССТ: Как удалось преодолеть эту про-
блему в Вашей компании?

А. М.: Год назад благодаря совместным 
усилиям Службой судебных приставов был 
вынесен приказ директора ФССП о том, 
что все исполнительные производства по 
нашей компании объединяются и должны 
вестись только в Чертановском отделении 
Службы, то есть по месту нашего фактиче-
ского нахождения. Теперь, даже если истец 
приходит в нашу компанию, например, 
в Краснодаре, пристав должен переслать 
исполнительный лист в Чертановское 
отделение ФССП. А здесь у нас работа уже 
достаточно настроена. В итоге в настоящее 
время выигрывают все стороны – и креди-
тор, и должник, и Служба судебных при-
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ставов. Благодаря такому взаимодействию, 
а также слаженной работе, вопиющих сбоев 
у нас практически не стало. Каждое испол-
нительное производство быстро проверя-
ется, отрабатывается, денежные средства 
по входящим исполнительным производ-
ствам максимально быстро выплачивают-
ся, а необоснованные аресты на автопарк 
компании не накладываются.

Иногда по какой-то причине приставы 
в отдаленных регионах продолжают на-
кладывать арест на имущество компании. 
В этом случае мы направляем жалобы. 
Мы стараемся связаться с ним и напомнить 
о наличии соответствующего приказа. 

Конечно, ситуация нормализовалась не 
сразу. Нам потребовалось время для органи-
зации системной работы, пришлось увели-
чить штат сотрудников. Но дело того стоило: 
если до упомянутого приказа работа компа-
нии в этой части блокировалась регулярно – 
и это не только проблемы с автопарком, но и 
необоснованные аресты на счета компании 
и прочее, – то сейчас все иначе. Встречаются 
исключения, но это уже исключения.

ССТ: Как же Вам удалось договориться 
и решить проблему?

А. М.: Мы сформировали поток жалоб 
на Службу судебных приставов. Жалоб 
получалось очень много. Параллельно, 
и это самое действенное, велись перего-
воры. В итоге удалось договориться об 
оптимальном для всех сторон порядке 
взаимодействия. 

Если говорить о входящих делах, то с уче-
том настройки взаимодействия со Службой 
судебных приставов, проблема минимизи-
рована. Но я знаю, что многие страховщики 
до сих пор страдают от некоторых практик 
и методик со стороны Службы судебных 
приставов.

ССТ: Как решается вопрос, если через 
Службу судебных приставов деньги с ком-
пании списаны, а потом выясняется, что 
списаны они страховыми мошенниками? 
Есть шанс вернуть деньги?

А. М.: Поскольку у нас организовано 
тесное сотрудничество с Чертановским 
отделением, нам максимально быстро уда-
ется проверить содержательную часть по 
каждому производству, вплоть до проверки 
сведений и данных по судебным решениям 
и иным судебным актам. Если мы видим, 
что, возможно, имеют место признаки 
мошенничества или иные подозрительные 
факты, мы предоставляем приставам все 
имеющиеся у нас сведения, обосновываю-
щие нашу обеспокоенность. Тогда пристав 
дополнительно и более детально проверяет 
всю информацию в рамках того или иного 
производства. То есть цепочка отрабатыва-
ется и в обратном направлении.

Если на местах, например, на юге Рос-
сии, какой-то пристав не передал дело 
в центральной офис, а возбудил его на 
месте, и деньги уже списаны, то пробле-
ма решается через судебные механизмы. 
Решение обжалуется, и возможен поворот 
исполнения. Хотя шансов вернуть деньги, 
если замешаны страховые мошенники, 
к сожалению, немного. При этом хочу еще 
раз подчеркнуть: если проблема взаи-
модействия с судебными приставами не 
решена централизованно, как у нас, вся эта 
ситуация создает для страховой компании 
огромные проблемы. 

ССТ: Какие проблемы обнаруживаются 
в исходящих исках?

А. М.: Касательно работы страховой 
компании в части исходящих претензий 
и исков в рамках регрессных, суброгацион-
ных и иных требований могу сказать следу-
ющее. В этом секторе в отношении работы 
с судебными приставами проблем гораздо 
больше. По исходящим искам мы не можем 
централизоваться. Это невозможно чисто 
юридически, ведь исполнительное делопро-
изводство ведется по месту регистрации 
или месту жительства ответчика, а долж-
ники могут находиться где угодно. Так как 
дел у приставов очень много, то они просто 
завалены работой. В связи с этим выстраи-
ваются некоторые приоритеты в тех делах, 
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которые требуют более быстрого решения, 
и тех, которые могут подождать. 

Очень много зависит от активности самой 
компании. Если страховщик активно реа-
лизует свои права, жалуется, требует, то это 
ускоряет процесс взыскания долга. Обычно 
любое производство, по которому мы на-
чинаем «возбуждаться», в системе прио-
ритетов приставов находится на послед-
нем, в лучшем случае – на предпоследнем 
месте, а если не предпринимать никаких 
активных действий, то вообще ни на каком 
месте. Например, в нашей компании только 
по Москве в среднем в месяц возбуждается 
200–300 исполнительных делопроизводств. 
Образуется целый конвейер, какие-то дела 
возбуждаются, какие-то оканчиваются, 
какие-то в процессе исполнения. Суммы, 
которые требуется взыскать по этим испол-
нительным листам, составляют десятки, а 
то и сотни миллионов. И все эти производ-
ства идут как нарастающий вал. 

В работе приставов могут одновременно 
находиться тысячи дел, накопившихся в 
течение нескольких лет. При этом, если 
пристав возбудил исполнительное произ-
водство, оно может длиться годами. В ре-
зультате страховая компания несет убытки, 
кроме того, она не может реализовать свое 
законное право на фактическую реализа-
цию права на регресс, суброгацию и прочие 
законные требования. 

В зависимости от своей загруженности 
пристав может направлять запросы по 
поиску должника, его счетов, его имущества 
раз в месяц, а может быть – раз в год. Мы 
настойчиво работаем с приставами, просим 
их делать запросы быстрее. Мы стараемся до-
нести до них, что готовы оказать всевозмож-
ное содействие: можем подготовить запросы, 
можем эти запросы отвезти. Далеко не все 
приставы соглашаются на нашу помощь. 

Я считаю, что одна из важнейших задач 
по развитию сотрудничества страховщиков 
и Службы судебных приставов состоит в 
том, чтобы найти решение, при котором 
страховые компании могли бы оказывать 
посильное содействие судебным приставам 

и тем самым разгружать их. У нас общие 
интересы. Страховые компании заинтере-
сованы в скорейшем взыскании средств с 
должников, Служба судебных приставов 
заинтересована в снижение нагрузки на 
своих сотрудников. Это самый верный, 
оптимальный и дающий результаты путь. 
Поскольку именно в плотном взаимодей-
ствии с приставами возможно добиться 
положительных результатов. 

Ситуация, когда страховая компания с 
огромным трудом получает присужденные 
судом средства от должников, означает, 
что фактически не реализуются ее права, 
предусмотренные Гражданским кодексом. 
У страховой компании возрастает убыточ-
ность, что в итоге влияет на весь рынок.

Инициатива со стороны страховых компа-
ний – это более плотная работа со Служ-
бой судебных приставов. Если правильно 
донести предложение о сотрудничестве, 
то приставы положительно их оценивают. 
Конечно, страховщикам придется работать 
больше, но это в наших интересах. 

На мой взгляд, в результате плотного со-
трудничества с приставами, будет снижаться 
нагрузка с самих приставов за счет активно-
го участия страховщиков, что положительно 
отразится на результате. А в конечном итоге, 
по исходящим требованиям заинтересова-
ны, прежде всего, страховщики. 

ИЗ ПРАКТИКИ

У нас был должник – юридическое лицо, у ко-
торого на балансе есть две квартиры (это мы 
выяснили). Так как все счета у них арестованы 
и пусты, мы предложили организовать торги 
по продаже этих квартир и приняли самое ак-
тивное участие в решении этого вопроса. Эти 
должники должны были нам 12 млн рублей, но 
решение вопроса заняло почти год. Мы съез-
дили к приставу, наверно, несколько десятков 
раз за это время, чтобы добиться положи-
тельного, хоть и промежуточного результата. 
В настоящее время по этому делу процесс 
наконец-то запущен. 


