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СТРАХОВЩИК И ЗАКОН

Количество исков, связанных со спорами о 
размере страховой выплаты или о правомер-
ности отказа в страховой выплате, неуклон-
но снижается. Так, в ПАО «АСКО-СТРАХО-
ВАНИЕ» за последние несколько лет доля 
страховых случаев, по которым поданы иски 
в суд, снизилась в два раза — с 14 % до 7 %, 
несмотря на то, что компания работает пре-
имущественно в регионах с высокой убыточ-
ностью ОСАГО.

Это связано в первую очередь с мерами,  
направленными на выработку баланса инте-
ресов сторон, которые принимает как зако-
нодатель, так и Верховный суд РФ.

Следующим важным шагом по разгрузке 
судебной системы и развитию альтернатив-
ных способов разрешения страховых спо-
ров стало принятие Федерального закона  
№ 123-ФЗ от 04.06.2018 «Об уполномоченном 
по правам потребителей финансовых услуг». 
Этот институт не только станет действен-
ным механизмом разрешения большинства 
страховых споров, но и будет способство-
вать профилактике их возникновения.

Важно отметить, что суды по большей ча-
сти продолжают подходить к вопросу рас-
смотрения страховых споров с формальной 
точки зрения, считая потерпевшего эконо-
мически более слабой стороной в правоот-
ношениях страхования. Но сами потерпев-
шие еще при оформлении ДТП зачастую 
переуступают свое право на страховое воз-
мещение иным лицам — недобросовестным 
«автоюристам», которых никак нельзя на-
звать «слабой» стороной. 

Между тем основная задача и судебной 
системы, и профессиональных участников 
страхового рынка — недопущение злоупо-
требления правом как со стороны потре-
бителей страховых услуг, так и со стороны 
самих страховщиков. В целом механизмы, 
которые предотвращают злоупотребление 
правом, уже заработали, а последовательное 
изложение позиции Верховного суда РФ в 
Постановлениях Пленума и обзорах судеб-
ной практики способствует единообразному 

СУДОПРОИЗВОДСТВО
СТАНОВИТСЯ ПРОЗРАЧНЫМ

Судопроизводство стало более прозрачным для граждан и организаций.  
Если ранее только в арбитражных судах на официальных сайтах размещалась 
вся информация по делу, то сейчас эта практика наконец-то дошла  
и до районных, городских судов общей юрисдикции. 

ШАГИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 
БАЛАНСА ИНТЕРЕСОВ 
СТРАХОВАТЕЛЯ И СТРАХОВЩИКА

Введение обязательного досудеб-
ного претензионного порядка по 
ОСАГО.

Введение в действие Единой мето-
дики определения размера расхо-
дов на восстановительный ремонт.

Установление приоритета страхов-
щика в осмотре поврежденного 
транспортного средства по ОСАГО.

Исключение из договоров добро-
вольного страхования имущества 
условий, ущемляющих положение 
потребителя страховой услуги.

1

2

3

4



67

CСТ № 4 (69) ' 2018

применению этого подхода судами в регио-
нах. Однако остаются частные проблемы.

Правоприменительная практика рассмо-
трения страховых споров в разных регионах 
отлична друг от друга. Необходимо дать су-
дьям право запрашивать правовую позицию 
вышестоящих судов до принятия решения  
— преюдициальные запросы. Такая практи-
ка позволила бы судам учитывать правовую 
позицию вышестоящего суда в тех случаях, 
когда выявлена неопределенность в толкова-
нии и применении норм права.  

Судебная реформа, в рамках которой в 
стране создаются независимые обособлен-
ные суды апелляционной и кассационной 
инстанций общей юрисдикции, должна при-
вести к значительному сокращению регио-
нальных различий в практике рассмотрения 
одних и тех же споров. 

Результат рассмотрения дела зависит на-
прямую от участия представителя компа-
нии в том или ином судебном процессе: он 
может донести суду доказательства, име-
ющие значение для правильного разреше-
ния дела по существу, позицию страховой 

компании с обоснованием доводов, а так-
же «нарисовать» картину злоупотребления 
правом. 

Но из-за недостаточного материально-тех-
нического оснащения суды в субъектах РФ 
прибегают к извещению о месте и времени су-
дебного заседания ответчика с помощью ис-
тца. В ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» не так 
давно был случай, когда заявителю отказали в 
выплате страхового возмещения по причине 
несоответствия  повреждений на транспорт-
ном средстве заявленному событию. Не желая 
состязательности судебного процесса, истец 
подделал документы об извещении ответчика 
(ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ») о времени 
и месте проведения судебного заседания. Суд 
не усомнился в подлинности данного изве-
щения и рассмотрел дело по существу. Таким 
образом, ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» о 
наличии судебного спора узнало только после 
списания денежных средств в сумме 1 050 000 
рублей. Данное решение было обжаловано, а 
по факту мошеннических действий со сторо-
ны заявителя ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» 
было подано заявление в правоохранитель-
ные органы. 

Алексей Любавин

Первый заместитель генерального 
директора — директор по страхованию 

ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»

ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

 Отсутствие приоритета страховщика 
в осмотре скрытых дефектов повре-
жденного транспортного средства 
по ОСАГО. После предъявления ав-
томобиля на первичный внешний 
осмотр страховщику недобросовест-
ные автоюристы организуют соб-
ственный осмотр автомобиля после 
его разборки и предъявляют страхов-
щику заключение другой экспертизы 
с фиктивной завышенной стоимо-
стью экспертных услуг.

 Различия в подходах у судов в разных 
регионах относительно предельной 
суммы возмещения расходов на не-
зависимую экспертизу, организован-
ную потерпевшим самостоятельно.
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