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Современные страховые технологии: 
Сергей Николаевич, по статистике растет 
ли количество судебных споров по догово-
рам автострахования. В чью пользу чаще 
выносятся решения — страховщиков или 
их клиентов?

С.Н. Свашенко: На сегодняшний день 
наиболее распространенной категорией 
судебных споров являются дела о страхова-
нии. За прошлый год значительно возросло 
количество исков, связанных с расхождени-
ем в суммах, которые заявляет к получению 
страхователь (потерпевший), и которые 
намерены выплатить страховые компании 
в связи с повреждением автомобилей в 
ДТП. Большая часть исков страхователей 
удовлетворяется судами, но есть и отказы 
в связи с необоснованностью заявленных 
требований.

ССТ: Если все-таки не удалось урегули-
ровать спор в досудебном порядке, в какой 
суд следует обратиться страхователю с 
иском? Расскажите, насколько актуальна 
проблема нарушений правил подсудности 
при рассмотрении споров о страховании, 
когда истец, например, намеренно пытается 
изменить подсудность спора и обращается в 
суд по своему усмотрению?

С.Н. С.: Применение норм Закона РФ 
«О защите прав потребителей», изменения в 
законодательстве об ОСАГО предоставили 
возможность истцам предъявлять иски по 
месту своего жительства. Местом житель-
ства гражданина является, как правило, 
место, где гражданин преимущественно 
проживает, что подтверждается времен-
ной регистрацией, определенным местом 
работы или учебы. Краевым судом отме-

В СУДЕ РАЗБЕРУТСЯ…
Несмотря на то, что мы много и подробно писали о проблемах 
«автогражданки», тема эта все еще остается злободневной. 
Недобросовестное поведение со стороны всех участников страховых 
отношений приводит к противостоянию в судах. Именно поэтому позиция 
судебной системы так важна и интересна читателям нашего журнала.  
В первом номере нового года мы обратились к заместителю председателя 
Краснодарского краевого суда Сергею Николаевичу Свашенко с вопросами 
о том, как складывается в Краснодарском крае судебная практика по 
спорам, связанным с использованием договоров ОСАГО и каско.
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нено более 30 решений районных судов по 
тем основаниям, что истцы на подсудной 
этим судам территории не проживали, были 
зарегистрированы в республике Крым или в 
других регионах России. ДТП совершены не 
на территории Краснодарского края, повре-
жденные автомобили также находились за 
пределами края, что лишило страховщиков 
возможности оперативно организовать 
осмотр автомобилей. Предоставленные ист-
цами договоры найма жилого помещения 
в отсутствие достоверных доказательств 
фактического проживания не являются ос-
нованием для рассмотрения спора в судах, 
куда истцы обращались.

Указанная проблема к концу прошлого 
года была разрешена путем возвраще-
ния исковых заявлений истцам в связи с 
нарушением правил подсудности, а также 
отмены решений судов первой инстанции и 
направления дел для рассмотрения по суще-
ству по подсудности в надлежащий суд.

ССТ: Какие недобросовестные действия 
страхователей встречаются в судебной 
практике?

С.Н. С.: К недобросовестным действиям 

страхователей — граждан действующее 
законодательство и сложившаяся судебная 
практика относят: непредставление страхо-
вой компании транспортного средства на 
осмотр, проведение независимой оценки 
до обращения в страховую компанию с 
уведомлением о страховом случае, указа-
ние неверных либо неполных реквизитов, 
осуществление ремонта автомобиля до его 
осмотра страховой компанией, длительное 
не обращение в суд после подачи досудеб-
ной претензии.

Встречаются случаи, когда по указанному 
заявителями в извещении о ДТП месте для 
осмотра поврежденного автомобиля пред-
ставители страховой компании транспорт-
ное средство не обнаруживали.

Указанные действия граждан суды расце-
нивают как злоупотребление правом, что 
является основанием для отказа во взыска-
нии страхового возмещения, неустойки, 
компенсации морального вреда и штрафа. 

ССТ: Какие недобросовестные действия 
ответчиков — страховщиков встречаются 
в судебной практике? Как можно бороться 
с этим?
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С.Н. С.: В судебной практике встречаются 
случаи, когда страховщики производят вы-
плату страхового возмещения со значитель-
ным нарушением сроков, требуют от потер-
певших в ДТП предоставить документы, не 
предусмотренные п. 3 ст. 11 Федерального 
закона от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных 
средств», например, акт медицинского осви-
детельствования, ПТС.

В этих случаях, а также когда страховщи-
ки не выезжают на осмотр поврежденных 
автомобилей при доказанности нетранспор-
табельности транспортного средства, 
недобросовестные действия страховых 
компаний пресекаются взысканием с них 
штрафных санкций и морального вреда.

ССТ: Освобождается ли страховщик от 
штрафа, если он выплатил страховое воз-
мещение потерпевшему в ходе судебного 
разбирательства после подачи иска, но до 
вынесения решения суда?

С.Н. С.: При выплате страхового воз-
мещения в период рассмотрения спора 
в суде, в соответствии с разъяснениями, 
содержащимися в п. 63 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 29 
января 2015 года «О применении суда-
ми законодательства об обязательном 
страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств», 
страховщик не освобождается от выплаты 
штрафных санкций. Потому что наличие 
судебного спора о взыскании страхового 
возмещения указывает на неисполнение 
страховщиком обязанности по уплате его 
в добровольном порядке.

ССТ: Насколько актуальна для Краснодар-
ского края тема фальшивых полисов? Как 
часто выявляются такие случаи судом и что 
предпринимается?

С.Н. С.: На сегодняшний день количество 
споров о взыскании страхового возмещения 
по фальшивым полисам в Краснодарском 
крае незначительно. При выявлении фаль-
шивого полиса суды, как правило, принима-
ют решения об отказе истцам во взыскании 
страхового возмещения.

ССТ: Получают ли суды разъяснения от 
Краснодарского краевого суда об осо-
бенностях рассмотрения дел, связанных 
с ОСАГО и каско? Какие существенные 
моменты в последнее время стали предме-
том внимания краевого суда?

С.Н. С.: Краснодарским краевым судом 
принимаются меры по оптимизации 
судебных процессов по делам о стра-
ховании. Существует специализация 
судей, рассматривающих дела только 
этой категории, постоянно обобщается 
судебная практика по рассмотрению дел 
о страховании. Результаты обобщений 
направляются в городские и районные 
суды, чтобы не допускать повторяющихся 
ошибок при рассмотрении страховых дел 
и выработать единообразную и устойчи-
вую практику разрешения подобных дел.

Предметом изучения в последнее время 
были вопросы определения стоимости 
восстановительного ремонта автомобилей 
с учетом положений Единой методики, 
утвержденной Центральным Банком 
России, порядок взыскания неустойки 
за нарушение сроков выплаты страхово-
го возмещения, возмещения судебных 
расходов.

Надо отметить, что в действующее 
законодательство постоянно вносятся 
изменения для совершенствования отно-
сительно молодой в нашей стране отрасли 
автострахования. Споры о страховании не 
теряют свою актуальность, и судьи края 
профессионально участвуют в их разре-
шении. 

Городские и районные 
суды регулярно получают 
разъяснения и рекомендации от 
Краснодарского краевого суда 
по мере изучения им практики 
рассмотрения страховых дел


