
Организация судебной 
работы юристов 
в сфере ОСАГО

опыт юридической компании по борьбе 
с мошенничеством в проблемных регионах



33 500 судебных дел
завершено нашей компанией в  

2016-2017 г.г.

6 500 решений обжаловано в 
вышестоящие судебные инстанции



До передачи нам В период нашей работы

19,2%

75%

Волгоград

До передачи нам В период нашей работы

37%

68%

Краснодар

Эффективность
разница между заявленными и удовлетворенными исковыми требованиями



До начала работы В период работы

51 000  

16 000  

Волгоград

До начала работы В период работы

345 000  

162 000  

Краснодар

Средняя сумма взыскания по одному делу



До передачи нам В период работы

85 000 000  

7 000 000  

Волгоград

Уменьшилась в 12 раз, 
на 78 млн руб.

До передачи нам В период нашей работы

280 000 000  

70 000 000  

Краснодар

Уменьшилась в 4 раза, 
на 210 млн руб.

Средняя сумма взыскания в месяц



Территориальная и функциональная 
организация судебной работы

Отдел судебной 
работы 

(г. Краснодар)

Базовый город
центр формирования стратегии и тактики ведения 
дела, процессуальной и аналитической работы

(г. Тюмень)

• отдел подготовки процессуальных документов для 
ведения дела в первой инстанции 

• отдел апелляционного обжалования
• отдел кассационного обжалования
• отдел технических специалистов и программного 

обеспечения
• отдел аналитики
• отдел экспертов-автотехников

Отдел судебной 
работы 

(г. Волгоград)

Отдел судебной 
работы

(г. Липецк)

Отдел судебной 
работы 

(г. Ростов-на-Дону)



Структурные подразделения 
в структуре подразделений задействовано более 120 специалистов 

Отдел 
подготовки 
документов

Отдел юристов-
судебников

Отдел 
экспертов-

автотехников

Отдел по 
обжалованию 

судебных актов

Отдел 
технических 

специалистов

Отдел 
аналитики



Тактика судебной работы
•разделение на отделы по территориальному и функциональному признакам
•исключение возможности давления и влияния на сотрудниковРазделение специалистов

•выявление мошеннических схем, недобросовестных автоюристов, экспертов и иных лиц
•дополнительная проверка предоставленных документов
•обобщение и анализ данных для подготовки заявлений в правоохранительные органы 

Статистический учет и 
анализ 

•оперативное и системное обжалование судебных актов, нарушающих права страховщика
•обжалование решений до последней инстанции
•формирование положительной судебной практики в регионах

Обжалование судебных 
актов

• оптимизация рабочих процессов и обеспечение своевременного получения исков, 
повесток, решений, ознакомление с судебными экспертизами и т.д.

• реализация права на отвод 
• дисциплинарное производство 

Взаимодействие с судами

•формирование  полного пакета документов для подачи заявления о преступлении 
•указание в заявлении конкретных статей УК РФ, состава лиц и фактических обстоятельств 
совершенного преступления, размера причиненного ущерба

Взаимодействие с 
правоохранительными 

органами 



До передачи нам В период нашей работы

3500

500

Волгоград

До начала работы В период работы

1700

500

Краснодар 

Изменение количества обращений в суды  



Спасибо за внимание

lex-pravo.ru

г. Москва       г. Тюмень       г. Краснодар       г. Волгоград       г. Липецк       г. Ростов-на-Дону 
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