
 Модератор - Юрий Колесников,  
д.ю.н., проф., зав.кафедрой финансового права ЮФУ, 

член Экспертного совета по законодательству о страховании  
Комитета ГосДумы РФ по финансовому рынку,  

член Научно-консультативного совета Верховного Суда РФ 

 

БАРЬЕР - 2018 
(международная конференция) 
 

г. Москва 
04 декабря 2018 года  

 

                                               Работа с судами –  
                    направления совершенствования 
                                                тематическая сессия   



Страховые посредники 
 

Страховщики 

Банк России 
 

Общественные 
объединения страховщиков 
и потребителей 
 

Роспотребнадзор 
 

Потребитель – ключевая фигура  
страхового рынка 

Финансовый  
уполномоченный 





Главная цель – БАЛАНС интересов  
СТРАХОВЩИКОВ и ПОТРЕБИТЕЛЕЙ страховых услуг 

Верховный Суд РФ 



Эволюция развития отношений 
«Потребитель-Страховщик»: этапы и результаты 

Этап 1  1992 – 2008 гг. 

Закон РФ от 07.02.1992 №2300-1  
«О защите прав потребителей» 



Эволюция развития отношений 
«Потребитель-Страховщик»: этапы и результаты 

Этап 2  2008 – 2012 гг. 

Обзор законодательства и судебной практики 
Верховного Суда РФ за первый квартал 2008 года, 
Утвержденный Постановлением Президиума  
ВС РФ от 28.05.2008 г. 



Эволюция развития отношений 
«Потребитель-Страховщик»: этапы и результаты 

Этап 3  2012 – 2014 гг. 

Постановление Пленума ВС РФ от 28.06.2012 г. 
№ 17 «О рассмотрении судами гражданских дел 
по спорам о защите прав потребителей»  

Страховая услуга 





Эволюция развития отношений 
«Потребитель-Страховщик»: этапы и результаты 

Этап 4  2014 – 2017 гг. 

ст. 16.1 закона об ОСАГО:  
Особенности рассмотрения споров по договорам 
обязательного страхования 

Обязательное досудебное 
урегулирование по ОСАГО с 01.09.2014 г. 



Эволюция развития отношений 
«Потребитель-Страховщик»: этапы и результаты 

Этап 5  с 2018 г. по настоящее время 

Постановление Пленума ВС РФ от 26.12.2017 г. 
«Об ОСАГО» 



Эволюция развития отношений 
«Потребитель-Страховщик»: этапы и результаты 

Этап 6  с 2019 г.  

Федеральный Закон №123-ФЗ 
«Об уполномоченном по правам потребителей 
финансовых услуг» 
 
- с 03.09.2018 г. 
- с 01.06.2019 г. 



Эволюция развития отношений 
«Потребитель-Страховщик»: этапы и результаты 

Урегулирование Досудебное 
урегулирование 

Фин. 
уполномоченны

й 

Судебная 
стадия 



         Основные тренды и новации 2019 год: 
 

               Верховный Суд РФ 

Обзор судебной практики рассмотрения 
судами споров по добровольным видам       
личного страхования 



                   Судебная реформа:  
         создание апелляционных и кассационных судов  
                                           общей юрисдикции 

          Федеральный конституционный закон от 29.07.2018 № 1-ФКЗ "О 
внесении изменений в Федеральный конституционный закон "О 
судебной системе Российской Федерации" и отдельные федеральные 
конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей 
юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции" 



Финансовый уполномоченный: 
              новая стадия досудебного  
             урегулирования страховых споров 

Федеральный Закон от 04.06.2018 № 123-ФЗ 

«Об уполномоченном по правам потребителей 

финансовых услуг» 

 



 
 

             Страховщик:  
     главное действующее лицо 

                 Проактивная наступательная позиция в судах,  

основанная на единстве правовых позиций и обмене опытом 



 
 

Внесудебные формы 
противодействия мошенничеству 

                              институт                                  или                          от слов к делу 

                   страхового детектива 



Спасибо за  
внимание 

    
! 

www.kolesnikov.pro 

yakolesnikov@sfedu.ru 

 
 
 

http://www.kolesnikov.pro/
mailto:yakolesnikov@sfedu.ru
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