
Организация 
судебной работы 

юристов 
в сфере ОСАГО

опыт работы юридической компании
в проблемных регионах



35 000 судебных дел
завершено 

за последние 2 года
около 30 % решений 

обжаловано в вышестоящие 
инстанции



До начала работы В период работы

19,2%

75%

Волгоград

До начала работы В период работы

37%

68%

Краснодар

Увеличение эффективности 
разница между заявленными и удовлетворенными исковыми 

требованиями



Организация работы юристов 
по спорам ОСАГО

1) Участие во всех судебных заседаниях

2) Своевременное предоставление в суд полного пакета документов

3) Системное и оперативное апелляционное обжалование

4) Кассационное обжалование

5) Выявление и пресечение мошеннических действий, взаимодействие с                       

правоохранительными органами

6) Построение рабочих отношений с судами в рамках действующего 

законодательства 

7) Учет и контроль каждого дела с момента получения иска до вынесения 

решения

8) Исключение возможности оказания влияния на ход дела из вне путем 

территориального и функционального разделения специалистов



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 

• 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 100 специалистов 

Отдел 
подготовки 
документов

Отдел юристов-
судебников

Отдел по 
обжалованию 

судебных актов

Отдел 
экспертов-

автотехников

Отдел 
технических 

специалистов

Отдел 
аналитики



До начала работы В период 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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