
ТАКТИКА РАБОТЫ
ЮРИСТА В СУДЕ

как добиться положительных 
результатов рассмотрения дела



Работа по делам ОСАГОРабота по делам ОСАГО
 с октября 2018 г.   с октября 2018 г.  

150 юристов в проекте 150 юристов в проекте 

Работа в проблемных регионах:Работа в проблемных регионах:
Краснодарский край и г. Краснодар,Краснодарский край и г. Краснодар,

  Республика Адыгея, Крым и Ростовская областьРеспублика Адыгея, Крым и Ростовская область



Работа юриста-судебника – завершающая, 
но не последняя по значимости



Результат судебной экспертизы



Как юристу добиться положительных 
результатов судебной экспертизы?



Документы, исследуемые экспертом 
при проведении судебной 

экспертизы



Проверка организации, проводившей экспертизу/диагностику/дефектовку по заказу истца
В ряде дел было выявлено предоставление суду документов от СТОа, которые прекратили свою 

деятельность задолго до обращения к ним потерпевшего. 
Аналогичным образом выявлены ООО и ИП, проводившие экспертизу по заказу истца.

Акт осмотра истца Акт осмотра истца 



Согласно данным СТОа, выявленные повреждения возможно устранить только путем замены 
поврежденных элементов автомобиля. Дата выдачи документа: 16.03.2017  

ПриложениеПриложение
к независимой экспертизе к независимой экспертизе 

истца, представленнойистца, представленной
в материалыв материалы

гражданского дела гражданского дела 
  



Однако, данная СТОа прекратила свою деятельность в 2011 году. 
Представленный истцом документ не имеет юридической силы 



Акт осмотра и расчет независимой экспертизы истца  с завышением расчета стоимости Акт осмотра и расчет независимой экспертизы истца  с завышением расчета стоимости 
ремонта на основе документа, который СТОа не выдавался.ремонта на основе документа, который СТОа не выдавался.



Приложения к независимой экспертизе истца. По фото очевидно, что автомобиль не имеет Приложения к независимой экспертизе истца. По фото очевидно, что автомобиль не имеет 
значительных повреждений, однако СТОа указывает на их наличиезначительных повреждений, однако СТОа указывает на их наличие



В ходе подготовки дела В ходе подготовки дела 
юристом был направлен запрос юристом был направлен запрос 

на СТОа. на СТОа. 
Из ответа следует, что Из ответа следует, что 
документ, на котором документ, на котором 

построена экспертиза истца, построена экспертиза истца, 
СТОа не выдавалсяСТОа не выдавался. . 

На основании указанного На основании указанного 
документа судом назначена документа судом назначена 

повторная судебная повторная судебная 
экспертиза, экспертиза, 

без учета данного документа.без учета данного документа.



Основания для отвода судебного эксперта 
 



Связь представителя истца и судебного эксперта
 

 На основе анализа данных об экспертах и представителях по делам
 выявляются группировки автоюристов, в которые входят судебные эксперты.  

В ходе рассмотрения дел юристом заявлен отвод судебному эксперту Петрову В.С., 
по  делам назначена повторная судебная экспертиза. 

Суд ФИО Истца ФИО Пред-ля НЭ Название ФИО НЭ СЭ Название
ФИО 

руководителя 
СЭ

ФИО СЭ

Ленинский РС 
Краснодара

Ерицян А.В.
Сидорова И.А.
Петров В.С.

ООО "АвтоГарант-
экспо" Иванов А.В. ООО "Бизнес Партнер" Назаров А.З. Козлов А.В.

Мировой судья 
СУ № 

Великов М.С. Сидорова И.А.
ООО "Профэксперт"

Симонов А.И.
ООО "Бизнес Партнер"

Назаров А.З. Петров В.С.

Мировой судья 
СУ № 

Юренева В.В.
Сидорова И.А.

ООО "Профэксперт"
Симонов А.И.

ООО "Бизнес Партнер"
Назаров А.З. Петров В.С.

Мировой судья 
СУ № 

Гутман Е.Н. Сидорова И.А.
ООО "Профэксперт"

Симонов А.И.
ООО "Бизнес Партнер"

Назаров А.З. Петров В.С.

В последующем, при рассмотрении иных дел с участием представителя Сидоровой И.А., 
ответчик возражал против поручения проведения судебной экспертизы в организации, 

в которых работает Петров В.С. 



Специалистами выявлены факты предоставления суду
подложных доказательств

 

По части дел судебные экспертизы проводились организацией, 
директором которой является представитель истца по доверенности. 

 

В целях сокрытия указанной информации в экспертном заключении, составленном ООО «П»,
в качестве директора указано иное лицо — Иванов Б.А., который в действительности на момент 

подготовки и направления в суд экспертного заключения данную должность не занимал. 

Указанные сведения были выявлены путем анализа данных, в результате которого ответчиком был 
подготовлен отвод судебному эксперту с ходатайством о назначении повторной судебной 

экспертизы. В качестве доказательства представлена выписка из ЕГРЮЛ, в которой директором и 
единственным участником ООО «Право» указан Иванов Б.А., а не Китов М.А.

ФИО Истца ФИО Пред-ля НЭ Название
ФИО 

руководителя
ФИО НЭ СЭ Название ФИО руководителя ФИО СЭ

Семенистая Н.

Павлова Л.С.
Иванов Б.А.

Пантелеев С.В.
ИП Косенко Т.В. Косенко Т.В. Косенко Т.В. ООО "П"

Китов М.А., 
по ЕГРЮЛ – Иванов 

Б.А.
Таров С.С.

Герцовский Д.
Иванов Б.А.
Павлова Л.С..

ИП Саркисян В.В.          
             

Саркисян В.В. Саркисян В.В.
ООО "П"            

     

Китов М.А., 
по ЕГРЮЛ – Иванов 

Б.А.
Таров С.С.

Варданян М.А.
Павлова Л.С.
Иванов Б.А.

ИП Черствов З.Р. Черствов З.Р. Макаров А.О. ООО "П"

Китов М.А., 
по ЕГРЮЛ – Иванов 

Б.А.
Таров С.С.



Эффективность по вступившим в силу решениям

41% 
В Краснодарском крае и 

Республике Адыгея

53% 
В Краснодаре

68% 
В Республике Крым



Средняя сумма взыскания в одном деле

256 000 
В Краснодарском крае и 

Республике Адыгея

152 000 
В Краснодаре

92 000
В Республике Крым



Задача юриста – Задача юриста – правильноправильно  
выявить нарушения, выявить нарушения, 
допущенные судами допущенные судами 

нижестоящих инстанцийнижестоящих инстанций

Значение правильного составления 
процессуальных документов при 

обжаловании судебных актов 



Дело по иску Шаповалова А.А. № 44г-535 страховой случай по КАСКО 
не наступил т.к. водитель не вписан в полис. 



Дело по иску Смирновой Д.А. № 44г-626 — право требования уступлено 
по договору цессии, при этом судом взыскан штраф и дело рассмотрено по 

месту жительства истца, что недопустимо. 
Ходатайство о передаче дела по подсудности судами необоснованно оставлено 

без удовлетворения. В кассации дело направлено на новое рассмотрение по 
подсудности.



Дело по иску Краснопольского И.Г. № 18-кг19-98 рассмотрено в ВС РФ. 
Поддельный полис КАСКО, бланк квитанции похищен. 

ВС РФ применил по аналогии разъяснения Пленума ОСАГО по поводу хищения 
БСО. Дело направлено на рассмотрение в суд апелляционной инстанции.



Примеры положительной практики:

Постановление №  44г-618 (Тлехусеж Н.З.) — выдано направление на ремонт по КАСКО - суд указал что 
денежное требование является недобросовестным поведением истца, которому не дана оценка. Дело 
направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Постановление № 44г-619 (Григорьянц М.А.) — судебный экспертный осмотр в нарушение положений 
ЕМ проведен не был. Заключение судебной экспертизы основано на материалах акта осмотра, 
проведенного по инициативе истца в одностороннем порядке, без предупреждения и участия СК. Осмотр 
ТС НЭ проведен простым визуальным способом без применения специальных средств. Согласия на 
проведение экспертизы без осмотра ТС страховщик не давал. Дело направлено на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции.

Постановление №44г-585-19 (Ашихмина Н.П.) — суды не выяснили на каком основании истец 
предъявил денежное требование, при том, что было выдано направление на ремонт. Направлено на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Постановление № 44г-575 (Лобова А.М.) — заключение НЭ выполнено по фотоматериалам без осмотра 
ТС, заключение СЭ составлено также без осмотра и на основании заключения НЭ. Ответчик указывал на 
фальсификацию обстоятельств ДТП, на фотоматериалах не визуализируются некоторые повреждения. 
Представлены данные системы видеонаблюдения "Поток", из которых видно, что в течение сентября 
2016 года (а ДТП было 01.10.2016) автомобиль уже передвигался без правой фары, а непосредственно 
перед ДТП — с неработающей правой фарой. Однако данная фара была включена в калькуляцию. Дело 
направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Апелляционное определение № 33-27119-19 (Колесник С.С.) - отмена, т.к. на момент ДТП истец не 
являлся собственником ТС.



Спасибо за внимание
lex-pravo.ru   info@lex-pravo.ru  8 (800) 555-69-57

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