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Аннотация. Споры между страховыми организациями и потребителями 

(третьими лицами, приобретшими права требования у потребителей к 
страховой организации), вытекающие из договоров по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств, имеют широкое распространение. В связи с чем введение 
обязательного претензионного порядка их рассмотрения с участием 
уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг создало 
необходимые условия как для оперативного, качественного и законного их 
разрешения, так и для реализации права на обращение в суд. Вместе с тем 
существующее правовое регулирование института претензионного 
порядка рассмотрения споров, вытекающих из договоров по 
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств, допускает неоднозначное толкование, а судебная 
практика его применения имеет разнонаправленное развитие, что 
негативно сказывается на возможности защиты права и законных 
интересов потребителей и обусловливает правовую неопределенность в 
указанных отношениях. В статье автор проводит анализ существующих 
проблем соответствующей правовой регламентации и судебной практики, 
предлагает способы их разрешения. 
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parties who have acquired rights of consumers’ claim against an insurance 
company) arising from compulsory civil liability insurance contracts for vehicle 
owners are widespread. In this connection, the introduction of a mandatory 
claim procedure for their resolving with the participation of the financial 
consumer ombudsman has created the necessary conditions both for their 
prompt, high-quality and legal resolution, and for the exercise of the right to go 
to court. At the same time, the existing legal regulation of the institution of the 
claim procedure for resolving disputes on the contracts of compulsory motor 
third-party liability insurance allows for ambiguous interpretation, and the 
judicial practice of its application has multidirectional development, which 
negatively affects the possibility to protect the rights and legitimate interests of 
consumers and determines legal uncertainty in these relations.  The author of 
the current paper has analyzed the existing problems of the relevant legal 
regulation and judicial practice, and suggested ways to resolve them. 
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Споры, вытекающие из договоров по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее — 
ОСАГО), представляют собой одну из наиболее широко распространенных 
категорий дел, рассматриваемых судами. Так, согласно статистическим 
данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ в 2020 г. в суды 
общей юрисдикции было подано 100 829 исковых заявлений по спорам, 
вытекающим из договоров ОСАГО, на общую сумму требований в размере 
14 517 млн руб. [http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5671]. 

Именно это обстоятельство явилось одной из причин, по которой 
Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» (далее — Закон об ОСАГО) в 2014 г. был дополнен ст. 16.1, 
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установившей обязательный досудебный порядок урегулирования споров 
(далее — претензионный порядок) из договоров ОСАГО.  

Введение указанного правового института имело своей целью как 
побуждение сторон спора к самостоятельному его разрешению на 
взаимовыгодных условиях, так и снижение нагрузки на суды. 

Следующим шагом на пути развития правового регулирования 
претензионного порядка разрешения споров из договоров ОСАГО стало 
принятие Федерального закона от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ «Об 
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг» (далее ― 
Закон № 123-ФЗ), который в процедуру досудебного урегулирования 
спора между потребителем и страховой организацией в качестве 
независимого и беспристрастного арбитра ввел нового субъекта — 
уполномоченного по правам потребителей финансовых услуг [3] (далее — 
финансовый уполномоченный). 

Согласно ст. 15 Закона № 123-ФЗ к компетенции финансового 
уполномоченного отнесено рассмотрение требований потребителей, 
вытекающих из нарушения страховщиком порядка осуществления 
страхового возмещения, установленного Законом об ОСАГО, которые 
рассматриваются финансовым уполномоченным вне зависимости от их 
размера. 

В соответствии с ч. 2 ст. 15 и ст. 25 Закона № 123-ФЗ указанная 
процедура представляет собой обязательный претензионный порядок, 
соблюдение которого является условием реализации права на обращение 
в суд (ч. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее — АПК РФ), ч. 4 ст. 3 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее — ГПК РФ). 

При этом, как указал Пленум Верховного Суда РФ в постановлении от 22 
июня 2021 г. № 18 «О некоторых вопросах досудебного урегулирования 
споров, рассматриваемых в порядке гражданского и арбитражного 
судопроизводства» (далее — постановление Пленума ВС РФ № 18), 
потребитель вправе заявлять в суд требования к страховой организации 
исключительно по предмету, содержавшемуся в обращении к 
финансовому уполномоченному, в связи с чем требования о взыскании 
основного долга, неустойки, финансовой санкции, процентов на 
основании ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации могут 
быть предъявлены в суд только при условии соблюдения обязательного 
досудебного порядка урегулирования спора, установленного Законом № 
123-ФЗ, в отношении каждого из указанных требований. 

Такой подход к претензионному порядку по спорам, вытекающим из 
договоров ОСАГО, отличается от общего правила, согласно которому при 
соблюдении истцом досудебного порядка урегулирования спора только в 
отношении суммы основного долга в случае его обращения в суд с 
требованием о взыскании суммы основного долга и неустойки такой 
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порядок считается соблюденным в отношении обоих требований (п. 15 
постановления Пленума ВС РФ № 18). 

Подобное различие обусловлено необходимостью создания условий для 
обеспечения возможности разрешения всего объема требований 
потребителя к страховой организации решением финансового 
уполномоченного в целях оперативного досудебного урегулирования 
указанных споров и снижения нагрузки на суды. 

Одним из важных отличий досудебного порядка, предусмотренного 
Законом № 123-ФЗ, является то, что он фактически представляет собой 
двухэтапную процедуру. Это обусловливает ключевые задачи 
финансового уполномоченного — не только собственно рассмотрение 
спора, но и побуждение страховой организации через наличие 
претензионной стадии к урегулированию спора с потребителем на 
допроцессуальной стадии: не доводя его до досудебного, а тем более 
судебного порядка рассмотрения [1]. 

До предъявления к страховой организации требований в судебном 
порядке потребитель по общему правилу должен последовательно 
осуществить действия, направленные на досудебное урегулирование 
спора. 

1 этап. Обратиться к страховой организации с заявлением в письменной 
или электронной форме, содержащим все необходимые данные о сторонах 
и обстоятельствах спора, а также требования потребителя с приложением 
документов, подтверждающих их обоснованность. Результатом 
рассмотрения заявления потребителя должен стать мотивированный 
ответ страховой организации об удовлетворении, частичном 
удовлетворении или отказе в удовлетворении предъявленного 
требования либо неполучение ответа страховой организации по 
истечении установленных сроков рассмотрения заявления (ч. 1 и 2 ст. 16 
Закона № 123-ФЗ). 

2 этап. Направить финансовому уполномоченному обращение об 
удовлетворении требований имущественного характера, предъявляемых 
к страховой организации, оказавшей ему финансовые услуги (далее — 
обращение), в соответствии порядком, установленным ст. 17 Закона № 
123-ФЗ. В качестве итогового результата рассмотрения обращения 
выступает решение финансового уполномоченного о полном или 
частичном удовлетворении обращения или об отказе в его 
удовлетворении (ч. 2 ст. 22 Закона). При этом наличие отдельных 
обстоятельств, исключающих возможность принятия финансовым 
уполномоченным указанного решения (непринятие в установленный срок 
финансовым уполномоченным решения по обращению, прекращение 
рассмотрения обращения финансовым уполномоченным в случае, 
например, отзыва потребителем обращения, отказа потребителя от 
требований к страховой организации), также является основанием для 
признания обязательного претензионного порядка соблюденным. 
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Как указал Четвертый кассационный суд общей юрисдикции в 
определении Судебной коллегии по гражданским делам от 13 октября 
2020 г. по делу № 8Г-22726/2020[88-22148/2020] подобное двухэтапное 
разделение рассматриваемой процедуры является обоснованным, так как 
иное будет способствовать злоупотреблению, поскольку в целях 
представления доказательств соблюдения досудебного порядка лицо 
может обратиться одномоментно с заявлением и в страховую 
организацию, и к финансовому уполномоченному, представив в суд 
уведомление финансового уполномоченного об отказе в принятии 
обращения к рассмотрению, в связи с отсутствием надлежащего 
обращения к страховщику, что недопустимо, поскольку при указанных 
обстоятельствах цель досудебного урегулирования спора будет не 
достигнута. 

Спор потребителя со страховой организацией при наличии оснований 
может быть разрешен на любом из указанных этапов: добровольно 
страховой организацией путем признания и исполнения требований 
потребителя либо решением финансового уполномоченного при отказе 
страховой организации от урегулирования спора. Это не исключает 
дальнейшее разрешение спора в судебном порядке как по инициативе 
потребителя, так и страховой организации, не согласных с решением 
финансового уполномоченного. 

Таким образом, направление потребителем заявления к страховой 
организации имеет двойственную природу, представляя собой, с одной 
стороны, самостоятельную процедуру по досудебному разрешению спора, 
а с другой — условие рассмотрения обращения финансовым 
уполномоченным (п. 5 ч. 1 ст. 17, п. 2 ч. 1 ст. 19 Закона № 123-ФЗ). 

Однако для реализации права на обращение в суд непосредственное 
значение имеет только второй этап, который обеспечивает выполнение 
требований процессуального законодательства. Например, в 2020 г. 
финансовому уполномоченному было подано 155 440 обращений по 
спорам со страховыми организациями, вытекающими из договоров ОСАГО 
[https://finombudsman.ru/wp-content/uploads/2021/05/Otchet-o-
deyatelnosti-v-2020-godu.pdf]. 

Изложенное подтверждает значимость и актуальность деятельности 
финансового уполномоченного по досудебному разрешению споров между 
потребителем и страховой организацией, однако имеющиеся проблемы 
регламентации, неоднозначность толкования и практики применения 
соответствующих норм права приводят к правовой неопределенности и 
создают угрозу нарушения прав и законных интересов обеих сторон. 

Так, введение с 1 июня 2019 г. нового двухэтапного претензионного 
порядка и неоднозначное толкование необходимости его соблюдения в 
отношении споров со страховыми организациями, возникших из 
договоров ОСАГО, заключенных до указанной даты, в том числе и в 
отношении дорожно-транспортных происшествий, произошедших в 
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аналогичный период времени, привело к появлению разнонаправленной 
судебной практики, основаниями формирования которой явился анализ 
судами одних и тех же норм Закона № 123-ФЗ (ст. 15, 25, ч. 5 и 8 ст. 32). При 
этом камнем преткновения стала именно ч. 8 ст. 32, в силу которой 
потребители вправе направить обращения финансовому 
уполномоченному в отношении договоров ОСАГО, которые были 
заключены до дня вступления в силу Закона № 123-ФЗ.  

1. Обязательный претензионный порядок по договорам ОСАГО в виде 
обращения к финансовому уполномоченному установлен с 1 июня 2019 г. 
в отношении договоров ОСАГО, заключенных после указанной даты. В 
отношении договоров ОСАГО, заключенных ранее, потребители вправе 
направить обращение финансовому уполномоченному, но не обязаны это 
делать (см., например, постановление Арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 1 сентября 2021 г. № Ф08-7998/21 по делу № А53-
3447/2021). 

2. В случае если договор ОСАГО заключен до вступления в силу Закона 
№ 123-ФЗ (3 сентября 2018 г.), то согласно ч. 8 ст. 32 Закона потребитель 
по своему усмотрению вправе заявить свои требования финансовому 
уполномоченному или в судебном порядке без предварительного 
обращения к финансовому уполномоченному (см., например, 
постановление Арбитражного суда Уральского округа от 21 мая 2021 г. № 
Ф09-1855/21 по делу № А76-27976/2020). 

3. Вне зависимости от даты заключения договора ОСАГО (в том числе и 
до даты вступления Закона № 123-ФЗ в силу) и (или) даты совершения 
дорожно-транспортного происшествия перед обращением в суд в период с 
1 июня 2019 г. потребитель обязан соблюсти претензионный порядок, 
предусмотренный указанным Законом (см., например, определение 
Восьмого кассационного суда общей юрисдикции от 27 мая 2021 г. по делу 
№ 8Г-8953/2021[88-8957/2021], определение Судебной коллегии по 
гражданским делам Пятого кассационного суда общей юрисдикции от 16 
августа 2021 г. по делу № 8Г-4873/2021[88-5364/2021]). 

По нашему мнению, именно последний из приведенных подходов, 
используемых судами, соответствует требованиям законности и 
обоснованности. В первую очередь, он учитывает положения ч. 4 ст. 3 АПК 
РФ и ч. 3 ст. 1 ГПК РФ, предусматривающие, что судопроизводство в судах 
осуществляется в соответствии с федеральными законами, действующими 
во время разрешения спора и рассмотрения дела, совершения отдельного 
процессуального действия или исполнения судебного акта. 

При этом ч. 8 ст. 32 Закона № 123-ФЗ не регламентирует отношения по 
установлению обязательного претензионного порядка разрешения 
споров, вытекающих в том числе из договоров ОСАГО; данная норма не 
имеет приоритета в ее применении по сравнению, например, с 
положениями ст. 15 и 25 Закона № 123-ФЗ, устанавливающих досудебный 
порядок урегулирования указанных споров. Также необходимо учитывать 
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и требования п. 1 ст. 16.1 Закона об ОСАГО, которым с 1 июня 2019 г. 
установлена обязательность претензионного порядка разрешения 
рассматриваемых споров, и применение данной нормы не обусловлено 
какими-либо условиями. 

Кроме того, как верно указал Восьмой кассационный суд общей 
юрисдикции в определении от 26 октября 2020 г. по делу № 8Г-
14385/2020[88-14268/2020], ч. 8 ст. 32 Закона № 123-ФЗ направлена на 
подтверждение права обращения потребителя к финансовому 
уполномоченному для разрешения разногласий, возникших из договоров 
ОСАГО, заключенных до вступления в силу Закона № 123-ФЗ, а именно 
предоставляет дополнительную гарантию защиты прав таких 
потребителей, а не содержит исключение из правила применения 
процессуального законодательства. 

Следующей проблемой судебной практики по анализируемой категории 
дел являлся вопрос об обоснованности взыскания со страховой 
организации неустойки за просрочку выплаты страхового возмещения по 
договору ОСАГО при условии исполнения ею решения финансового 
уполномоченного, принятого по заявлению потребителя. 

Так, согласно п. 5 ст. 16.1 Закона об ОСАГО страховщик освобождается от 
обязанности уплаты неустойки (пени), суммы финансовой санкции и 
(или) штрафа, если обязательства страховщика были исполнены в 
порядке и в сроки, которые установлены Законом об ОСАГО, Законом № 
123-ФЗ, а также если страховщик докажет, что нарушение сроков 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потерпевшего. 

Частью 1 ст. 24 Закона № 123-ФЗ предусмотрено правило, что 
исполнение страховой организацией вступившего в силу решения 
финансового уполномоченного признается надлежащим исполнением 
страховой организацией обязанностей по соответствующему договору с 
потребителем об оказании ему или в его пользу финансовой услуги. 

Различное толкование судами указанных положений привело к 
разделению судебной практики по их применению на две кардинально 
противоположных позиции. 

1. Толкование в узком смысле — основывается только на ч. 1 ст. 24 
Закона № 123-ФЗ, согласно которой надлежащее исполнение 
(своевременное и в полном объеме) страховой организацией решения 
финансового уполномоченного исключает применение к ней гражданско-
правовой санкции в виде неустойки за просрочку выплаты страхового 
возмещения по договору ОСАГО, включая и период до обращения 
потребителя к финансовому уполномоченному за урегулированием спора 
со страховой организацией (см., например, определение Судебной 
коллегии по гражданским делам Пятого кассационного суда общей 
юрисдикции от 27 января 2021 г. по делу № 8Г-8528/2020[88-552/2021-
(88-8302/2020)], определение Шестого кассационного суда общей 
юрисдикции от 10 февраля 2021 г. по делу № 8Г-28704/2020[88-
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1861/2021-(88-27423/2020)], определение Третьего кассационного суда 
общей юрисдикции от 23 декабря 2020 г. по делу № 8Г-22557/2020[88-
20472/2020]). Тем самым надлежащее исполнение решения финансового 
уполномоченного выступает в качестве «индульгенции» страховой 
организации, влекущей освобождение ее от ответственности перед 
потребителем. 

2. Толкование в широком смысле сформировано на системной 
взаимосвязи п. 5 ст. 16.1 Закона об ОСАГО и ч. 1 ст. 24 Закона № 123 -ФЗ, в 
силу которых для освобождения страховой организации от обязанности 
уплатить неустойку необходимо не только выполнение ею решения 
финансового уполномоченного, но и исполнение обязательства перед 
потребителем по договору ОСАГО в порядке и сроки, установленные 
Законом об ОСАГО.  

При ином толковании данных правовых норм потерпевший, 
являющийся потребителем, при разрешения вопроса о взыскании 
неустойки будет находиться в более невыгодном положении по 
сравнению с потерпевшим, не являющимся потребителем. 

Более того, в таком случае страховая компания получает возможность в 
течение длительного времени уклоняться от исполнения обязательств по 
договору ОСАГО и неправомерно пользоваться причитающейся 
потерпевшему, являющемуся потребителем, денежной суммой без угрозы 
применения каких-либо санкций до вынесения решения финансового 
уполномоченного, что противоречит закрепленной в ст. 1 Закона № 123-
ФЗ цели защиты прав и законных интересов потребителей (см., например: 
определение Судебной коллегии по гражданским делам Восьмого 
кассационного суда общей юрисдикции от 11 августа 2021 г. по делу № 8Г-
10123/2021[88-12374/2021], определение Шестого кассационного суда 
общей юрисдикции от 6 августа 2021 г. по делу № 8Г-15349/2021[88-
16126/2021], определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 31 марта 2021 г. по 
делу № 8Г-3437/2021[88-4928/2021]). 

Указанные противоречивые подходы судебной практики стали 
предметом рассмотрения Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда РФ, которая в определении от 13 апреля 2021 г. № 14-
КГ21-3-К1 поддержала позицию, основываемую на широком толковании, 
что оказало решающее влияние на дальнейшее формирование позиции 
судов по рассматриваемой категории дел. 

Как представляется, подобный вывод Верховного Суда РФ является 
аргументированным, основанным на верном применении анализируемых 
норм права, обеспечивающим справедливое правосудие и защиту прав 
потребителей, как слабой стороны в соответствующих правоотношениях 
[2]. 

Одновременно с этим в судебной практике можно встретить и позиции 
судов, которые, несмотря на значимость и эффективность досудебного 
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порядка урегулирования споров, вытекающих из договоров ОСАГО, его 
обязательность, рассматривают указанный правовой институт в качестве 
формального механизма, не оказывающего влияние на возможность 
реализации права лица на обращение в суд. 

Так, в одном из дел, рассмотренных Восемнадцатым арбитражным 
апелляционным судом, финансовый уполномоченный отказал истцу 
(цессионарию по договору ОСАГО) в рассмотрении его обращения по спору 
со страховой организацией. При этом суд признал несоблюдение истцом 
досудебного порядка урегулирования спора, установленного Законом № 
123-ФЗ. Однако сделав такой вывод, суд исключил основания для 
оставления искового заявления без рассмотрения по следующим 
основаниям. 

Из пояснительной записки к проекту Закона № 123-ФЗ следует, что 
одними из целей его принятия также являлись создание для потребителей 
альтернативного института рассмотрения споров, возникающих между 
ними и страховыми организациями; более быстрое и взаимовыгодное 
разрешение возникших разногласий и споров, которое экономит 
издержки и время потребителя, а также позволяет избежать обращения в 
суд, т.е. введение института финансового уполномоченного в России 
направлено на улучшение защищенности граждан, на облегчение 
досудебного разрешения споров между гражданами и страховыми 
организациями. 

Исходя из смысла и правовой природы досудебного порядка 
урегулирования спора, следует, что этот порядок в том числе направлен на 
оперативное разрешение спора и служит дополнительной гарантией 
защиты прав. Согласно п. 3 Информационного письма от 20 декабря 1999 
г. № С1-7/СМП-1341 Высший Арбитражный Суд РФ указал, что 
рассмотрению спора не должны препятствовать чрезмерные правовые 
или практические преграды, в частности, усложненные или 
формализованные процедуры принятия и рассмотрения исковых 
заявлений. 

При таких обстоятельствах рассмотрение судом иска прав страховой 
организации не нарушает. В рассматриваемом случае оставление искового 
заявления без рассмотрения не соответствовало бы принципам 
эффективности правосудия и процессуальной экономии, не 
способствовало бы достижению целей, которые имеет досудебное 
урегулирование спора (постановление Восемнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 7 июля 2021 г. № 18АП-7017/21 по делу № А76-
3982/2021). 

Подобная позиция вызывает удивление, особенно в свете недавно 
принятого постановления Пленума ВС РФ № 18. Фактически 
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отринул нормы права, 
устанавливающие обязательный претензионный порядок разрешения 
споров, вытекающих из договоров ОСАГО, и признал такой порядок 
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формальным, не имеющим практической значимости, а также 
затрудняющим и необоснованно затягивающим реализацию права на 
обращение в суд. 

Как представляется, такой подход не имеет права на существование в 
силу как прямого противоречия требованиям законодательства и 
постановлению Пленума ВС РФ № 18, так и несоответствия правам и 
законным интересам сторон рассматриваемых споров, эффективность 
разрешения которых в досудебном порядке при участии финансового 
уполномоченного подтверждена результатами деятельности указанного 
субъекта. 

Таким образом, в настоящее время одной из актуальных задач 
деятельности Верховного Суда РФ является формирование единой 
судебной практики по законному и обоснованному применению 
положений Закона об ОСАГО и Закона № 123-ФЗ при разрешении споров, 
вытекающих из договоров ОСАГО.  
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