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Искусственное изменение подведомственности 
и подсудности страхового спора.  
Способы борьбы со злоупотреблением

Руслан КОЖЕВНИКОВ
старший юрист Юридической фирмы AKS Legal

Страховые компании вынуждены периодически сталкиваться с недобросовестным по-
ведением страхователей и выгодоприобретателей, желающих необоснованно получить 
страховую выплату. 

Такое поведение может выражаться как в заявлении заведомо несостоятельных тре-
бований, так и в незаконном способе реализации страхователем своих прав. К примеру, 
некоторые страхователи намеренно обращаются в суды с иском к страховщикам о на-
рушении правил подведомственности, территориальной подсудности.

Так, страхователь может обратиться с иском, подведомственным арбитражному су-
ду, в суд общей юрисдикции. На практике также встречается обращение страхователя 
в суд по месту нахождения соответчика, «искусственно» привлеченного к страховому 
спору. Эти меры, как правило, предпринимаются страхователями с целью получения 
ими необоснованных преимуществ и осложнения реализации страховщиком его про-
цессуальных прав: участия представителей в судебных заседаниях, направления до-
казательств, ознакомления с материалами дела и др.

Обращаясь с подобными исками, страхователи стараются добиться рассмотрения 
их дел в удобном им суде. Вместе с тем детальный анализ всех обстоятельств дает воз-
можность страховщику убедить суд в незаконности выбранной оппонентами юрисдик-
ции. Соответственно общей рекомендацией для пресечения подобных нарушений яв-
ляется соотнесение документов и объяснений истца с фактическими обстоятельствами 
дела и с обычным поведением участников правоотношений в аналогичных обстоятель-
ствах.

Рассмотрим отдельные способы злоупотребления правом выбора подведомствен-
ности и подсудности и попытаемся сформулировать наиболее типичные их признаки.

Изменение территориальной подсудности спора

Чаще всего территориальная подсудность спора «изменяется» посредством привлече-
ния в качестве соответчика лица, зарегистрированного по удобному для истца адресу. 
Процессуальной основой такого обращения с иском является ч. 2 ст. 36 АПК РФ и ч. 1 
ст. 1 ГПК РФ. Данные нормы наделяют истца правом выбора суда по месту нахождения 
одного из ответчиков, зарегистрированных в разных местах.

В случае использования указанных норм с целью искусственного изменения терри-
ториальной подсудности спора соответчик обычно является лицом, контролируемым 
истцом. Единственной целью привлечения данного лица в спор является использова-
ние его места нахождения. Роль «соответчика» в судебном разбирательстве заканчива-
ется принятием иска в производство суда.

Применение нормы о подсудности по выбору истца возможно лишь в случае, если 
имеются основания для процессуального соучастия на стороне ответчика. Процессу-
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альное законодательство предусматривает следующие основания для участия на сто-
роне истца или ответчика нескольких лиц (ч. 2 ст. 46 АПК РФ, ч. 2 ст. 40 ГПК РФ):

 • Предметом спора являются общие права и (или) обязанности нескольких истцов 
либо ответчиков. Общими обязанностями на практике признают, например, солидар-
ные обязательства (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда 
от 21 августа 2012 г. № 17АП-7943/12).

 • Права и (или) обязанности нескольких истцов либо ответчиков имеют одно ос-
нование. На практике признаются таким основанием, например, права на патент ав-
торов оспариваемого патента (Определение Суда по интеллектуальным правам от 
18.01.2016 по делу № СИП-473/2015).

 • Предметом спора являются однородные права и обязанности. На практике одно-
родными правами признаются, например, права акционеров по иску об истребовании 
из чужого незаконного владения обыкновенных именных акций (Постановление Две-
надцатого арбитражного апелляционного суда от 03.02.2012 по делу № А57-5821/2011).

В случае отсутствия хотя бы одного из приведенных оснований требования к разным 
ответчикам не могут быть рассмотрены в одном производстве. Установив отсутствие 
приведенных оснований, суд вправе выделить требования к страховой компании в от-
дельное производство (ч. 3 ст. 130 АПК РФ) и передать их по подсудности по месту на-
хождения страховщика (ч. 2 ст. 39 АПК РФ).

Наиболее распространенным соответчиком в споре со страховой компанией о взы-
скании страхового возмещения является лицо, виновное в причинении вреда страхова-
телю. Указание данного лица в качестве соответчика в споре со страховой компанией 
само по себе не является злоупотреблением правом и не свидетельствует об искусствен-
ном изменении подсудности. 

Однако чаще всего в данных спорах отсутствуют основания для совместного рас-
смотрения требований о взыскании убытков к лицу, причинившему вред, и к страховой 
компании о взыскании страхового возмещения.

Суды отмечают, что требование к виновнику деликта о взыскании убытков и требо-
вание к иному лицу, основанное на договоре, в силу различных оснований не могут 
быть рассмотрены в одном производстве (Постановление Арбитражного суда Цент-
рального округа от 18 декабря 2015 г. № Ф10-4441/15 по делу № А09-751/2015).

Лицо, виновное в причинении вреда, чаще всего приобретает данный материально-
правовой статус случайно (помимо своей воли). Поэтому страхователь редко имеет воз-
можность согласовывать с ним свои действия. Однако имущественные притязания у 
страхователя к третьим лицам могут возникнуть не случайно, а на основании сделок. 
Один из способов изменения территориальной подсудности спора в подобной ситуа-
ции — заключение договора поручительства.

Страхователь заключает с определенным лицом договор поручительства, в соот-
ветствии с которым поручитель обязывается перед страхователем за исполнение стра-
ховщиком обязательств по договору страхования. Основание для процессуального со-
участия на стороне ответчика в таком случае формально имеется — общие обязатель-
ства страховщика и поручителя. Истец обращается с иском по месту нахождения по-
ручителя. Незаконность подсудности в таком случае предопределяется мнимостью 
договора поручительства. Единственной целью договора поручительства является 
создание оснований для рассмотрения судебного спора со страховщиком по месту на-
хождения поручителя.

Постановлением Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 42 (далее — Пленум ВАС РФ № 42) 
предусмотрен механизм защиты от подобного рода недобросовестного поведения.  
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В соответствии с п. 6 Постановления Пленума ВАС РФ если иск кредитора к должнику 
и поручителю предъявлен по месту нахождения поручителя и судом будет установле-
но, что договор поручительства был заключен без ведома и согласия должника для 
недобросовестного изменения подсудности дела, суд выделяет требование в отношении 
должника в отдельное производство и передает его в суд по месту нахождения долж-
ника или определенный соглашением должника и кредитора.

Высший Арбитражный Суд РФ предлагает следующие признаки мнимого договора 
поручительства:

 • между поручителем и должником отсутствуют какие-либо отношения (корпора-
тивные, обязательственные, родственные и пр.), объясняющие экономическую цель 
выдачи поручительства за должника;

 • иск по обязательству, обеспеченному поручительством, предъявлен в суд, который 
расположен в месте нахождения истца либо в непосредственной близости к нему, либо 
отличается от суда, указанного в договоре кредитора и должника (ст. 37 АПК РФ), либо 
расположен таким образом, что личное участие должника в рассмотрении дела может 
быть существенно затруднено.

Указанный перечень признаков не является исчерпывающим. В пользу страховщи-
ка будет свидетельствовать любое неразумное поведение сторон договора поручитель-
ства, не свойственное для аналогичных правоотношений.

Встречаются ситуации, когда незаконная территориальная подсудность возникает 
в результате изменения предмета иска. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа 
в одном из своих постановлений, отменяя судебные акты нижестоящих инстанций,  
отмечал следующее1. 

Страхователь изначально обратился с иском к страховой компании о взыскании 
страхового возмещения по месту регистрации страховщика. В качестве соответчика им 
было указано объединение страховщиков. 

В ходе рассмотрения дела истец изменил свои требования — просил взыскать ком-
пенсационную выплату с объединения страховщиков. То есть истец изменил предмет, 
основание иска и ответчика. Однако дело рассматривалось прежним судом. Суд усмот-
рел в действиях истца злоупотребление правами в связи со следующим:

 • объединение страховщиков было указано в качестве соответчика по требованию, 
которое может быть заявлено только страховщику;

 • на момент обращения с иском к страховщику требования к нему уже не могли 
быть рассмотрены в исковом производстве — подлежали рассмотрению в деле о бан-
кротстве страховщика;

 • изменение предмета и основания иска свидетельствуют о подаче нового иска.
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа передал исковое заявление страхова-

теля в суд по месту нахождения объединения страховщиков, сославшись на правовую 
позицию Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в Постановле-
нии от 16.03.1998 № 9-П: «Право каждого на судебную защиту посредством независимого 
и беспристрастного суда, компетенция которого установлена законом, означает, в 
частности, что рассмотрение дел должно осуществляться законно установленным, 
а не произвольно выбранным составом суда; статья 47 (часть 1) Конституции Россий-
ской Федерации гарантирует, что никто не может быть лишен права на рассмотре-
ние его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом».

1   Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 30.06.2016 № Ф08-3322/2016 по делу № А63-
4291/2015.
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Случай из практики AKS Legal (А39 — 680/2016)

Соглашение о «поручительстве» в договоре цессии. Страхователь на основании договора 
цессии уступил предпринимателю право требования страхового возмещения от стра-
ховщика. Стороны включили в договор цессии соглашение о поручительстве, в соот-
ветствии с которым страхователь отвечает перед новым кредитором за исполнение 
обязательств страховщиком.

Предприниматель обратился с иском в суд к страховщику и страхователю по месту 
нахождения последнего. На основании нашего ходатайства требования к страховой 
компании были переданы по подсудности — по месту нахождения страховщика. 
Мы указали суду на следующие признаки искусственного изменения подсудности:

 • поручительство страхователя по обязательствам страховщика лишено экономиче-
ского смысла;

 • на момент заключения соглашения о поручительстве у страхователя отсутствова-
ли основания полагать, что обязательства страховщиком будут выполнены новому 
кредитору;

 • ответственность поручителя была ограничена суммой, в 200 раз меньшей, чем объ-
ем предполагаемых обязательств страховщика.

Представитель страхователя полагал заявленные к страхователю требования истца 
обоснованными, но затруднился пояснить, почему спор между ними не был разрешен 
во внесудебном порядке. 

Изменение подведомственности спора

Для осложнения возможности реализации страховщиком процессуальных прав стра-
хователи иногда прибегают к искусственному изменению подведомственности спора. 
Споры, подлежащие рассмотрению арбитражным судом, передают на рассмотрение 
суда общей юрисдикции. Для этого используют в основном два следующих способа:

 • указание в качестве соответчика физического лица;
 • уступка прав по договору страхования физическому лицу.

В первом случае, как и при искусственном изменении территориальной подсудно-
сти, следует анализировать наличие оснований для процессуального соучастия; ука-
зывать суду на отсутствие таких оснований. Если суд признает отсутствие оснований 
для процессуального соучастия, он должен прекратить производство по требованию к 
страховой компании в связи с неподведомственностью данного спора суду общей юрис-
дикции (ч. 1 ст. 134, ст. 220 ГПК РФ)1.

Так как спор с физическим лицом в таком случае носит формальный характер, у не-
го будут отсутствовать признаки, характерные для «настоящего» спора. Следует об-
ратить внимание суда на следующие обстоятельства:

 • наличие связей (как формальных, так и неформальных) между истцом и соответ-
чиком — физическим лицом (их представителями);

 • отсутствие попыток досудебного урегулирования спора между истцом и соответ-
чиком — физическим лицом;

 • изменение предмета и (или) основания иска к соответчику — физическому лицу;

1   Апелляционное определение Тверского областного суда от 01.08.2017 по делу № 33-3401/2017; Апелляционное 
определение Севастопольского городского суда от 26.06.2017 по делу № 33-2008/2017; Апелляционное определе-
ние Омского областного суда от 17.02.2016 по делу № 33-585/2016.
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 • отсутствие (недостаточность) доказательств в части требований к соответчику — 
физическому лицу;

 • процессуальное бездействие со стороны соответчика — физического лица.
Указанные признаки могут свидетельствовать о фиктивности требований к соот-

ветчику — физическому лицу.
В случае уступки прав по договору страхования физическому лицу, помимо рас-

смотрения дела незаконным составом суда, страховой компании грозит риск приме-
нения к ней мер ответственности, предусмотренных Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей» (далее — Закон о защите прав потребителей). Истец — 
физическое лицо, выкупивший права у организации-страхователя, обращается в суд 
общей юрисдикции по своему месту нахождения с иском о защите прав потребителей 
(о взыскании страхового возмещения). Наряду с требованием о взыскании страхового 
возмещения требует взыскания неустойки и штрафа, предусмотренных Законом о за-
щите прав потребителей.

В связи с этим следует учитывать следующее. В силу п. 1 ст. 384 ГК РФ к цессиона-
рию не может перейти объем прав, превышающий объем прав цедента. Цеденту — ор-
ганизации не принадлежат и не могут принадлежать права потребителя, предусмо-
тренные Законом о защите прав потребителей (в том числе право выбирать территори-
альную подсудность). Соответственно эти права не могут быть переданы цессиона-
рию — физическому лицу. Более того, указанные права в принципе не подлежат 
передаче на основании договора уступки прав. Это подтверждается в том числе разъ-
яснением, изложенным в п. 71 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 
№ 58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств».

Таким образом, несмотря на применение страхователями различных ухищрений 
для передачи дела в удобный им суд, имеются достаточно эффективные способы про-
цессуального противодействия такому недобросовестному поведению.  


