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  Верховный суд (ВС) РФ к концу 2015 года подготовит обзор судебной практики,
посвященной обязательному автострахованию (ОСАГО), сообщил секретарь пленума ВС
РФ, судья ВС Виктор Момотов, выступая на форуме «Страховой бизнес в эпоху
перемен» 27 октября.

  

«Мы, кстати, в этом году обязательно подготовим обзор судебной практики, который
будет учтен президиумом Верховного суда РФ, и обзор судебной практики будет
посвящен ОСАГО», – сказал В.Момотов.

  

По его словам, обзор станет фундаментом, который установит правовую
определенность. Представитель Верховного суда отметил большое наличие проблем и
споров с порядком расчета выплат по ОСАГО.

  

Самая главная задача – обеспечить единообразие судебной практики во всей стране, от
Калининграда до Владивостока, считает В.Момотов. «Мы видим свою задачу во
введении унифицированной практики в урегулировании убытков в ОСАГО на всей
территории РФ», – сказал представитель ВС.

  

По его словам, сфера ОСАГО оказывается в фокусе внимания ВС, несмотря на то что
«за 3–4 последних года качество услуг в обязательном страховании автогражданской
ответственности улучшилось». Тем не менее, судебные споры в ОСАГО превалируют
над аналогичными спорами в других отраслях страхования.

  

В.Момотов подчеркнул, что документы Верховного суда не должны подменять закон.
Однако интерпретация тех или иных положений закона в них крайне важна.

  

В.Момотов обратил внимание страховщиков на тот факт, что «в настоящее время
Верховный суд сосредоточен на формировании постановления, посвященного вопросам
обязательств в отношениях. Естественно, этот документ будет напрямую касаться
страховщиков, поскольку полисы – это и есть обязательства».
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«В гражданское законодательство внесено такое понятие, как принцип
добросовестности. Теперь проводится работа по детализации и реализации этого
принципа на практике», – пояснил представитель ВС. Он добавил, что постановление в
сфере обязательств в отношениях «содержит много тонких нюансов, что требует
подключения юристов страховщиков к изучению этого вопроса уже сегодня».

  

В.Момотов считает, что наиболее острыми в судебных разбирательствах с учетом
страховых компаний остаются вопросы, связанные с пониманием «свободы договора», с
вопросами досудебного урегулирования сторон. Много проблем пока остается при
определении объема имущественного ущерба, в том числе с использованием единой
методики урегулирования убытков Российского союза автостраховщиков в ОСАГО.

  

Источник: Финмаркет , 27.10.15

 2 / 2

http://www.finmarket.ru/

