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  Работой автоюристов заинтересовалась Генпрокуратура. По итогам ее проверок в
Москве и республиках Дагестан и Татарстан заведены уголовные дела.

  

Генеральная прокуратура по итогам мониторинга рынка ОСАГО признала активизацию
недобросовестных юристов.

  

Резко возросло количество судебных разбирательств, связанных с ОСАГО, – это
результат активизации юридических посредников, которые работают не для защиты
прав граждан, а для извлечения сверхприбылей, утверждает Генпрокуратура.

  

Информацию об этом ведомство направило в правоохранительные органы, ЦБ и
Российский союз автостраховщиков (РСА).

  

Посредники пользуются отсутствием должной осмотрительности потерпевших в ДТП –
подписывают с ними договор о переуступке прав требования за незначительную плату
или оформляют доверенность с правом получения всех выплат по страховому случаю до
визита граждан к страховщику, пишет прокуратура. Часто юристы, минуя досудебное
рассмотрение споров (сейчас обязательно по закону об ОСАГО. – «Ведомости»), подают
иски в суды, и взысканные со страховщика суммы получает юрист, а не клиент. Вопрос о
наведении порядка в ОСАГО поставлен перед РСА, указывает Генпрокуратура.

  

Некоторые недобросовестные юристы уже попали под прокурорские проверки и стали
фигурантами уголовных дел, которые сейчас расследуются в Москве и республиках
Дагестан и Татарстан, следует из ее сообщения.

  

Страховщики больше года жалуются на работу автоюристов, которые «выводят
миллиарды со страхового рынка», предлагая автомобилистам помощь в получении
выплат по ОСАГО. В 2015 г. они отсудили у страховщиков около 10 млрд руб., оценивал
РСА.
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С 2016 г. ЦБ впервые начал собирать со страховщиков статистику судебных выплат. По
итогам I квартала четверть выплат страховщиков по ОСАГО пришлась на суды – 8,7
млрд руб., следует из статистики ЦБ.

  

ЦБ согласен, что автоюристы действуют в своих интересах, а не в интересах
пострадавших в ДТП. Такая активность проявляется в значительном количестве исков в
суд без попытки обратиться за возмещением к страховщику, в большой стоимости
экспертизы и расходов на ее обеспечение, указывает его представитель. Страховщики
не хотят нести убытки и максимально придерживают продажи в наиболее проблемных
регионах.

  

Усилия прокуратуры можно только поприветствовать, это результат последовательной
позиции РСА, считает юрист бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Андрей
Резниченко. Но необходимо также обеспечить прозрачность работы судов общей
юрисдикции, подобно арбитражным: информирование о результатах судебных споров в
онлайн-режиме, обязательное аудиопротоколирование заседаний, предлагает он.
Страховщикам также важно бороться с деятельностью автоюристов системно, а не
только в рамках типовой защиты по конкретным делам, уверен он.

  

Страховщики договорились, что не будут останавливаться на судах первой инстанции в
делах с явными мошенниками, продолжать разбирательства, так как существуют и
недобросовестные судьи, рассматривающие по 90 однотипных дел в день, говорят два
сотрудника крупных компаний.

  

В весеннюю сессию Госдумы приняты поправки в закон об ОСАГО по досудебному
урегулированию убытков и необходимости осмотра автомобиля после аварии. Также
страховщики рассчитывают на поправки о приоритете ремонта по ОСАГО. Ремонт
может сильно помочь в борьбе с недобросовестными автоюристами, потому что
исключает денежные выплаты, говорит представитель ЦБ, но принципиально важно
обеспечить качество и приемлемый срок ремонта и удобное для автовладельца место
его проведения.

    

Лоббисты торгуются
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«Любой эксперт знает, что в Москве сделать экспертизу стоит 5000 руб., а в Краснодаре
– 20000 руб. Это делают не страховщики, а люди, которые обманывают и потребителя, и
страховщика», – говорит президент РСА Игорь Юргенс. По его словам, в Краснодаре, как
и в других регионах с высокой активностью юристов, нужно либо победить мошенников,
провоцирующих высокую убыточность, либо увеличить стоимость ОСАГО, а это очень
непопулярная мера».

    

Источник: Ведомости , 08.07.16

  

Автор: Каверина М.
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