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Будут искать решения, для того, чтобы лица, пострадавшие в ДТП, получили страховое
возмещение еще до решения суда.
Только что прошло заседание Консультативного совета Латвийского бюро страховщиков
транспортных средств (LTAB), на котором, как один из важнейших вопросов было
рассмотрено, чтобы лица, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии, вовремя
получили страховое возмещение, а также, чтобы вовремя были возмещены бюджетные
расходы государства и самоуправлений. Как указывает председатель правления LTAB Юрис
Стенгревицс, на данный момент у страховщиков небольшие возможности для получения
информации в случаях, когда начинается уголовное преследование, в связи с этим, ограничена
возможность возместить убытки лицу, пострадавшему в ДТП, не дожидаясь решения суда.
Учитывая текущие судебные регулировки, в случаях уголовного дела, пострадавшие в ДТП
могут годами ждать страховое возмещение.
В соответствии с законом OCTA, после случившегося дорожно-транспортного происшествия
страховщику или LTAB необходимо выплатить страховое возмещение стороне, пострадавшей в ДТП.
Чтобы назначить объем выплачиваемой компенсации и принять решение о страховом возмещении,
следует не только изучить обстоятельства ДТП, но и проанализировать ответственность за
причиненный ущерб каждого вовлеченного в ДТП лица. Все же, как указывает LTAB, учитывая
нынешнее законодательство, в тех случаях, когда в результате ДТП испорчены не только
транспортные средства, но и пострадали люди, в результате чего начат уголовный процесс, у
страховщиков и LTAB весьма ограниченные возможности для получения информации от
следственных органов. В результате этого, выплата страхового возмещения пострадавшим в ДТП
возможна лишь тогда, когда решение уже принято судом, что, как показывает практика,
сравнительно долгий процесс.
«Учитывая нынешние судебное урегулирование, страховщик, в случаях, когда прекращен уголовный
процесс, не имеет право получить, к примеру, копии принятых решений или копии документов
проведенных экспертиз. С другой стороны, не получив необходимую информацию, у страховщика
нет возможности убедиться в ответственности водителя транспортного средства, причинившего
ущерб, что означает, что будет проблематично своевременно выплатить страховое возмещение
потерпевшим. В связи с чем получается заколдованный круг, потому что страховщик не может
выплатить возмещение до решения суда, в свою очередь потерпевшим, которым необходимо
максимально быстро получить возмещение, особенно это относиться к случаям, когда лицу причинен
ущерб здоровью, возмещение можно ждать годами. Если человеку необходимо лечение, не редко это
операции и не одна единственная, у него нет времени ждать решения суда, которое может быть через
год или еще дольше», - информирует Юрис Стенгревицс.
Чтобы решить эту проблему, LTAB начал работу над подготовкой проекта о возможных поправках в
нынешнем законодательстве, предусматривая, что у страховщиков и LTAB есть право ознакомиться с
материалами уголовного дела если необходимо принять решение о страховом возмещении.
«Сейчас ведутся дебаты по поводу того, необходимы ли и какие должны быть сделаны поправки в
нормативных актах, чтобы предоставить возможность потерпевшему лицу получить возмещение еще
до решения суда. Вовлекая в решение вопроса Министерство финансов, Министерство юстиции,
Государственную полицию и прокуратуру, планируется найти решение для защиты интересов
потерпевших в ДТП», - разъясняет Юрис Стенгревицс.
На заседании Консультативного совета был рассмотрен вопрос, уже ранее актуализированный со
стороны LTAB, о необходимости включить в нормативные акты порядок, который предусматривает,
что транспортное средство не может продолжать участие в дорожном движении, если в результате

проверки констатировано, что у него нет действующего полиса OCTA или нет пройденного
технического осмотра, и такое транспортное средство следует изъять из дальнейшего участия в
дорожном движении пока констатированное нарушение не будет устранено. Чтобы осуществить эту
практику в жизнь, необходимо продолжать начатую работу, договорившись со всеми
заинтересованными сторонами о наилучшем решении.
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