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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
принятому Государственной Думой 19 июня 2015 года
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству
и государственному строительству в соответствии со статьями 30 и 105
Регламента Совета Федерации рассмотрел Федеральный закон «О внесении
изменений

в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации»

(проект № 690563-6) (далее - Федеральный закон).
Проект данного Федерального закона с первоначальным названием
«О внесении

изменений

в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации в части добровольного страхования имущественных интересов
граждан

Российской Федерации,

Государственную
30 декабря 2014

Думу
года

выезжающих за рубеж»

Федерального

Правительством

Собрания

был внесен в

Российской

Российской

Федерации

Федерации

и

принят

Государственной Думой 27 февраля 2015 года в первом чтении, 16 июня 2015
года во втором чтении и 19 июня 2015 года в третьем чтении.
Федеральный

закон

направлен

на

предоставление

гарантий

и

регламентацию порядка оплаты оказанной гражданам Российской Федерации,
выезжающим за рубеж, медицинской помощи.
В этих целях Федеральный закон вносит в статью 14 Федерального
закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и Федеральный закон от 24
ноября

1996

года

№

132-ФЭ

«Об

основах

туристской

деятельности

в

Российской

Федерации»

изменения,

устанавливающие

обязательность

разработки правил страхования граждан Российской Федерации, находящихся
за пределами Российской Федерации.
Правила страхования должны будут предусматривать основные условия
оплаты страховщиком медицинской помощи застрахованному; минимальный
срок договора добровольного страхования и порядок вступления в силу
указанного договора; установление страховой суммы с учетом требований к
размеру

страховой

суммы,

предъявляемых

в

государстве

пребывания

застрахованного лица, но не менее суммы, эквивалентной двум миллионам
рублей.
Корреспондирующие

изменения

вносятся

в

Закон

Российской

Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 «Об организации страхового дела
в Российской Федерации».
Необходимо отметить, что Федеральный закон вносит изменение в часть
15 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 2014 года № 223-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской
ответственности

владельцев

транспортных

средств»

и

отдельные

законодательные акты Российской Федерации», в соответствие с которым
положение закона о необходимости претензионного урегулирования споров
страховщика

и

ненадлежащего
обязательного

страхователя,
исполнения

страхования

вытекающих

страховщиком
или

из

неисполнения

обязательств

несогласия

или

по

договору

с

размером

потерпевшего

осуществленной страховщиком страховой выплаты, прекращает свое действие
не с 1 июля 2015 года, а с 1 июля 2017 года.
Изменения, вносимые в Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный

закон

ответственности
законодательные

«Об

владельцев
акты

обязательном

страховании

транспортных

Российской

гражданской

средств»

Федерации»,

не

и

отдельные

предусматривались

законопроектом, принятым в первом чтении, не согласуются с его предметом
регулирования и носят концептуальный характер.
Рассматриваемый

Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской Федерации и подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, так как

затрагивает вопросы,

предусмотренные статьей

106

Конституции Российской Федерации.
Коррупциогенных факторов в данном Федеральном законе не выявлено.
Исходя

из

конституционному

вышеизложенного,
законодательству

Комитет
и

Совета

государственному

Федерации

по

строительству

рекомендует Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Председатель Комитета

А.А. Клишас
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