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№ з£-ое/нЗУЗАКЛЮЧЕНИЕ

по Федеральному закону "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"

Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии со
статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел в части вопросов своего
ведения

Федеральный

закон

"О

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации" (далее — Федеральный закон),
принятый Государственной Думой 19 июня 2015 года.
Проект названного Федерального закона был внесен на рассмотрение
Государственной Думы Правительством Российской Федерации 30 декабря
2014

года

с

наименованием

законодательные
страхования

акты

"О

Российской

имущественных

внесении
Федерации

интересов

граждан

изменений
в

части

в

отдельные

добровольного

Российской

Федерации,

выезжающих за рубеж" и был принят 27 февраля 2015 года в первом чтении, 16
июня 2015 года во втором чтении и 19 июня 2015 года в третьем чтении.
Поправки

в

Государственную

Думу

членами

Совета

Федерации

не

направлялись.
Федеральный закон направлен на создание условий для более активного
использования договорных

механизмов

в

качестве

обеспечения гарантии

оплаты медицинской помощи, оказанной гражданам Российской Федерации в
стране

временного

территории

пребывания,

иностранного

включая

государства

и

из

медицинскую
иностранного

эвакуацию
государства

на
в

Российскую Федерацию, и (или) оплаты возвращения тела (останков) в
Российскую Федерацию.

Г
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С

этой

целью

законодательно

закрепляются

существенные

условия

договора об оказании медицинских услуг, договора добровольного страхования
(страхового полиса) и (или) иного документа, действительного для получения
медицинской помощи за пределами территории Российской Федерации. В
случае

отсутствия

таких

документов

все

расходы

несет

сам

гражданин

Российской Федерации или заинтересованные лица.
Федеральный закон 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-Ф3 "Об основах туристской деятельности
в

Российской

страховщика

Федерации"

обеспечить

дополняются

оплату

положениями

медицинской

помощи

об
в

обязанности

экстренной

и

неотложной форме, оказанной гражданину в стране временного пребывания; о
минимальном перечне событий, при наступлении которых страховщик обязан
осуществлять оплату; о сроке страхования и порядке вступления в силу
договора страхования; а также об установлении страховой суммы в размере,
определенном
предъявляемых
эквивалентной

исходя

из

требований

иностранным
двум

миллионам

к

размеру

государством,
рублей.

Эти

но

страховой
не

менее

положения

должны

суммы,
суммы,
будут

учитываться при разработке страховщиками (объединениями страховщиков)
правил

страхования

с

учетом

требований

законодательства

Российской

Федерации и международных договоров Российской Федерации.
Кроме того, Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в
Российской

Федерации"

вводит

в

обязанности

туроператора

(турагента)

разъяснить туристу под личную подпись, что в случае отказа от заключения
договора

добровольного

страхования

расходы

на

оказание

медицинской

помощи в экстренной и неотложной формах в стране временного пребывания
несет сам турист, а расходы на возвращение тела (останков) несут лица,
заинтересованные в возвращении тела (останков).
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По

мнению

законодательстве,

Комитета,

введение

безусловно,

защитит

обязательных
граждан

от

положений

в

недобросовестных

страховщиков, но, к сожалению, не окажет влияния на беспечных граждан, не
оформляющих страховые полисы при зарубежных поездках.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его
официального опубликования.
Согласно

методике

нормативных правовых
утвержденной

проведения

актов

постановлением

и

антикоррупционной

проектов

нормативных

Правительства

экспертизы

правовых

Российской

актов,

Федерации

от

26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Правовое управление Аппарата Совета Федерации в своем заключении
отмечает, что соответствует Конституции Российской Федерации, в том числе
положениям о правах и свободах человека и гражданина, и согласуется с
системой российского законодательства.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации,

поскольку

затрагивает

вопросы

статьи

106 Конституции

Российской Федерации.
Комитет Совета Федерации по социальной политике принял решение
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О внесении
изменений

в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации",

принятый Государственной Думой.

Председатель Комитета

(
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