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№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», принятому Государственной Думой
19 июня 2015 года

Проект названного Федерального закона (№ 690563-6)

внесен в

Государственную Думу Правительством Российской Федерации 30 декабря
2014 года

под

законодательные

наименованием
акты

«О

внесении

Российской

изменений

Федерации

в

части

в

отдельные

добровольного

страхования имущественных интересов граждан Российской Федерации,
выезжающих за рубеж».
Федеральный закон направлен на урегулирование предоставления
гарантий

и

регламентацию

порядка

оплаты

медицинской

помощи

гражданам Российской Федерации, выезжающим за рубеж.
Федеральный

закон

предусматривает

новую

редакцию

статьи 14 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ«0 порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в
части

определения

порядка

оплаты

медицинской

помощи,

оказанной

гражданину Российской Федерации за пределами Российской Федерации, в
соответствии

с

которой

Федерации,

находящемуся

оплата
за

оказанной
пределами

гражданину

Российской

территории

Российской

Федерации, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию на
территории иностранного государства и из иностранного государства в
Российскую Федерацию) и (или) оплата репатриации его тела (останков) в

ъх

_

У

Российскую Федерацию осуществляются согласно условиям договора об
оказании

медицинских

услуг,

договора

добровольного

страхования

(страхового полиса).
Согласно статье 3

Федерального закона Федеральный закон от

24 ноября 1996 года № 132-ФЭ «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» дополняется нормой о заключении договора о
реализации туристского продукта, который должен содержать сведения о
заключении

в

пользу

туриста

договора

добровольного

страхования,

условиями которого предусмотрена обязанность страховщика осуществить
оплату и (или)

возместить расходы на оплату медицинской помощи,

оказанной туристу на территории страны временного пребывания при
наступлении страхового случая в связи с получением травмы, отравлением,
внезапным

острым

заболевания,

заболеванием

включая

или

медицинскую

возвращение его тела (останков)

обострением

эвакуацию

хронического

туриста

и

(или)

из страны временного пребывания в

страну постоянного проживания.
Согласно

статье

Федерального закона
изменений
гражданской
отдельные

в

4

Федерального

закона

от 21 июля 2014 года

Федеральный

закон

ответственности
законодательные

№

в

часть

15

статьи

5

223-ФЗ «О внесении

«Об

обязательном

страховании

владельцев

транспортных

средств»

акты

Российской

Федерации»,

и

внесено

изменение, в соответствии с которым с 1 июля 2015 года до 1 июля 2017
года продлевается действие положения, предусматривающего обязательный
досудебный порядок урегулирования споров по договорам обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии
пунктом «в» (финансовое регулирование)

и пунктом «о» (гражданское

законодательство) статьи 71 Конституции Российской Федерации находятся
в ведении Российской Федерации.

Федеральный
Федерации,

закон

соответствует

Конституции

Российской

в том числе положениям о правах и свободах человека и

гражданина, и согласуется с системой российского законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями не выявлены.

Правила юридической

техники в целом соблюдены.
Вместе с тем обращаем внимание, что в статье 3 Федерального закона
в пункте 2 допущен пересчет частей статьи 10 изменяемого Федерального
закона, а в пункте 3 допущен пересчет абзацев части шестой статьи 14
изменяемого Федерального закона, что недопустимо согласно правилам
законодательной техники.
Правовым последствием вступления в силу Федерального закона
явится уточнение правового регулирования порядка оказания медицинской
помощи гражданам, выезжающим за рубеж.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы не выявлены.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку касается вопросов, предусмотренных пунктом «в»
(финансовое

регулирование)

статьи

106

Конституции

Российской

Федерации, и его рассмотрение должно быть начато не позднее 4 июля
2015 года.
В соответствии со статьей 5 Федерального закона он вступает в силу
по

истечении

ста

восьмидесяти

дней

со

дня

его

официального

опубликования, за исключением статьи 4 Федерального закона, которая
вступает в силу со дня его официального опубликования.
Настоящее заключение направляется Председателю Совета Федерации
В.И. Матвиенко,

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

/I

Е.В. Бушмину,

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Г.Н. Кареловой, председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым
Федерации

рынкам
по

С.Н. Рябухину,

социальной

политике

председателю

Комитета

В.В. Рязанскому,

Совета

председателю

Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному

строительству

А.А. Клишасу,

полномочному

представителю Президента Российской Федерации в Совете Федерации
А.А. Муравьеву, полномочному представителю Правительства Российской
Федерации в Совете Федерации А.В. Яцкину.
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