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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменений в статьи 141 и 24
Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»
Комитет, рассмотрев Федеральный закон «О внесении изменений в
статьи

141

и

24

Федерального

закона

«Об

обязательном

страховании

гражданской ответственности владельцев транспортных средств», принятый
Государственной Думой 12 июля 2017 года (далее — Федеральный закон),
отмечает следующее.
Федеральный закон внесен Верховным Судом Российской Федерации
и уточняет порядок рассмотрения споров между страховщиками при прямом
возмещении убытков.
Рассматриваемый

Федеральный

закон

устанавливает,

что

при

возникновении спора о возмещении страховщиком, который застраховал
гражданскую ответственность лица, причинившего вред, в счет страхового
возмещения вреда, возмещенного страховщиком, осуществившим прямое
возмещение убытков, такой спор рассматривается комиссией, образованной
профессиональным объединением страховщиков, в течение 20 календарных
дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня поступления в
комиссию

заявления

страховщика.

В

случае

несогласия

страховщика

с

решением комиссии или непринятия комиссией решения в установленный срок
спор рассматривается арбитражным судом по исковому заявлению страховщика.
Решение
положения

о

деятельности,

об
ней,

образовании

указанной

включающее

принимает

правила

комиссии

и

утверждение

осуществления

коллегиальный

орган

ею

своей

управления

профессионального объединения страховщиков.
Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после
дня его официального опубликования. При этом дела по спорам, которые
были

возбуждены

на

основании

исковых

заявлений,

поданных

в

арбитражные

суды

до

дня

вступления

в

силу

рассматриваемого

Федерального закона, подлежат рассмотрению арбитражными судами по
существу по правилам Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, действовавшим на момент обращения.
Согласно

методике

проведения

антикоррупционной

экспертизы

нормативных правовых актов коррупциогенные факторы не выявлены.
С

учетом

изложенного

комитет

рекомендует

Совету

Федерации

одобрить Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 141 и 24
Федерального

закона

«Об

обязательном

страховании

гражданской

ответственности владельцев транспортных средств».
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