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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", принятому
Государственной Думой 12 июля 2017 года
Проект названного Федерального закона (№ 1114997-6) был внесен
в Государственную Думу Верховным Судом Российской Федерации 1 июля
2016

года

под

Федерального

наименованием
закона

"Об

"О

внесении

обязательном

изменения
страховании

в

статью

141

гражданской

ответственности владельцев транспортных средств".
Федеральным

законом

вносятся

изменения

в

Федеральный

закон

от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств" (далее - Федеральный
закон об ОСАГО), направленные на установление досудебного порядка
урегулирования споров между страховыми организациями при осуществлении
прямого возмещения убытков потерпевшему, возникших в результате дорожнотранспортного происшествия.
Федеральным законом статья 141 Федерального закона об ОСАГО
дополняется пунктом 51, согласно которому устанавливается, что спор между
страховщиком, осуществившим прямое возмещение убытков потерпевшему, и
страховщиком,

который

застраховал

гражданскую

ответственность

лица,

причинившего вред, и обязан возместить денежную сумму, выплаченную в
порядке прямого возмещения убытков, будет рассматриваться комиссией,
образованной профессиональным объединением страховщиков, в течение 20
календарных дней со дня поступления заявления в комиссию, за исключением
нерабочих праздничных дней.
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Согласно

новой

редакции

пункта

2

статьи

24

Федерального

закона об ОСАГО уставом профессионального объединения страховщиков
может предусматриваться образование коллегиального органа управления,
уполномоченного, в том числе, решать вопрос об образовании указанной
комиссии.
Федеральный закон принят по вопросам ведения Российской Федерации,
установленным пунктами "ж" (финансовое регулирование) и "о" (гражданское
законодательство) статьи 71 Конституции Российской Федерации.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
По Федеральному закону проведена антикоррупционная экспертиза в
соответствии

с

методикой,

утвержденной

постановлением

Правительства

Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные
факторы не выявлены.
Согласно статье 2 Федеральный закон вступает в силу по истечении
тридцати дней после дня его официального опубликования.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку затрагивает вопросы, предусмотренные пунктом "в"
(финансовое регулирование) статьи 106 Конституции Российской Федерации, и
его рассмотрение должно быть начато не позднее 26 июля 2017 года.
Настоящее заключение

направляется Председателю Совета Федерации

B.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации Е.В.Бушмину,
председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам
C.Н.Рябухину,

полномочному

представителю

Президента

Российской

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

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления
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