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2016 г.

№

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»,
принятому Государственной Думой 26 февраля 2016 года
Проект названного Федерального закона (№ 777087-6) был внесен
в

Государственную

Думу

Правительством

Российской

Федерации

23 апреля 2015 года.
Федеральный закон направлен на совершенствование страхового
законодательства в области защиты имущественных интересов населения,
организаций, которым может быть причинен вред в результате аварий на
опасных объектах.
В соответствии с Федеральным законом в пункте 1 статьи 2
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 225-ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном объекте»
Федеральный

закон

№

(выгодоприобретателей),

225-ФЗ)

имеющих

расширяется

право

на

(далее

перечень

возмещение

—
лиц

вреда

в

результате смерти потерпевшего. В частности, при отсутствии лиц,
имеющих право

в

соответствии

с гражданским

законодательством

Российской Федерации на возмещение вреда в результате
потерпевшего

(кормильца), предполагается

осуществление

смерти

страховых

выплат супругу (супруге), родителям, детям умершего, лицам, у которых

Ч

потерпевший находился на иждивении, а в отношении возмещения
необходимых расходов на погребение — лицам, фактически понесшим
такие расходы.
Федеральным законом
шахтах

угольной

при наступлении страховых случаев на

промышленности

предлагается

увеличить

размер

страховой суммы до 100 миллионов рублей, если максимально возможное
количество потерпевших в результате аварии на такой шахте составляет
более 50 человек; до 50 миллионов рублей — для опасных объектов
химической,

нефтехимической,

промышленности

и

спецхимии,

а

нефтеперерабатывающей
также

для

шахт

угольной

промышленности, если максимально возможное количество потерпевших
не

превышает

50

человек;

25

миллионов

рублей

— для

сетей

газопотребления и сетей газораспределения, в том числе межпоселковых;
10 миллионов рублей — для иных опасных объектов.
Федеральным законом предлагается также новая редакция части 2
статьи 6 Федерального закона № 225-ФЗ, в соответствии с которой
размеры страховых
составляют

два

выплат по договору

миллиона рублей

обязательного

— в части

страхования

возмещения

вреда,

причиненного жизни каждого потерпевшего; не более 25 тысяч рублей— в
счет возмещения расходов на погребение каждого потерпевшего; не более
двух миллионов рублей — в части возмещения вреда, причиненного
здоровью каждого потерпевшего; не более 200 тысяч рублей — в части
возмещения вреда,

причиненного в связи с нарушением условий

жизнедеятельности каждого потерпевшего; не более 500 тысяч рублей — в
части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего
- физического лица, за исключением вреда, причиненного в связи с
нарушением условий жизнедеятельности; не более 750 тысяч рублей — в

части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого потерпевшего
— юридического лица.
Федеральным законом устанавливается, что страховая выплата по
договору

обязательного

страхования

в

части

риска

гражданской

ответственности за причинение вреда жизни или здоровью потерпевшего
осуществляется независимо от выплат, причитающихся по другим видам
страхования, в том числе по обязательному социальному страхованию.
Федеральный закон регулирует отношения, которые в соответствии
с пунктом «в» (финансовое регулирование) и пунктом «о» (гражданское
законодательство)

статьи

71

Конституции

Российской Федерации

находятся в ведении Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, 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 соблюдены.
Правовым последствием вступления в силу Федерального закона
явится уточнение правового регулирования исполнения обязательств по
обязательному

страхованию

гражданской

ответственности

владельца

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте.
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.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона он вступает в силу
по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального

4

опубликования, за исключением положений, для которых Федеральным
законом установлен иной срок вступления в силу.
Федеральный закон подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку содержит вопросы, предусмотренные пунктом «в»
(финансовое

регулирование)

статьи

106

Конституции Российской

Федерации и его рассмотрение должно быть начато не позднее 12 марта
2016 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И. Матвиенко, заместителю председателя Совета Федерации
Е.В. Бушмину, председателю Комитета Совета Федерации по бюджету и
финансовым рынкам С.Н. Рябухину, председателю
Федерации по

Комитета Совета

экономической политике Ю.В. Неёлову, председателю

Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и
государственному

строительству

АЛ. 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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