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№ &

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном
страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого
вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном",
принятому Государственной Думой 21 июля 2017 года

Проект

названного

Федерального

закона

(1042387-6)

был

внесен

в Государственную Думу Правительством Российской Федерации 12 апреля
2016 года.
Федеральный

закон

вносит

изменения

в

Федеральный

закон

от 14 июня 2012 года № 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу
пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках
пассажиров

метрополитеном"

(далее

-

Федеральный

закон

№

67-ФЗ),

направленные на совершенствование страхового законодательства в области
защиты имущественных интересов пассажиров, жизни, здоровью, имуществу
которых при перевозке может быть причинен вред.
В частности,

новой редакцией статьи 3 Федерального закона № 67-ФЗ

предусматривается уточнение основных понятий, используемых в названном
Федеральном
"страховщик",

законе,

таких,

"перевозчик",

как

"перевозка

"внеуличный

пассажира",

транспорт".

Так,

"пассажир",
согласно

Федеральному закону, перевозчик — это юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, зарегистрированные

на территории Российской Федерации

и осуществляющие перевозки пассажиров, в том числе по договору фрахтования
(независимо от того обстоятельства, являются ли они перевозчиками по договору

*•

перевозки или осуществляют перевозку фактически).

4)

Федеральным законом
технологический
транспорта

комплекс,

и

объекты

устанавливается, что внеуличный транспорт — это
включающий

подвижной

инфраструктуры

состав

внеуличного

внеуличного
транспорта,

обеспечивающий перевозки пассажиров и провоз ручной клади по договору
перевозки пассажира. К видам внеуличного транспорта согласно Федеральному
закону относятся метрополитен и монорельсовый транспорт.
Федеральным законом устанавливается также, что договор обязательного
страхования является договором в пользу третьего лица (выгодоприобретателя)
и заключается в письменной форме на основании заявления страхователя.
В

соответствии

с

Федеральным

законом

выгодоприобретатель - это

потерпевший либо в случае его смерти лица, имеющие право на возмещение
вреда в результате смерти потерпевшего (кормильца), а при отсутствии таких
лиц - супруг, родители, усыновители, дети умершего, а также лица, у которых
потерпевший находился на иждивении.
С

целью

повышения

осведомленности

пассажиров

(потерпевших

и

выгодоприобретателей) об их правах, Федеральным законом предусматривается
обязанность перевозчика предоставлять пассажирам информацию о страховщике,
с которым у него заключен договор обязательного страхования (наименование,
место нахождения, почтовый адрес, номер телефона), и о договоре обязательного
страхования

(номер,

дата

заключения,

срок

действия)

путем

размещения

указанной информации в местах, доступных для пассажиров.
Согласно новой редакции части 1 статьи 14 Федерального закона № 67-ФЗ
при

наступлении

страхового

случая

выгодоприобретатель,

желающий

воспользоваться своим правом на получение страхового возмещения, должен
подать страховщику письменное заявление о выплате страхового возмещения по
форме, установленной Банком России, а также документ о произошедшем
событии на транспорте и его обстоятельствах. Указанная статья Федерального
1

3

закона № 67-ФЗ дополняется новыми частями 6 -6 , согласно которым при
несоблюдении срока направления выгодоприобретателю мотивированного отказа
в страховом возмещении страховщик за каждый день просрочки уплачивает ему
денежные средства в виде финансовой санкции в размере 0,05 процента от
установленного размера страховой суммы по виду причиненного вреда.

V/

В соответствии с новой редакцией части 2 статьи 15 Федерального закона
№ 67-ФЗ, страховщик обязан выплатить в счет выплаты страхового возмещения
выгодоприобретателю часть страхового возмещения в размере ста тысяч рублей
(предварительная выплата) в течение трех рабочих дней, следующих за днем
получения страховщиком письменного заявления выгодоприобретателя по форме,
установленной

Банком

России,

и

документов,

позволяющих

отнести

причиненные повреждения к тяжкому вреду здоровью потерпевшего.
Новой редакцией части 1 статьи 26 Главы 6 (Порядок возмещения вреда
жизни, здоровью, имуществу пассажиров, причиненного при их перевозках
метрополитеном)

Федерального

закона

№

67-ФЗ

устанавливается,

что

выгодоприобретатель, желающий воспользоваться своим правом на получение
компенсации,

должен

направить

юридическому

перевозки пассажиров метрополитеном,

лицу,

письменное

осуществляющему

заявление

о

выплате

компенсации и документы, необходимые для получения компенсации.
Статья
в

26

указанного

соответствии

с

выгодоприобретателю

закона

которыми

дополняется

при

мотивированного

новыми

несоблюдении
отказа

в

частями

7*-74,

срока

направления

выплате

компенсации

юридическое лицо, осуществляющее перевозки пассажиров метрополитеном, за
каждый день просрочки уплачивает ему денежные средства в виде финансовой
санкции в размере 0,05 процента от установленного размера страховой суммы по
виду причиненного вреда.
Федеральный закон соответствует Конституции Российской Федерации и
согласуется с системой федерального законодательства.
Федеральный закон принят по вопросам ведения Российской Федерации,
установленным пунктами "ж" (финансовое регулирование) и "о" (гражданское
законодательство) статьи 71 Конституции Российской Федерации.
По
в

Федеральному

соответствии

с

закону

методикой,

проведена

утвержденной

антикоррупционная
постановлением

экспертиза

Правительства

Российской Федерации от 26 февраля 2010 года № 96, коррупциогенные факторы
не выявлены.
Согласно статье 2 Федеральный закон вступает в силу по истечении ста
восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

Федеральный
Федерации,

закон

поскольку

подлежит

затрагивает

обязательному
вопросы,

рассмотрению

предусмотренные

в

Совете

пунктом

"в"

(финансовое регулирование) статьи 106 Конституции Российской Федерации, и
его рассмотрение должно быть начато не позднее 4 августа 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,

председателю Комитета Совета Федерации по экономической

политике Ю.В.Неёлову, полномочному представителю Президента Российской
Федерации в Совете Федерации А.А.Муравьеву, полномочному представителю
Правительства Российской Федерации в Совете Федерации А.ВЛцкину.

Заместитель Руководителя
Аппарата Совета Федерации начальник Правового управления
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