
Законопроекты

1. 17.03.2010 Государственной Ду-

мой был отклонен предложен-

ный депутатами Ивановым С.В. 

и Лебедевым И.В. (фракция ЛДПР) 

проект закона № 242295-5, кото-

рым предлагалось внести измене-

ния в статью 15 Федерального за-

кона «Об обязательном страхо-

вании гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных 

средств». По замыслу авторов 

законопроекта, лица, указан-

ные владельцем транспортного 

средства в договоре обязатель-

ного страхования, получили 

бы право управления данным 

транспортным средством на срок 

действия договора страхования 

без каких-либо дополнительных 

документов, подтверждающих 

право управления.

Внесение данных изменений 

в действующее законодательство 

представляется нелогичным, по-

скольку договор обязательного 

страхования ответственности яв-

ляется одним из оснований воз-

никновения правоотношений 

между страхователем, страхов-

щиком, владельцем транспорт-

ного средства и лицом, которому 

причинен вред при использова-

нии такого источника повышен-

ной опасности, тогда как осно-

ванием владения транспортным 
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19Обзор законодательства

средством является иной доку-

мент, а именно – доверенность. 

По сути, законопроектом предла-

галось распространить действие 

норм статьи 185 Гражданского 

кодекса (доверенность) также и 

на договор страхования, однако 

предпосылок для столь радикаль-

ного вмешательства в устоявшие-

ся институты гражданского пра-

ва нет, что также подтверждено 

позицией Правового управления 

Комитета Государственной Думы 

по финансовому рынку, изложен-

ной в заключении от 18.01.2010.

2. Решением Комитета по фи-

нансовому рынку Государствен-

ной Думы № 108/4 от 23.03.2010 

рекомендовано принять законо-

проект № 326388-5 от 09.02.2010 

«О внесении изменений в ста-

тью 11 Закона Российской Феде-

рации «О Государственной гра-

нице Российской Федерации» и 

статью 32 Федерального зако-

на «Об обязательном страхова-

нии гражданской ответствен-

ности владельцев транспорт-

ных средств». Депутаты Резник 

В.М. и Онищенко О.В, выступив-

шие субъектами права законода-

тельной инициативы, предлага-

ют таким образом закрепить за 

таможенными органами права 

на запрет въезда на территорию 

Российской Федерации транс-

портных средств, у владельцев 

которых установлено отсутствие 

полисов ОСАГО или документа, 

подтверждающего тот факт, что 

гражданская ответственность 

владельца транспортного сред-

ства застрахована в рамках меж-

дународных систем страхования, 

участником которых является 

Российская Федерация. Таможен-

никам также хотят «дать до-

бро» на запрет выезда из России 

транспортных средств без стра-

ховки гражданской ответствен-

ности их владельцев в соответ-

ствии с международными систе-

мами страхования.

В отношении рассматриваемого 

проекта закона Правовым управ-

лением Государственной Думы 

было подготовлено заключе-

ние, согласно которому депута-

там при рассмотрении докумен-

та предложено обратить внима-

ние на следующие существенные 

моменты:

• в соответствии с п.3 ст.4 ФЗ 

«Об ОСАГО» обязанность по 

страхованию гражданской ответ-

ственности распространяется не 

на всех владельцев транспорт-

ных средств (в частности, не 

подпадают под его действие вла-

дельцы тихоходных транспорт-

ных средств, максимальная кон-

структивная скорость которых 

не превышает 20 км/час);

• в части запрета на выезд с тер-

ритории Российской Федерации 

указывается на тот факт, что обя-

занность по выполнению требо-

ваний по обязательному страхо-

ванию лежит на гражданах пе-

ред государственными органами 
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принимающей стороны, и дан-

ное обстоятельство не долж-

но являться предметом контро-

ля со стороны государственных 

органов Российской Федерации. 

При этом указанный запрет не 

учитывает ситуацию, когда вы-

езд транспортного средства осу-

ществляется на территорию ино-

странного государства, где при-

меняются международные си-

стемы страхования гражданской 

ответственности транспортных 

средств, в которых не участву-

ет профессиональное объедине-

ние страховщиков Российской 

Федерации;

• что касается осуществления та-

моженным органами контро-

ля за исполнением владельцами 

транспортных средств обязанно-

сти по страхованию своей граж-

данской ответственности при 

въезде в Российскую Федерацию, 

а также за исполнением обя-

занности, установленной пунк-

том 1 статьи 31 ФЗ «Об ОСАГО» 

(обязанность по страховании 

гражданской ответственности 

при временном использовании 

транспортного средства за рубе-

жом), то при выезде транспорт-

ных средств из Российской Фе-

дерации в другие государства, 

где применяются международ-

ные системы страхования, Пра-

вовым управлением отдельно от-

мечено: при международных пе-

ревозках автомобильным транс-

портом таможенные органы не 

вправе требовать представления 

сведений, не предусмотренных 

статьями 72 и 73 Таможенного 

кодекса Российской Федерации.

Обязательное страхование
С 01.09.2010 вступает в силу Фе-

деральный закон № 61-ФЗ «Об 

обращении лекарственных 

средств», принятый депутатами 

Государственной Думы 24.03.2010 

г. Особое внимание хотелось бы 

обратить на нормы статьи 44, со-

гласно которой вводится обя-

зательное страхование жизни 

и здоровья пациента, который 

участвует в клинических иссле-

дованиях лекарственного пре-

парата (для организаций, полу-

чивших разрешение на органи-

зацию проведения таких иссле-

дований). В Законе указано, что 

объектом обязательного страхо-

вания является имущественный 

интерес пациента, связанный 

с причинением вреда жизни или 

здоровью пациента в результате 

проведения клинических иссле-

дований лекарственного препа-

рата для медицинского примене-

ния. Страховым случаем являет-

ся смерть пациента или ухудше-

ние его здоровья (в том числе, 

влекущее за собой установле-

ние инвалидности) вследствие 

участия в клинических исследо-

ваниях лекарственного препа-

рата и при наличии причинно-

следственной связи между насту-

пившими событиями и приемом 
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21Обзор законодательства

лекарственного препарата. Стра-

ховые выплаты установлены 

в следующих размерах:

1. в случае смерти пациен-

та – два миллиона рублей на каж-

дого пациента, участвовавше-

го в клинических исследовани-

ях лекарственного препарата 

(далее – пациент);

2. при ухудшении здоровья 

пациента:

а) повлекшего за собой уста-

новление инвалидности I груп-

пы – один миллион пятьсот ты-

сяч рублей на каждого пациента;

б) повлекшего за собой уста-

новление инвалидности II груп-

пы – один миллион рублей на 

каждого пациента;

в) повлекшего за собой установ-

ление инвалидности III груп-

пы – пятьсот тысяч рублей на 

каждого пациента;

г) не повлекшего за собой уста-

новления инвалидности – не 

более чем триста тысяч рублей 

на каждого пациента.

Кроме того, Законом прямо за-

креплена возможность увели-

чения размера страховых вы-

плат может на основании реше-

ния суда.

Правила обязательного страхо-

вания по данному виду разраба-

тываются и утверждаются Пра-

вительством Российской Феде-

рации, которое устанавливает 

в них страховые тарифы, пере-

чень необходимых документов 

для осуществления страховой 

выплаты, порядок уплаты стра-

ховой премии, а также порядок 

реализации прав и обязанностей 

сторон по договору обязательно-

го страхования.

В случае смерти пациента вы-

годоприобретателями по дого-

вору обязательного страхова-

ния являются граждане, имею-

щие право на возмещение вреда 

в случае смерти кормильца в со-

ответствии с гражданским за-

конодательством, а при отсут-

ствии таких граждан – родители, 

супруг, дети умершего пациен-

та; в случае смерти пациента, не 

имевшего самостоятельного до-

хода, – граждане, на иждивении 

которых он находился. В отно-

шении возмещения расходов на 

погребение пациента, – лицо, по-

несшее такие расходы. При этом 

страховая выплата в счет воз-

мещения вреда, причиненного 

жизни пациента, распределяется 
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между выгодоприобретателя-

ми пропорционально их коли-

честву в равных долях, а ее раз-

мер не зависит от выплат, при-

читающихся по другим видам 

страхования.

Срок на осуществление страховой 

выплаты установлен законодате-

лем продолжительностью 30 дней 

со дня предоставления необхо-

димых документов (перечень ко-

торых закреплен в утверждаемых 

Правительством Российской Фе-

дерации правилах страхования).

До полного определения разме-

ра подлежащего возмещению 

вреда страховщик по заявлению 

пациента или заявлению выго-

доприобретателя вправе осуще-

ствить часть страховой выплаты, 

соответствующую фактически 

определенной части причинен-

ного вреда. Правда, тут необхо-

димо сделать небольшой акцент 

на тот факт, что частичное (по 

сути – авансовое) осуществле-

ние страховой выплаты является 

именно правом, но не обязанно-

стью страховщика.

Контролировать надлежащее ис-

полнение организацией, полу-

чившей разрешение на органи-

зацию проведения клинических 

исследований лекарственного 

препарата обязанности по обя-

зательному страхованию жизни, 

здоровья пациента будет уполно-

моченный федеральный орган 

исполнительной власти, кото-

рый выдает разрешения на про-

ведение клинических исследова-

ний лекарственных препаратов.
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