Приложение
к постановлению МПА СНГ
от 18.04.2014 г. № 40-14

Межпарламентская Ассамблея государств – участников
Содружества Независимых Государств
МОДЕЛЬНЫЙ ЗАКОН
Об обязательном государственном страховании
жизни и здоровья спортсменов –
членов спортивных сборных команд
Статья 1. Цель настоящего Закона
Спортсменам – членам спортивных сборных команд устанавливаются
дополнительные гарантии защиты жизни и здоровья посредством обязательного государственного страхования.
Статья 2. Право на обязательное государственное страхование
Право на обязательное государственное страхование возникает у
спортсмена – члена спортивной сборной команды с момента включения его в
состав спортивной сборной команды по виду спорта после утверждения указанного состава уполномоченным в соответствии с законодательством государства – участника СНГ органом исполнительной власти (далее – уполномоченный орган исполнительной власти).
Статья 3. Объекты обязательного государственного страхования
1. Жизнь и здоровье спортсменов – членов спортивных сборных команд подлежат обязательному государственному страхованию в периоды
проведения тренировочных мероприятий для подготовки к спортивным соревнованиям с участием спортивных сборных команд (далее – тренировочные мероприятия) и в периоды проведения спортивных соревнований с участием спортивных сборных команд, за исключением Олимпийских игр и
других международных спортивных соревнований, проводимых под патронатом Международного олимпийского комитета.
2. Если жизнь и здоровье спортсменов – членов спортивных сборных
команд, за исключением оснований, предусмотренных настоящим Законом,
подлежат обязательному страхованию также в соответствии с другими законами и иными нормативными правовыми актами, то спортсменам – членам
спортивных сборных команд или членам их семей страховые суммы выплачиваются по их выбору только по одному основанию.
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Статья 4. Субъекты обязательного государственного страхования
1. Страховщиками по обязательному государственному страхованию
(далее − страховщики) могут быть страховые организации, имеющие разрешения (лицензии) на осуществление обязательного государственного страхования, соблюдающие требования финансовой устойчивости и иные требования, установленные законодательством государства – участника СНГ, и заключившие со страхователем договоры обязательного государственного
страхования. Страховщики определяются в порядке, предусмотренном законодательством государства – участника СНГ.
2. Страхователем по обязательному государственному страхованию
(далее – страхователь) является уполномоченный орган исполнительной власти.
3. Застрахованными лицами по обязательному государственному страхованию (далее – застрахованные лица) являются спортсмены – члены спортивных сборных команд.
4. Выгодоприобретателями по обязательному государственному страхованию (далее – выгодоприобретатели) помимо застрахованных лиц в случае гибели (смерти) застрахованного лица являются супруг (супруга), состоящий (состоящая) на день гибели (смерти) застрахованного лица в зарегистрированном браке с ним, родители (усыновители) застрахованного лица,
дедушка и бабушка застрахованного лица – при условии отсутствия у него
родителей, если они воспитывали или содержали его не менее трех лет, отчим и мачеха застрахованного лица – при условии, если они воспитывали
или содержали его не менее пяти лет, дети, не достигшие 18 лет или старше
этого возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет, а также
обучающиеся в образовательных организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности до окончания обучения, но не
более чем до достижения ими 23 лет, подопечные застрахованного лица.
Статья 5. Страховые случаи
Страховыми случаями при осуществлении обязательного государственного страхования являются:
1) получение застрахованным лицом тяжелой или легкой травмы (увечья) в период проведения тренировочных мероприятий, период проведения
спортивных соревнований с участием спортивных сборных команд, если в
соответствии с порядком, предусмотренным законодательством государства
– участника СНГ, будет установлена причинная связь между указанными в
настоящем абзаце последствиями и обусловившими их факторами в установленном периоде;
2) установление застрахованному лицу инвалидности вследствие травмы (увечья), полученной в период проведения тренировочных мероприятий,
период проведения спортивных соревнований с участием спортивных сбор-
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ных команд, если в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством государства – участника СНГ, будет установлена причинная связь
между указанными в настоящем абзаце последствиями и обусловившими их
факторами в установленном периоде;
3) гибель (смерть) застрахованного лица в период проведения тренировочных мероприятий, период проведения спортивных соревнований с участием спортивных сборных команд вследствие травмы (увечья) или заболевания, полученных в период проведения тренировочных мероприятий, период проведения спортивных соревнований с участием спортивных сборных
команд, если в соответствии с порядком, предусмотренным законодательством государства – участника СНГ, будет установлена причинная связь
между указанными в настоящем абзаце последствиями и обусловившими их
факторами в установленном периоде.
Статья 6. Размеры страховых сумм
Размеры выплачиваемых страховых сумм устанавливаются законодательством государства – участника СНГ исходя из страховых случаев, указанных в статье 5 настоящего Закона.
Статья 7. Договор обязательного государственного страхования
1. Договор обязательного государственного страхования (далее – договор страхования) заключается между страхователем и страховщиком в пользу третьих лиц – застрахованных лиц (выгодоприобретателей).
2. Договор страхования заключается в письменной форме на один календарный год.
3. Договор страхования действует в отношении застрахованного лица с
момента возникновения права на обязательное государственное страхование,
указанного в статье 2 настоящего Закона.
4. Договор страхования включает условия о застрахованных лицах,
размерах страховых сумм, сроке действия договора, размере, сроке и порядке
уплаты страховой премии (страхового взноса), правах, обязанностях и ответственности страхователя и страховщика, перечне страховых случаев и способах перечисления (выплаты) страховых сумм застрахованному лицу (выгодоприобретателю).
5. Правоотношения между страхователем и страховщиком возникают
после заключения договора страхования.
Статья 8. Выполнение страхователем обязанностей
по обязательному государственному страхованию
1. Если страхователь не осуществил обязательное государственное
страхование или заключил договор страхования на условиях, ухудшающих

4

положение застрахованного лица (выгодоприобретателя) по сравнению с
условиями, определенными законодательством государства – участника СНГ,
то при наступлении страхового случая он несет ответственность перед застрахованным лицом (выгодоприобретателем) на тех же условиях, на каких
должна быть выплачена страховая сумма при надлежащем государственном
страховании, осуществленном в соответствии с настоящим Законом.
2. Страхователь обязан ознакомить застрахованных лиц с правилами
осуществления обязательного государственного страхования, порядком
оформления документов, необходимых для принятия решения о выплате
страховых сумм, и со способами перечисления (выплаты) страховых сумм, а
также с изменениями и дополнениями, вносимыми в указанные документы.
Статья 9. Финансирование расходов
на обязательное государственное страхование
Обязательное государственное страхование осуществляется за счет
средств, выделяемых страхователю на эти цели из государственного бюджета.
Статья 10. Страховая премия (страховой взнос)
1. Размер базовых ставок страхового тарифа по обязательному государственному страхованию определяется страховщиком по согласованию со
страхователем. Согласованный со страхователем размер базовых ставок
страхового тарифа по обязательному государственному страхованию подлежит согласованию с органом исполнительной власти государства – участника
СНГ, осуществляющим выработку государственной политики в сфере страховой деятельности.
2. Предельные размеры страховой премии (страхового взноса) по обязательному государственному страхованию и расходы страховщика на осуществление обязательного государственного страхования, подлежащие возмещению страхователем, устанавливаются законодательством государства –
участника СНГ.
Статья 11. Основания освобождения страховщика
от выплаты страховой суммы
1. Страховщик освобождается от выплаты страховой суммы по обязательному государственному страхованию, если страховой случай:
1) наступил вследствие совершения застрахованным лицом преступления;
2) находится в прямой причинной связи с алкогольным, наркотическим
или токсическим опьянением застрахованного лица;
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3) является результатом доказанного судом умышленного причинения
застрахованным лицом вреда своему здоровью или самоубийства застрахованного лица;
4) находится в прямой причинной связи с нарушением застрахованным
лицом антидопинговых правил.
2. Решение об отказе в выплате страховой суммы принимается страховщиком и сообщается застрахованному лицу (выгодоприобретателю) и
страхователю в письменной форме с обязательным мотивированным обоснованием причин указанного отказа в срок, установленный законодательством
государства – участника СНГ для осуществления выплаты страховой суммы.
Статья 12. Порядок и условия выплаты страховых сумм
1. Выплата страховых сумм производится страховщиком на основании
документов, подтверждающих наступление страхового случая. Перечень документов, необходимых для принятия решения о выплате страховой суммы,
устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти. Определение степени тяжести увечий (травм) застрахованных лиц осуществляется в
порядке, установленном правительством государства – участника СНГ.
2. Выплата страховых сумм производится независимо от сумм, причитающихся застрахованным лицам по другим договорам страхования, за исключением случаев, установленных частью 2 статьи 3 настоящего Закона.
3. Выплата страховых сумм застрахованным лицам, а в случае их гибели (смерти) – выгодоприобретателям (независимо от места их жительства)
производится страховщиком на территории соответствующего государства –
участника СНГ путем перечисления причитающихся сумм в национальной
валюте способом, определенным договором страхования.
4. Выплата страховых сумм производится страховщиком в 15-дневный
срок со дня получения документов, необходимых для принятия решения об
указанной выплате. В случае необоснованной задержки страховщик из собственных средств выплачивает застрахованному лицу (выгодоприобретателю) штраф в размере, установленном законодательством государства –
участника СНГ.
Статья 13. Порядок взаиморасчетов страхователя и страховщика
1. Если в течение срока действия договора страхования произошло изменение численности застрахованных лиц, то недополученные или излишне
полученные в связи с указанным обстоятельством суммы страховых взносов
подлежат доплате или возврату. По соглашению сторон, заключивших договор страхования, указанные суммы могут учитываться при определении размеров страховых взносов на очередной период действия договора страхования.
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2. Периодичность внесения страхователем страховых взносов устанавливается договором страхования.

Принят на сороковом
пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи
государств – участников СНГ
(постановление № 40-14 от 18 апреля 2014 года)

