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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону «О внесении изменения в статью 45
Федерального закона «О полиции»
Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности в соответствии
со статьями 105 и 106 Регламента Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации рассмотрел Федеральный закон «О внесении изменения
в статью 45 Федерального закона «О полиции» (далее - Федеральный закон),
принятый Государственной Думой 7 июня 2017 года.
Проект

федерального

закона

внесен

в

Государственную

Думу

Правительством Российской Федерации.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в Совете
Федерации, поскольку не содержит вопросов, указанных в статье 106
Конституции Российской Федерации.
Комитет

отмечает,

что Федеральный

закон устраняет

правовую

коллизию, выявленную в Федеральном законе «О полиции».
В соответствии с частью 3 статьи

11 Федерального закона «О

социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные

законодательные

акты

Российской Федерации» лица, находящиеся на иждивении сотрудников органов

2
внутренних дел Российской Федерации, имеют право на медицинское
обеспечение в медицинских организациях Министерства внутренних дел
Российской Федерации независимо от факта их совместного проживания с
сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации. Согласно же
части 3 статьи 45 Федерального закона «О полиции» лица, находящиеся на
иждивении сотрудников полиции, имеют право на медицинское обеспечение в
медицинских организациях МВД России только при условии их совместного
проживания с сотрудниками полиции.
Федеральный закон вносит в часть 3 статьи 45 Федерального закона «О
полиции» изменение, в соответствии с которым лица, находящиеся на
иждивении сотрудников полиции, имеют право на медицинское обеспечение в
медицинских

организациях

Министерства

внутренних

дел

Российской

Федерации независимо от факта их совместного проживания.
По

заключению

Правового

управления

Федеральный

закон

соответствует Конституции Российской Федерации, в том числе положениям о
правах и свободах человека и гражданина, и согласуется с системой
федерального законодательства. В Федеральном законе коррупциогенные
факторы не выявлены.
Реализация

Федерального

закона не

потребует

дополнительных

расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.
С учетом того, что Федеральный закон направлен на обеспечение
членам семьей сотрудников полиции гарантий на получение медицинской
помощи в медицинских организациях системы МВД России, Комитет Совета
Федерации по обороне и безопасности решил:
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон «О
внесении изменения в статью 45 Федерального закона «О полиции».
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