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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений
в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
в целях защиты прав детей, родители которых отбывают
наказание в виде лишения свободы"
Комитет Совета Федерации по социальной политике в соответствии
со статьей 105 Регламента Совета Федерации рассмотрел в части вопросов
своего ведения Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации в целях защиты прав
детей, родители которых отбывают наказание в виде лишения свободы"
(далее — Федеральный закон), принятый Государственной Думой 12 июля
2017 года.
Проект названного Федерального закона внесен на рассмотрение
Государственной Думы Правительством Российской Федерации 11 октября
2016 года, принят в первом чтении 16 декабря 2016 года, во втором чтении
7 июля 2017 года.
В ходе подготовки проекта Федерального закона ко второму чтению
членами

Комитета

Совета

Федерации

по

социальной

политике

в

Государственную Думу поправки не направлялись.
Федеральный
законодательства

в

закон
вопросах

направлен
создания

на
в

местах

совершенствование
лишения

свободы

соответствующих условий содержания отдельных категорий осужденных, в
частности, беременных женщин, женщин, а также мужчин, являющихся
единственным родителем, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет.
Так, Федеральным законом статья 76 Уголовно-исполнительного
кодекса

Российской

Федерации

дополняется

положением,

устанавливающим, что перемещение осужденных беременных женщин,
женщин, имеющих при себе детей в возрасте до трех лет, допускается по
заключению врача о возможности перемещения, а при необходимости

Г

*

согласно

данному

заключению

—

в

сопровождении

медицинских

работников.
Федеральным законом предоставляется возможность осужденным
женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, а также мужчинам,
являющимся единственным родителем ребенка в возрасте до 14 лет, кроме
осужденных

за

преступления

в

отношении

несовершеннолетних,

получения дополнительных длительных свиданий с ребенком в выходные
и праздничные дни с проживанием (пребыванием) вне исправительного
учреждения, но в пределах муниципального образования, на территории
которого

расположено

условиями

данное

отбывания

ими

учреждение,
лишения

если

свободы

это
в

предусмотрено
исправительном

учреждении.
Также осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка
исправительных колоний, может быть разрешен выезд на срок до 15 суток
за

пределы

исправительного

учреждения

для

устройства

детей

у

родственников либо в детском доме, не считая времени, необходимого для
проезда туда и обратно. Осужденным женщинам, а также мужчинам,
являющимся единственным родителем, имеющим вне исправительной
колонии ребенка-инвалида, могут быть разрешены четыре выезда в год
для свидания с ребенком на срок до 15 суток каждое, не считая времени,
необходимого для проезда туда и обратно.
Одновременно

гражданам

данной

категории,

имеющим

вне

исправительной колонии ребенка в возрасте до 14 лет, могут быть
разрешены два выезда в год для свидания с ребенком на срок до 10 суток
каждое, не считая времени, необходимого для проезда туда и обратно.
Таким
повышение

образом,

принятие

Федерального

уровня

социализации

закона

отдельных

направлено

категорий

на

граждан,

находящихся в местах лишения свободы, а также повышение степени
защиты прав несовершеннолетних на общение с родными, что позволит в
отдельных

случаях

предотвратить

негативное

влияние

разлуки

на

эмоциональное состояние ребенка, и дальнейшее его психологическое
развитие.
Правовое

управление

Аппарата

Совета

Федерации

в

своем

заключении отмечает, что Федеральный закон соответствует Конституции
Российской

Федерации

и

согласуется

с

системой

действующего

федерального законодательства.
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.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, предусмотренные
статьей 106 Конституции Российской Федерации.
Комитет

Совета

Федерации

по

социальной

политике

принял

решение рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон
"О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской
Федерации в целях защиты прав детей, родители которых отбывают
наказание в виде лишения свободы", принятый Государственной Думой.
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