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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по Федеральному закону "О внесении изменений в Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации в целях защиты прав
детей, родители которых отбывают наказание в виде лишения свободы"

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

изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации в
целях защиты прав детей, родители которых отбывают наказание в виде
лишения свободы" (далее - Федеральный закон) (проект № 4058-7),
принятый Государственной Думой 12 июля 2017 года.
Проект данного Федерального закона внесён в Государственную Думу
Правительством Российской Федерации.
Федеральный закон вносит изменения в часть вторую статьи 76
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее - УИК
РФ),

согласно

осужденных

которым

женщин,

устанавливается

имеющих

при

себе

требование
ребенка,

под

перемещения
конвоем

с

соблюдением правил раздельного содержания. Перемещение осужденных

ИМ

2
беременных женщин допускается по заключению
перемещения,

при

необходимости

согласно

врача

данному

о

возможности

заключению

-

в

сопровождении медицинского работника.
Статья 89 УИК РФ дополняется частью второй, предусматривающей
предоставление, с учетом соблюдения определенных условий, длительных
свиданий с ребенком в возрасте до четырнадцати лет в выходные и
праздничные дни с правом выхода за пределы исправительного учреждения в
пределах муниципального образования, на территории которого расположено
исправительное

учреждение

некоторым

категориям

осужденных,

отбывающих наказание в облегченных условиях в исправительных колониях
общего режима. По решению начальника исправительной колонии общего
режима, аналогичным правом, наделяются некоторые категории осужденных,
отбывающих наказание в обычных условиях в исправительных колониях
общего режима.
Также изменение вносится в часть вторую статьи 97 УИК РФ в части
предоставления права на четыре краткосрочных выезда в год для свидания с
ребенком осужденным женщинам, имеющим вне исправительной колонии
ребенка в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида, осужденным
мужчинам, имеющим вне исправительной колонии ребенка в возрасте до
четырнадцати
родителем.

лет

или

Данное

ребенка-инвалида

право

не

и

являющимся

распространяется

на

единственным

осужденных

за

преступление в отношении несовершеннолетних.
Кроме того, Федеральный закон излагает в новой редакции часть
третью

статьи

отбывающим
социальной

121

УИК

наказание
адаптации

РФ,
в

по

в

соответствии

облегченных
их

с

которой осужденным,

условиях,

заявлению

на

в

целях

основании

успешной

постановления

начальника исправительной колонии за шесть месяцев до окончания срока
наказания разрешается проживать и работать под надзором администрации
исправительной
исключением

колонии

случаев,

за

когда

пределами
имеется

исправительной
мотивированное

колонии,

за

постановление

£

начальника исправительной колонии об отказе в проживании и работе за ее
пределами. Они могут содержаться совместно с осужденными, которым
предоставлено
Осужденным

право
по

их

передвижения
заявлению

без

конвоя

разрешается

или

сопровождения.

проживание

за

пределами

исправительной колонии совместно с семьей или детьми на арендованной
или собственной жилой площади.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской

Федерации, в том числе положениям о правах и свободах человека и
гражданина, и согласуется с системой 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, коррупционные факторы не выявлены.
Федеральный

закон

не

подлежит

обязательному

рассмотрению

в

Совете Федерации, поскольку не содержит вопросов, указанных в статье 106
Конституции Российской Федерации.
Исходя из вышеизложенного, Комитет Совета Федерации по обороне и
безопасности решил:
рекомендовать Совету Федерации одобрить Федеральный закон "О
внесении
Федерации

изменений
в

целях

в

Уголовно-исполнительный

защиты

прав

детей,

родители

кодекс

Российской

которых

отбывают

наказание в виде лишения свободы".
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