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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",
принятому Государственной Думой
12 июля 2017 года
Проект названного Федерального закона внесен в Государственную
Думу

Правительством

Российской

Федерации

11

октября

2016

года

(№ 4058-7).
Федеральный

закон

направлен

на

совершенствование

законодательного регулирования по вопросу защиты прав детей, родители
которых отбывают наказание в виде лишения свободы.
федеральным законом вносятся изменения и дополнения в статьи 73,
76, 89, 97, 121 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации.
Федеральным

законом,

в

частности,

предлагается

осуществлять

перемещение осужденных беременных женщин, женщин, имеющих при
себе детей в возрасте до трех лет, по заключению врача о возможности
перемещения - в сопровождении медицинских работников.
Федеральным

законом,

предоставляется

право

осужденным

женщинам, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, а также осужденным
мужчинам,

имеющим

единственным
ребенком
имеющим

в

ребенка

родителем,

выходные
вне

и

в

возрасте

дополнительные
праздничные

исправительной

ребенка-инвалида,
несовершеннолетнего

а

до

также

дни.

и

являющимся
свидания

с

Осужденным женщинам,

колонии

и

лет

длительные

осужденным

ребенка-инвалида

14

несовершеннолетнего
мужчинам,

являющимся

имеющим

единственным

родителем, могут быть разрешены четыре выезда в год для свидания с
ребенком на срок до 15 суток каждое, не считая времени, необходимого

/ а

для

проезда.

Осужденным женщинам,

имеющим

вне

исправительной

колонии ребенка в возрасте до 14 лет, а также осужденным мужчинам,
имеющим ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся единственным
родителем, могут быть разрешены два выезда в год для свидания с
ребенком на срок до 10 суток каждое, не считая времени, необходимого
для проезда.
Кроме того, осужденным, отбывающим наказание в облегченных
условиях, в целях успешной социальной адаптации по их заявлению на
основании постановления начальника исправительной колонии за шесть
месяцев до окончания срока наказания разрешается проживать и работать
под

надзором

администрации

исправительной

колонии,

исправительной

за

исключением

колонии
случаев,

за

пределами

если

имеется

мотивированное постановление начальника исправительной колонии об
отказе в проживании и работе за ее пределами. Осужденным по их
заявлению разрешается проживание за пределами исправительной колонии
совместно с семьей или детьми в жилых помещениях, находящихся в их
собственности или пользовании.
Федеральным законом регулируются отношения, которые согласно
пунктам

"в"

(регулирование

и

защита

прав

и

свобод

человека

и

гражданина), "г" (установление порядка деятельности федеральных органов
исполнительной власти), "о" (уголовно-исполнительное законодательство)
статьи

71

Конституции

Российской

Федерации

находятся

в

ведении

Российской Федерации.
Федеральный

закон

соответствует

Конституции

Российской Федерации, в том числе положениям о правах и свободах
человека

и

гражданина,

и

согласуется

с

системой

федерального

законодательства.
Внутренняя логика Федерального закона соблюдена, противоречия
между его структурными частями и нормами не выявлены. Правила
юридической техники соблюдены.
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 вступает в силу по истечении десяти дней после
дня его официального опубликования.
Федеральный закон не подлежит обязательному рассмотрению в
Совете Федерации, поскольку не затрагивает вопросы, указанные в статье
106

Конституции

Российской

Федерации,

и

может

быть

рассмотрен

Советом Федерации не позднее 26 июля 2017 года.
Настоящее

заключение

направляется

Председателю

Совета

Федерации В.И.Матвиенко, заместителю Председателя Совета Федерации
Е.В.Бушмину,

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Ю.Л.Воробьеву,

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

Г.Н.Кареловой,

заместителю

Председателя

Совета

Федерации

И.М.-С.Умаханову,

председателю

конституционному

законодательству

А.А.Клишасу,

первому

Комитета

заместителю

и

Совета

Федерации

государственному
председателя

по

строительству

Комитета

Совета

Федерации по обороне и безопасности Е.А.Серебренникову, председателю
Комитета Совета Федерации по социальной политике В.В.Рязанскому,
председателю
культуре

Комитета

Совета

З.Ф.Драгункиной,

Федерации по науке,

полномочному

образованию и

представителю

Президента

Российской Федерации в Совете Федерации А.А. Муравьёву, полномочному
представителю Правительства Российской Федерации в Совете Федерации

АВ.Яцкину.
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