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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"
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)

внесен

в

Государственную

Думу

Правительством Российской Федерации, принят Государственной Думой
12 июля 2017 года.
Федеральный закон разработан во исполнение пункта 2 протокола
заседания Совета при Правительстве Российской Федерации по вопросам
попечительства в социальной сфере, которым предусмотрена разработка
проекта нормативного правового акта по вопросу улучшения положения
матерей с детьми в местах лишения свободы. Также при разработке учтены
положения статьи 9 Конвенции о правах ребенка, одобренной Генеральной
Ассамблеей

ООН

20

ноября

1989 года,

относительно

уважения

государством права ребенка на поддержку на регулярной основе личных
отношений и прямых контактов с родителями, за исключением случаев,
когда это противоречит наилучшим интересам ребенка.
В части вопросов ведения Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре Федеральный закон предусматривает внесение
изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
(далее — УИК РФ) в части:
определения в статье 76 "Перемещение осужденных к лишению
свободы" УИК РФ особенностей перемещения осужденных беременных
женщин, а также осужденных женщин, имеющих при себе детей;
закрепления

дополнительных

статьях 89 "Свидания

прав

на

общение

с

осужденных к лишению свободы",

ребенком

в

97 "Выезды

осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений",

U&

•/

121 "Условия отбывания лишения свободы в исправительных колониях
общего

режима"

УИК

РФ

для осужденных

женщин,

имеющих

несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет, и осужденных мужчин,
являющихся единственным родителем ребенка в возрасте до 14 лет;
расширения возможностей по выезду за пределы исправительных
учреждений для свидания с ребенком в отношении осужденных женщин,
имеющих

несовершеннолетних

детей-инвалидов

вне

исправительной

колонии, и установления таких же возможностей для мужчин, являющихся
единственным родителем такого ребенка.
Вводимые

изменения

не

распространяются

на

осужденных

за

преступления в отношении несовершеннолетних, а также на осужденных за
отдельные преступления против свободы, чести и достоинства личности,
преступления

террористической

направленности,

преступления

против

основ конституционного строя и безопасности государства.
Согласно

финансово-экономическому

обоснованию

принятие

предлагаемых изменений не потребует дополнительных ассигнований из
федерального бюджета.
Комитет

Совета

Федерации

по

науке,

образованию

и

культуре

отмечает, что принятие Федерального закона отвечает целям и задачам
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы и
приоритетам государственной семейной политики Российской Федерации.
Учитывая

изложенное,

Комитет

Совета

Федерации

по

науке,

образованию и культуре рекомендует Совету Федерации Федерального
Собрания

Российской

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
12 июля 2017 года.

Первый заместитель
председателя комитета

Л.С. ГУМЕРОВА
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