В Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации
внесены изменения в целях защиты прав детей, родители которых
отбывают наказание в виде лишения свободы
Лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы,
предоставлены дополнительные возможности для свидания с их
несовершеннолетними детьми.
Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от
26.07.2017
№
200-ФЗ
«О внесении
изменений
в Уголовноисполнительный кодекс Российской Федерации в целях защиты прав
детей, родители которых отбывают наказание в виде лишения свободы».
Указанный Федеральный закон вступил в силу - 06.08.2017.
Данный Федеральный закон направлен на устранение ограничений
для общения детей с родителями, которые отбывают наказание в виде
лишения свободы, а также на улучшение положения осуждённых
беременных женщин при их перемещении к месту отбывания наказания
или из одного места отбывания наказания в другое.
Так, Федеральным законом в часть вторую статьи 76 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ)
вносятся изменения, которые обусловлены необходимостью соблюдения
соответствующих
условий
содержания
беременных
женщин.
Предусматривается осуществлять перемещение осуждённых беременных
женщин только при наличии заключения врача о возможности
перемещения, а при необходимости согласно такому заключению –
в сопровождении медицинского работника.
С учётом положений статьи 9 Конвенции о правах ребёнка,
одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года,
предусматривающих обязанность государства обеспечивать возможность
регулярных контактов ребёнка с родителями, УИК РФ дополнен
нормами, в соответствии с которыми расширяется право осуждённых
на общение со своими детьми. Так, статья 89 УИК РФ дополняется
частью 2.1, устанавливающей возможность предоставления при
соблюдении определённых условий длительных свиданий с ребёнком
некоторым категориям осуждённых (в пределах муниципального
образования, на территории которого расположено исправительное

учреждение, если это предусмотрено условиями отбывания ими лишения
свободы в исправительном учреждении).
Наряду с этим, в статью 97 УИК РФ внесены изменения,
в соответствии с которыми осуждённым женщинам, имеющим вне
исправительной колонии несовершеннолетнего ребёнка-инвалида,
а также осуждённым мужчинам, имеющим несовершеннолетнего
ребёнка-инвалида и являющимся единственным родителем, могут быть
разрешены четыре выезда в год для свидания с ребёнком на срок до 15
суток каждое (не считая времени, необходимого для проезда туда и
обратно). Кроме того, осуждённым женщинам, имеющим вне
исправительной колонии ребёнка в возрасте до 14 лет, а также
осуждённым мужчинам, имеющим ребёнка в возрасте до 14 лет
и являющимся единственным родителем, могут быть разрешены два
выезда в год для свидания с ребёнком на срок до 10 суток каждое (не
считая времени, необходимого для проезда туда и обратно).
Федеральным законом установлены определённые ограничения
на реализацию указанных прав осуждённых. Одновременно расширен
перечень категорий осуждённых, которым не разрешаются указанные
выше выезды (это в частности, касается осуждённых при особо опасном
рецидиве преступлений; осуждённых, которым смертная казнь в порядке
помилования заменена лишением свободы; осуждённых к пожизненному
лишению свободы; осуждённых, больным открытой формой туберкулеза;
осуждённых, не прошедших полного курса лечения венерического
заболевания,
алкоголизма,
токсикомании,
наркомании;
ВИЧинфицированных осуждённых, а также в случаях проведения
противоэпидемических
мероприятий;
злостных
нарушителей
установленного порядка отбывания наказания, а также лиц, осуждённых
за преступление в отношении несовершеннолетних).

