
Государственная Дума 
Федерального Собрания 

П  Р А  В И Т Е Л Ь С Т В О  Российской Федерации 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

« 11 » июля 70 18 г 

5240п-П4 № .  

МОСКВА 

О внесении проекта федерального закона 
"О внесении изменений в статью 175 
Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации" 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Правительство Российской Федерации вносит на рассмотрение 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
проект федерального закона "О внесении изменений в статью 175 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации". 

Приложение: 1. Текст проекта федерального закона на 2 л. 
2. Пояснительная записка к проекту федерального закона 

на 2 л. 
3. Финансово-экономическое обоснование к проекту 

федерального закона на 1 л. 
4. Перечень федеральных законов, подлежащих признанию 

утратившими силу, приостановлению, изменению или 
принятию в связи с проектом федерального закона, 
на 1 л. 

5. Перечень нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной 
власти, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи 
с проектом федерального закона, на 1 л. 
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6. Распоряжение Правительства Российской Федерации 
по данному вопросу на 1 л. 

Председатель Правительства 
Российской Федерации Д.Медведев 
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Вносится Правительством 
Российской Федерации 

Проект 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 175 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

Внести в статью 175 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1997, № 2, ст. 198; 2001, №11, ст. 1002; 2003, № 24, ст. 2250; 

№50, ст. 4847; 2006, №3, ст. 276; 2009, №52, ст. 6453; 2011, №50, 

ст. 7362; 2012, № 10, ст. 1162; № 49, ст. 6753; 2013, № 52, ст. 6997; 2014, 

№ 19, ст. 2309; 2015, № 13, ст. 1806) следующие изменения: 

1) часть шестую изложить в следующей редакции: 

"6. Осужденный, заболевший иной тяжелой болезнью, 

препятствующей отбыванию наказания, вправе обратиться в суд 

с ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбывания 

наказания в соответствии со статьей 81 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Ходатайство об освобождении от дальнейшего отбывания 

наказания в связи с тяжелой болезнью осужденный подает через 
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администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание. 

При невозможности самостоятельного обращения осужденного в суд 

представление об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания 

наказания в связи с тяжелой болезнью вносится в суд начальником 

учреждения или органа, исполняющего наказание. Одновременно 

с указанными ходатайством или представлением в суд направляются 

заключение медицинской комиссии или учреждения медико-социальной 

экспертизы и личное дело осужденного."; 

2) часть восьмую изложить в следующей редакции: 

"8. Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, 

порядок направления на медицинское освидетельствование осужденных, 

ходатайствующих об освобождении (представляемых к освобождению) 

от отбывания наказания в связи с болезнью, а также порядок 

медицинского освидетельствования осужденных, ходатайствующих 

об освобождении (представляемых к освобождению) от отбывания 

наказания в связи с болезнью, утверждаются Правительством 

Российской Федерации.". 

Президент 
Российской Федерации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 175 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 175 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" (далее 
законопроект) разработан на основе результатов мониторинга 
правоприменения законодательства Российской Федерации в сфере охраны 
здоровья граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 
результаты которого свидетельствуют о необходимости наделения 
Правительства Российской Федерации полномочиями не только 
по определению порядка медицинского освидетельствования осужденных, 
представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью, 
но и определения порядка направления осужденных на указанное медицинское 
освидетельствование. При этом Министерство юстиции Российской Федерации 
и Федеральная служба исполнения наказаний такими полномочиями 
не наделены. 

В соответствии с действующими Правилами медицинского 
освидетельствования осужденных, представляемых к освобождению 
от отбывания наказания в связи с болезнью, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. № 54, 
медицинскому освидетельствованию подлежат осужденные, страдающие 
болезнями, включенными в перечень заболеваний, препятствующих 
отбыванию наказания. Медицинское освидетельствование осужденных 
осуществляется медицинскими комиссиями медицинских организаций 
уголовно-исполнительной системы. 

В связи с этим законопроектом предлагается новая редакция части 8 
статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, 
в соответствии с которой Правительство Российской Федерации наделяется 
полномочием по изданию нормативного правового акта, определяющего 
порядок направления на медицинское освидетельствование осужденных, 
ходатайствующих об освобождении (представляемых к освобождению) от 
отбывания наказания в связи с болезнью. 

Наделение Правительства Российской Федерации указанным 
полномочием не приведет к изменению подчиненности организаций, 
осуществляющих медицинское освидетельствование осужденных, увеличению 
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численности осужденных, направляемых на медицинское 
освидетельствование, и будет осуществляться в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных ФСИН России в федеральном бюджете 
на осуществление деятельности в установленной сфере. 

Кроме этого, часть шестая статьи 175 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации дополняется положениями, согласно которым 
при невозможности самостоятельного обращения осужденного в суд 
с ходатайством об освобождении начальник учреждения или органа, 
исполняющего наказание, будут иметь право внести в суд представление 
об освобождении осужденного от дальнейшего отбывания наказания в связи 
с тяжелой болезнью. Соответствующие уточнения вносятся и в часть восьмую 
указанной статьи. 

Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском 
экономическом союзе и иным международным договорам Российской 
Федерации. 

Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-
экономических, финансовых и иных последствий, а также не повлияет 
на достижение целей государственных программ Российской Федерации. 

Реализация законопроекта не окажет влияния на доходы и расходы 
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
и не потребует увеличения расходов из федерального бюджета. 
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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона "О внесении изменений в статью 175 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" 

Реализация Федерального закона "О внесении изменений в статью 175 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" не повлечет 
дополнительных расходов федерального бюджета и иных бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
федеральных законов, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 

федерального закона "О внесении изменений в статью 175 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 175 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия 
других актов федерального законодательства. 
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П Е Р Е Ч Е Н Ь  
нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, 

приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием 
федерального закона "О внесении изменений в статью 175 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации" 

Принятие Федерального закона "О внесении изменений в статью 175 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации" потребует 
принятия постановления Правительства Российской Федерации, 
определяющего порядок и основания направления на медицинское 
освидетельствование осужденных, представляемых к освобождению от 
отбывания наказания в связи с болезнью, порядок их медицинского 
освидетельствования, а также перечень заболеваний, препятствующих 
отбыванию наказания. 

Срок подготовки - в течение 3 месяцев со дня официального 
опубликования Федерального закона. 

Исполнитель - Минюст России. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

от 10 июля 2018 г. № 1419-р 

МОСКВА 

1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона "О внесении 
изменений в статью 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации". 

2. Назначить статс-секретаря - заместителя Министра юстиции 
Российской Федерации Любимова Юрия Сергеевича официальным 
представителем Правительства Российской Федерации при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона "О внесении изменений в статью 175 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федерации". 

Председатель Правит; 
Российской Феде Д.Медведев 
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