
ОТЧЕТ 

о заседании коллегии Федеральной службы исполнения наказаний 

по вопросу «О совершенствовании деятельности учреждений  

и органов уголовно-исполнительной системы  

Российской Федерации по соблюдению законности  

при применении физической силы 

и специальных средств сотрудниками УИС» 
 

 

 30.05.2019 состоялось расширенное заседание коллегии Федеральной 

службы исполнения наказаний по вопросу «О совершенствовании 

деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации по соблюдению законности при применении 

физической силы и специальных средств сотрудниками УИС». 
В работе заседания коллегии Федеральной службы исполнения 

наказаний приняли участие представители Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, 
члены коллегии ФСИН России, руководители структурных подразделений  
ФСИН России, учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России  
и территориальных органов ФСИН России. 

Открыл и вел заседание коллегии ФСИН России директор Федеральной 
службы исполнения наказаний Г.А. Корниенко. 

С докладами по повестке выступили начальник Управления режима  
и надзора ФСИН России генерал-майор внутренней службы Кулагин И.А., 
начальник Управления воспитательной, социальной и психологической 
работы ФСИН России генерал-майор внутренней службы Матвеенко А.В., 
начальник Управления кадров ФСИН России полковник внутренней службы 
Пирогов А.А., врио начальника Управления собственной безопасности  
ФСИН России генерал-майор внутренней службы Шмидко А.В.,  
врио начальника Правового управления ФСИН России государственный 
советник юстиции Российской Федерации 2 класса Смирнов В.Г.  
и заместитель начальника управления по надзору за законностью исполнения 
уголовных наказаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
государственный советник юстиции 3 класса Сотченко С.Д. 

Также в ходе заседания коллегии ФСИН России были заслушаны 
некоторые руководители территориальных органов ФСИН России. 

По итогам обсуждения докладов и выступлений приняты решения, 
направленные на: 

совершенствование ведомственного контроля за деятельностью 
учреждений и органов УИС, соблюдением требований законодательства, 
регламентирующего порядок применения физической силы и специальных 
средств; 

обучение личного состава учреждений и органов УИС в системе 
служебной подготовки, разработку методик и алгоритмов действий 
сотрудников в различных стрессовых ситуациях, их практическую отработку; 
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обеспечение видеофиксации и доведение до судебного решения каждого 
случая оскорбления, угрозы совершения насилия или нападения  
на сотрудников при исполнении ими служебных обязанностей; 

обеспечение психологического и воспитательного сопровождения 
сотрудников, осуществляющих непосредственную работу с подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными; 

своевременное выявление негативных тенденций в среде 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных, эффективную профилактическую 
работу, направленную на устранение их причин и условий; 

организацию воспитательной работы, направленной на выработку 
правопослушного поведения у подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Дополнительно рассмотрен вопрос о продовольственной безопасности  
в учреждениях и органах УИС. С докладом выступил главный специалист  
по финансовому мониторингу деятельности предприятий ФКУ ЦНТЛ  
ФСИН России Седых В.А. 
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