
ОТЧЕТ 

о заседании коллегии ФСИН России 

по вопросу: 

«Об итогах деятельности уголовно-исполнительной системы в 2013 

году и задачах на 2014 год» 

 

 

 

19 марта 2014 г. в Москве состоялось заседание коллегии Федеральной 

службы исполнения наказаний по вопросу: «Об итогах деятельности уголовно-

исполнительной системы в 2013 году и задачах на 2014 год». Заседание 

коллегии прошло в расширенном составе с участием членов коллегии  

ФСИН России, руководителей структурных подразделений ФСИН России, 

учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, территориальных 

органов ФСИН России и федеральных государственных унитарных 

предприятий ФСИН России с приглашением руководителей (представителей) 

органов государственной власти Российской Федерации, общественных  

и иных организаций. 

Открыл и вел заседание председатель коллегии, директор Федеральной 

службы исполнения наказаний Г.А. Корниенко. 

Коллегия Федеральной службы исполнения наказаний отметила 

удовлетворительные результаты деятельности учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) по дальнейшему 

совершенствованию системы исполнения наказаний, укреплению 

правопорядка и законности в учреждениях УИС, обеспечению условий 

содержания лиц, содержащихся под стражей, а также осужденных с учетом 

требований законодательства, соблюдения их прав, свобод и законных 

интересов, совершенствованию воспитательной и социальной работы, 

повышению социальной защищенности личного состава. 

В 2013 году приняты 12 федеральных законов, 25 актов Правительства 

Российской Федерации, подписаны 2 Указа Президента Российской 

Федерации, направленных на совершенствование деятельности и развитие 

УИС. 

В 2013 году усилия ФСИН России были направлены на реализацию 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года, государственной программы «Юстиция»                              

и федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 

системы (2007 – 2016 годы)». Запланированные основные мероприятия                        

и контрольные события выполнены. 

Обеспечено выполнение комплекса организационно-практических 

мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка и безопасности 

учреждений Краснодарского края в период подготовки и проведения                         

в г. Сочи XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 

2014 года. 
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В результате комплексной работы структурных подразделений                 

ФСИН России сократилось количество побегов с охраняемых объектов УИС. 

Активно внедрялись в практику службы современные технологии: 

увеличилось количество спецавтомобилей подразделений по конвоированию,  

оборудованных системами видеонаблюдения и системами электронного 

мониторинга движения ГЛОНАСС/GPS, сотрудники дежурных смен 

исправительных колоний обеспечены носимыми видеорегистраторами, 

разработан электронный браслет с улучшенными техническими 

характеристиками, применялись электронные средства контроля, внедрена                   

в опытную эксплуатацию система электронного документооборота. 

Проведена работа по повышению эффективности взаимодействия 

учреждений и органов УИС с общественными наблюдательными комиссиями 

субъектов Российской Федерации, общественными объединениями                           

и религиозными организациями. 

По итогам обсуждения доклада и выступлений приняты решения, 

направленные на дальнейшую реализацию мероприятий по реформированию 

УИС, устойчивое функционирование, повышение эффективности 

деятельности учреждений и органов УИС, дальнейшее совершенствование 

деятельности уголовно-исполнительной системы в 2014 году.  

 


