
ОТЧЕТ 

о заседании коллегии Федеральной службы исполнения наказаний 

по вопросу «О мерах, принимаемых по соблюдению  

прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации» 

 

 

В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил  

7 октября 2020 года состоялось расширенное заседание коллегии  

ФСИН России по вопросу «О мерах, принимаемых по соблюдению прав 

человека в учреждениях Российской Федерации».  

 В работе заседания коллегии ФСИН России приняли участие 

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации  

Т.Н. Москалькова, Уполномоченный при Президенте Российской Федерации 

по правам ребенка А.Ю. Кузнецова, секретарь Общественной палаты 

Российской Федерации Л.Ю. Михеева, начальник Управления Президента 

Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан  

Т.А. Локаткина, первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

развитию гражданского общества И.К. Сухарев, Уполномоченный 

Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека – 

заместитель Министра юстиции Российской Федерации М.Л. Гальперин, 

заместитель Министра юстиции Российской Федерации Е.Л. Забарчук, 

начальник управления по надзору за законностью исполнения уголовных 

наказаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации В.А. Макаров, 

председатель Общественного совета при ФСИН России по проблемам 

деятельности уголовно-исполнительной системы В.В. Меньшов, заместитель 

директора – начальник службы выпуска правовых программ ДИП «Вести» 

ГТК «Телеканал «Россия» Э.В. Петров, председатель Президиума 

Общероссийской общественной организации «Совет общественных 

наблюдательных комиссий» М.В. Каннабих, заместитель председателя 

Синодального отдела Московского Патриархата по тюремному служению 

Русской Православной Церкви А.В. Алексеев, руководитель отдела по работе 

с вооруженными силами, правоохранительными органами и тюремному 

служению Централизованной религиозной организации «Духовное 

управление мусульман Российской Федерации» Ш.Р. Арсланов, член 

Общественной палаты Республики Татарстан, председатель Совета 

Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм»  

И.Р. Баязитов, председатель ОНК г. Москвы Г.Р. Волков, председатель 

Общественного совета при УФСИН России по г. Москве Е.А. Зеленова, 

руководитель департамента Федерации еврейских общин России по 

взаимодействию с Вооруженными Силами, МЧС и правоохранительными 

учреждениями А.Ю. Гуревич; заместитель руководителя экспертно-правовой 

службы Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей Н.В. Рябова, председатель Общероссийского 
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движения «Сильная Россия» А.В. Цветков, члены коллегии ФСИН России, 

руководители структурных подразделений ФСИН России, учреждений, 

непосредственно подчиненных ФСИН России, и начальники 

территориальных органов ФСИН России.  

 С докладом по теме заседания коллегии ФСИН России заслушан 

временно исполняющий обязанности начальника правового управления 

ФСИН России Панченко В.Ю. 

По итогам обсуждения доклада, отчетов руководителей 

территориальных органов ФСИН России и выступлений по теме заседания 

приняты решения, направленные на продолжение взаимодействия  

с институтами гражданского общества, а также на повышение уровня 

открытости уголовно-исполнительной системы. 

 

____________________ 


