
ОТЧЕТ 

о заседании коллегии Федеральной службы исполнения наказаний 

по вопросу «Об итогах деятельности уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации в 2021 году и задачах на 2022 год» 

 

 11 марта 2022 года состоялось итоговое заседание коллегии  

ФСИН России, на котором обсудили основные результаты деятельности 

ведомства в 2021 году и определили задачи на 2022 год. 

В работе заседания коллегии Федеральной службы исполнения 

наказаний приняли участие помощник Президента Российской Федерации 

Дмитрий Миронов, Уполномоченный по правам человека в Российской 

Федерации Татьяна Москалькова, Министр юстиции Российской Федерации 

Константин Чуйченко, заместитель Генерального прокурора 

Российской Федерации Николай Винниченко, представители Администрации 

Президента Российской Федерации и федеральных органов исполнительной 

власти, члены коллегии, заместители директора ФСИН России, руководители 

структурных подразделений ФСИН России и учреждений, непосредственно 

подчиненных ФСИН России, территориальных органов ФСИН России. 

 По теме заседания коллегии ФСИН России выступили Министр 

юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко, директор  

ФСИН России Аркадий Гостев, заместитель Генерального прокурора 

Российской Федерации Николай Винниченко, Уполномоченный по правам 

человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. 

Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко 

обозначил приоритетные направления совместной работы Минюста России 

и ФСИН России по вопросам совершенствования деятельности уголовно-

исполнительной системы.  

Директор ФСИН России Аркадий Гостев в итоговом докладе отметил, 

что деятельность уголовно-исполнительной системы в прошедшем году 

осуществлялась в условиях продолжающейся пандемии COVID-19,  

с соответствующими ограничениями, оказавшими непосредственное влияние 

на все подразделения системы. В сложившейся ситуации благодаря 

добросовестному отношению сотрудников и работников задачи  

по обеспечению режима правопорядка и законности в учреждениях УИС  

в целом были выполнены. В большинстве территориальных органов 

обеспечена стабильная и управляемая обстановка.  

В числе приоритетных задач директор ФСИН Росси отметил 

реализацию дальнейшего расширения сети исправительных центров для 

отбывания наказания в виде принудительных работ, в том числе на базе 

коммерческих предприятий, и поблагодарил глав регионов и руководителей 

коммерческих предприятий за активное содействие в решении данных 

вопросов.  

О взаимодействии с пенитенциарным ведомством выступил 

заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Николай 

Винниченко. Он подчеркнул, что и ФСИН России и Прокуратура  
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Российской Федерации выполняют совместную государственную задачу 

по обеспечению безопасности ее граждан.  

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна 

Москалькова в своем выступлении подчеркнула, что за последние годы 

система исполнения наказаний стала более открытой. Она отметила 

проведение в Федеральной службе исполнения наказаний такого значимого 

мероприятия как «Прямой разговор», позволяющего руководству ведомства 

и представителям правозащитного сообщества напрямую обсудить 

проблемные вопросы, возникающие в работе службы исполнения наказаний, 

и совместными усилиями находить пути их решения.  

 

 

_______________ 

 
 


