
ОТЧЕТ 

о заседании коллегии ФСИН России 

по вопросу 

«О дополнительных мерах, направленных на совершенствование 

деятельности учреждений и органов УИС при исполнении уголовных 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества» 

 

29 ноября 2017 года 

 

 29.11.2017 в Москве состоялось расширенное заседание коллегии 

Федеральной службы исполнения наказаний по вопросу «О дополнительных 

мерах, направленных на совершенствование деятельности учреждений 

и органов УИС при исполнении уголовных наказаний, не связанных 

с изоляцией осужденных от общества». 

 В работе коллегии приняли участие руководители (представители) 

органов государственной власти Российской Федерации, а также руководители 

структурных подразделений и территориальных органов ФСИН России. 

 С докладом по повестке выступил начальник Управления организации 

исполнения наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества 

ФСИН России полковник внутренней службы Лукьянец Е.В.  

 По теме заседания выступили первый заместитель Министра внутренних 

дел Российской Федерации генерал-полковник полиции Горовой А.В., 

заместитель Министра юстиции Российской Федерации действительный 

государственный советник юстиции Российской Федерации  

3 класса Федоров В.В., начальник управления по надзору за законностью 

исполнения уголовных наказаний Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации государственный советник юстиции 2 класса 

Макаров В.А., заместитель Генерального директора Судебного департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации действительный государственный 

советник юстиции Российской Федерации 1 класса Слотюк А.А. 

По итогам обсуждения доклада и выступлений приняты решения 

направленные на: 

реализацию положений Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года в части совершенствования 

законодательства в области исполнения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества; 

обеспечение соблюдения законности при исполнении наказаний  

и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества;  

профилактику преступлений и других правонарушений со стороны 

осужденных без изоляции от общества, снижение уровня повторной 

преступности; 

совершенствование взаимодействия с судами, органами внутренних дел, 

прокуратуры, органами местного самоуправления, государственными 

и общественными организациями; 
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активизацию сотрудничества со структурами гражданского общества, 

оптимизацию социальной, психологической и воспитательной работы 

с осужденными; 

создание сети исправительных центров во всех территориальных 

органах ФСИН России и соответствующих условий для отбывания наказания 

в виде принудительных работ; 

дальнейшее оснащение уголовно-исполнительных инспекций 

современными аудиовизуальными, электронными и иными техническими 

средствами надзора и контроля, пожарной безопасности;  

укрепление материально-технической базы, улучшение условий 

размещения уголовно-исполнительных инспекций. 

 

 

______________ 

 


