ОТЧЕТ
о заседании коллегии ФСИН России
по вопросу
«О мерах по совершенствованию деятельности учреждений
и органов УИС по соблюдению прав и законных интересов
подозреваемых, обвиняемых и осужденных»
29 июня 2017 года
29.06.2017 в Москве состоялось расширенное заседание коллегии
Федеральной службы исполнения наказаний по вопросу «О мерах
по совершенствованию деятельности учреждений и органов УИС
по соблюдению прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых
и осужденных».
В работе коллегии приняли участие руководители (представители)
органов государственной власти Российской Федерации, общественных
и иных организаций, а также руководители структурных подразделений
и территориальных органов ФСИН России.
С докладом по повестке выступил заместитель директора
ФСИН России генерал-майор внутренней службы Максименко В.А.,
в качестве содокладчиков – руководители профильных управлений
центрального аппарата (УИПСУ ФСИН России (Вединяпин И.В.), УКСНЭР
ФСИН России (Дурнев В.А.), УОМСО ФСИН России (Приклонский А.П.),
УОПДТАО ФСИН России (Царёв Д.М.), УТО ФСИН России (Попето А.Л.).
По теме совещания выступили председатель Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам
человека
Федотов
М.А.,
член
Совета
Общественной
палаты
Российской Федерации Каннабих М.В., председатель Синодального отдела
по тюремному служению Московского Патриархата Русской Православной
Церкви Епископ Красногорский Иринарх, руководитель Департамента
Федерации еврейских общин России по взаимодействию с Вооруженными
силами, МЧС и правоохранительными учреждениями Российской Федерации
раввин Гуревич А.Ю., исполняющий обязанности начальника управления
по надзору за законностью исполнения уголовных наказаний Генеральной
прокуратуры Российской Федерации Тараканов С.М., председатель
Общественного
совета
при
УФСИН
России
по
г.
Москве
Зеленова Е.А., заместитель руководителя аппарата Уполномоченного
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей
Корзенков И.В.
По итогам обсуждения доклада и выступлений приняты решения
направленные на:
реализацию положений Концепции развития уголовно-исполнительной
системы Российской Федерации до 2020 года в части обеспечения
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прозрачности
уголовно-исполнительной
системы
и
расширения
сотрудничества с гражданским обществом;
совершенствование правовой базы функционирования УИС;
конструктивное взаимодействие с ОНК по вопросам содействия
в обеспечении прав и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся
под стражей;
повышение роли общественных советов при ФСИН России
и ее территориальных органах как субъектов общественного контроля
и координаторов взаимодействия с институтами гражданского общества;
привлечение общественных организаций к работе по повышению уровня
правосознания и правовой грамотности осужденных и работников УИС;
использование потенциала общественных объединений, религиозных
организаций в решении проблем лиц, освободившихся из мест лишения
свободы, по их успешной интеграции в общество;
привлечение институтов гражданского общества к работе по созданию
новых, развитию имеющихся и восстановлению утраченных кооперированных
связей с крупнейшими предприятиями страны с целью создания
дополнительных рабочих мест, обновления и модернизации материальнотехнической базы производственного сектора УИС;
повышение
эффективности
информационно-пропагандистских
и просветительских мер, направленных на формирование объективного
мнения общественности о процессах, происходящих в учреждениях и органах
УИС.
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