
ОТЧЕТ 

о заседании коллегии Федеральной службы исполнения наказаний 

по вопросам «О мероприятиях, направленных на пресечение 

поступления в учреждения уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации средств мобильной связи» 

и «О совершенствовании деятельности уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации при исполнении наказаний 

и мер уголовно-правового характера, не связанных  

с изоляцией осужденных от общества» 

 

 30 сентября 2021 года состоялось расширенное заседание коллегии 

ФСИН России по вопросам «О мероприятиях, направленных на пресечение 

поступления в учреждения уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации средств мобильной связи» и «О совершенствовании деятельности 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации при исполнении 

наказаний и мер уголовно-правового характера, не связанных с изоляцией 

осужденных от общества». 

  В работе заседания коллегии ФСИН России приняли участие первый 

заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации 

генерал-полковник полиции А.В. Горовой, заместитель Министра юстиции 

Российской Федерации действительный государственный советник 

Российской Федерации 1 класса В.Л. Вуколов, Депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации А.В. Хинштейн, 

заместитель председателя Комитета Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации по предпринимательству в сфере строительства, 

председатель правления Национальной ассоциации профессионалов 

кадрового обеспечения в строительстве и промышленности С.А. Быстров, 

начальник управления по надзору за законностью исполнения уголовных 

наказаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

государственный советник юстиции 2 класса В.А. Макаров, руководитель 

рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации В.В. Лозбинев, члены коллегии ФСИН России, руководители 

структурных подразделений ФСИН России, ряда учреждений, 

непосредственно подчиненных ФСИН России, и начальники 

территориальных органов ФСИН России. 

 С вступительным словом к участникам расширенного заседания 

коллегии обратился директор ФСИН России А.П. Калашников, обозначив 

актуальность и большую общественную значимость обсуждаемых тем. 

 С докладами по темам заседания выступили врио начальника Главного 

оперативного управления ФСИН России генерал-майор внутренней службы 

Н.Л. Васильев и начальник Управления организации исполнения наказаний, 

не связанных с изоляцией осужденных от общества, генерал-майор 

внутренней службы Е.А. Коробкова.  



 Заслушаны отдельные руководители территориальных органов 

ФСИН России о принимаемых мерах по решению проблемных вопросов, 

возникших в деятельности их подведомственных учреждений. 

 В ходе работы коллегии рассмотрены положительные примеры 

взаимодействия Федеральной службы исполнения наказаний  

с бизнес-сообществом в части организации исправительных центров 

и изолированных участков, функционирующих как исправительные центры. 

 По результатам обсуждения были приняты решения, направленные 

на перекрытие каналов поставки в исправительные учреждения средств 

мобильной связи и совершенствование деятельности в сфере исполнения 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества, привлечение 

бизнес-сообщества к развитию сети исправительных центров, выработку мер 

стимулирования для бизнеса за предоставление рабочих мест осужденным 

и бывшим осужденным, использование всех возможных ресурсов для 

декриминализации общества, профилактики рецидива и возвращения 

к нормальной жизни лиц, осужденных за совершение преступлений.  

В рамках проведения заседания коллегии ряд руководителей 

ФСИН России и территориальных органов ФСИН России были награждены 

государственными наградами.  
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