МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
(ФСИН России)
ПРОТОКОЛ
расширенного заседания коллегии ФСИН России
Москва
28 марта 2013 г.
Председательствующий
Секретарь

№2
Г.А. Корниенко
В.В. Иноземцева

Присутствовали:
Члены коллегии ФСИН России:
Первый заместитель директора

Э.В. Петрухин

Заместитель директора

Н.В. Колесник

Заместитель директора Федеральной
службы исполнения наказаний –
начальник Управления следственных
изоляторов центрального подчинения

А.М. Лощинин

Заместитель директора

А.А. Рудый

Заместитель директора

А.Я. Сапожников

Заместитель директора

В.В. Цатуров

Руководители (представители) органов государственной власти Российской
Федерации, общественных и иных организаций в количестве 22 чел.
(приложение № 1 к настоящему протоколу).
Руководители структурных подразделений ФСИН России в количестве 8 чел.
(приложение № 1 к настоящему протоколу).
Руководители учреждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, в
количестве 1 чел. (приложение № 1 к настоящему протоколу).
Руководители образовательных учреждений ФСИН России в количестве 9
чел. (приложение № 2 к настоящему протоколу).

Руководители территориальных органов ФСИН России в количестве 93 чел.
(приложение № 3 к настоящему протоколу).
ПОВЕСТКА ДНЯ:
«О совершенствовании взаимодействия с институтами
гражданского общества»
Корниенко Г.А., Леонов А.В., Протопопов А.В.,Трофимов В.Ю.,
Бабушкин А.В., Гефтер В.М., раввин Гуревич А.Ю., Зеленова Е.А.,
епископ Красногорский Иринарх (Грезин В.К.), Каннабих М.В.,
Маннапов К.Ф., Помигалова О.А., Сушков Б.А., Федотов М.А.,
Хуторская Н.Б., Цветков А.В.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Заместителю директора ФСИН России Рудому А.А., управлению
социальной, психологической и воспитательной работы с осужденными
ФСИН России (Трофимов В.Ю.), оперативному управлению ФСИН
России (Гнедов Е.В.), управлению организации деятельности тюрем и
следственных изоляторов ФСИН России (Бояринев В.Г.), управлению
режима и надзора ФСИН России (Дергачев А.В.) проработать вопрос с
Советом муфтиев России о проведении Всероссийской конференции с
участием представителей территориальных органов ФСИН России, ведущих
ученых, духовных лидеров традиционного ислама по теме: «О мерах по
противодействию распространению в исправительных учреждениях
ваххабизма, религиозного экстремизма».
О результатах доложить директору ФСИН России.
Срок: до 1 июля 2013 г.
2. Заместителю директора ФСИН России Рудому А.А.,
заместителю директора ФСИН России Колеснику Н.В., управлению
кадров ФСИН России (Романов А.В.) доложить директору ФСИН России
предложения о целесообразности и возможности создания подразделения по
организации взаимодействия с институтами гражданского общества.
Срок: до 1 июля 2013 г.
3. Управлению организации исполнения наказаний, не связанных
с изоляцией осужденных от общества ФСИН России (Зарембинская Е.Л.),
начальникам территориальных органов ФСИН России проводить на
постоянной основе консультации с представителями традиционных
религиозных конфессий по вопросам организации профилактической работы
с осужденными с отсрочкой отбывания наказания, признанными в
установленном порядке больными наркоманией.
Срок: постоянно.

4. Начальникам образовательных учреждений ФСИН России
в рамках реализации образовательных программ с курсантами и
слушателями образовательных учреждений ФСИН России особое внимание
уделять изучению методов и форм взаимодействия учреждений и органов
УИС с институтами гражданского общества.
Срок: постоянно.
5. Начальникам территориальных органов ФСИН России:
5.1. Обеспечить:
Конструктивное взаимодействие с общественными наблюдательными
комиссиями по обеспечению прав и законных интересов осужденных и лиц,
содержащихся под стражей.
Срок: постоянно.
Взаимодействие с представителями средств массовой информации в
вопросах освещения мер, направленных на обеспечение надлежащих
условий содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, укрепление
законности и борьбы с коррупцией, повышение престижности службы в
УИС, противодействие дискредитации ее деятельности. Содействие
формированию в обществе позитивного и уважительногоотношения к труду
работников УИС, их роли в обеспечении общественной безопасности.
Срок: постоянно.
Проведение планомерной работы, направленнойна
изучение
общественного мнения о работе учреждений и органов УИС, а также
разъяснение имеющих публичное значение аспектов уголовноисполнительной политики, прав и обязанностей осужденных, их
родственников и близких.
Срок: постоянно.
Взвешенное размещение актуальнойинформации на официальных
сайтах территориальных органов ФСИН России.
Срок: постоянно.
Повышение
роли
института
помощников
начальников
территориальных органов ФСИН России по соблюдению прав человека в
УИС, общественных советов при территориальных органах ФСИН России
как координаторов взаимодействия с институтами гражданского общества.
Срок: постоянно.
Содействие реализации общественно-гуманитарных проектов, в
рамках которых создаются дополнительные стимулы к законопослушному
поведению осужденных и их ресоциализации.
Срок: постоянно.
Привлечение общественных организаций к работе по повышению
уровня правосознания и правовой грамотности осужденных.
Срок: постоянно.
Использование потенциала религиозных конфессий в духовнонравственном просвещении и воспитании осужденных, освободившихся из
мест лишения свободы.
Срок: постоянно.
О результатах выполнения п. 5.1 протокола докладывать в правовое

управление ФСИН России.
Срок: 1 июля 2013 г., 25 декабря 2013 г.
5.2. Организовать в системе служебной подготовки сотрудников
проведение дополнительных занятий по изучению методов и форм
взаимодействия учреждений и органов УИС с институтами гражданского
общества.
Об исполнении доложить в управление кадров ФСИН России.
Срок: до 1 ноября 2013 г.
6. Управлению социальной, психологической и воспитательной
работы с осужденными ФСИН России (Трофимов В.Ю.) доработать, с
учетом замечаний и предложений, высказанных в ходе заседания коллегии
ФСИН России, и в установленном порядке представить директору ФСИН
России проект решения коллегии ФСИН России.
Срок: 8 апреля 2013 г.
7. Управлению делами ФСИН России (Ветрова И.В.):
7.1. Довести протокол до заинтересованных лиц.
7.2. Обеспечить контроль за исполнением настоящего протокола.

