
ЗАСЕДАНИЕ  КОЛЛЕГИИ 
Федеральной  службы  исполнения наказаний  

в  расширенном  составе  с  участием 

руководителей  структурных подразделений   

ФСИН России,  учреждений,  непосредственно 

подчиненных  ФСИН  России,  территориальных  

органов  ФСИН  России и федеральных 

государственных унитарных  предприятий  

ФСИН России с приглашением руководителей 

(представителей) органов государственной власти 

Российской Федерации, общественных и иных 

организаций 



«Об итогах  деятельности   

уголовно-исполнительной  системы   

в  2013  году  и  задачах на 2014 год» 





Число  учреждений   
уголовно-исполнительной  системы  (УИС) 

данные на  01.01.2014  

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ  
КОЛОНИИ 730 

                    СЛЕДСТВЕННЫЕ 
                    ИЗОЛЯТОРЫ 230 

                    ТЮРЬМЫ 8 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ  
КОЛОНИИ 45 



Численность  обвиняемых,  подозреваемых   
и  осужденных,  содержащихся  в  учреждениях  УИС 

тыс.  чел.,    на  01.01.2014  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ  
КОЛОНИИ 

                    СЛЕДСТВЕННЫЕ 
                    ИЗОЛЯТОРЫ 

                    ТЮРЬМЫ 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ  
КОЛОНИИ 

115 

1,07 

1,98 

560 



Численность  обвиняемых,  подозреваемых   
и  осужденных,  содержащихся  в  учреждениях  УИС 

тыс.  чел.,    на  01.01.2014  

    ЖЕНЩИНЫ 56 



Характеристика  осужденных  по  срокам  наказания 

тыс.  чел.,    на  01.01.2014  

Менее 3 лет 

136,8 

3-5 лет 

136,8 

6-10 лет 

215,4 

11-15 лет 

215,4 

Более 15 лет 

32,8 



Характеристика  осужденных  по  составам  преступлений 
тыс.  чел.,    на  01.01.2014  



Характеристика  осужденных  по  возрасту . 

тыс. чел.,  данные на  01.01.2014  



 
Численность сотрудников УИС . 

 

тыс. чел.   



 
Численность сотрудников УИС . 

 

тыс. чел.   

мужчины женщины 



оперативная 
3,01% 

охрана 
24,53% 

режим,  надзор 
23,06% 

конвоирование 
4,76% 

подразделения 
специального  

назначения 
1,46% 

 

социальная,  
психологическая и 

воспитательная 
работа  

с осужденными 
7,93% 

медицинская 
7,76% 

производственно-
техническая 

9,51% 

тыловое обеспечение 
8,14% 

финансово- 
экономическая 

4,09% 

организационно- 
инспекторская 1,56% 

кадры и работа с  
личным составом 

2,57% 

прочие 
2,09% 

предприятия  
торговли 

0,29% 
КРО 0,10% 

собственная  
безопасность 

0,26% 

Другой 

Распределение штатной численности персонала   
территориальных органов ФСИН России по службам 

в 2013 году  



Данные  о  судимости  осужденных . 

тыс. чел.,  данные на  01.01.2014  

впервые два раза  три и более 

24,2% 31.0% 30,8% 



В 2013 году в учреждениях 
уголовно-исполнительной 
системы использовалось  

8,3 тысяч   

персональных  видеорегистраторов 



Наркотики 

Взрывчатые 
вещества 

Боеприпасы 

Оружие 

Правоохранительным  органам  
оказано  содействие  в  изъятии: 



Реализация  избирательных  прав  лиц, 
содержащихся под  стражей 



Объекты уголовно-исполнительной системы, 
введенные в эксплуатацию в 2013 году 



Объекты уголовно-исполнительной системы, 
введенные в эксплуатацию в 2013 году 



Объекты уголовно-исполнительной системы, 
введенные в эксплуатацию в 2013 году 



Объекты уголовно-исполнительной системы, 
введенные в эксплуатацию в 2013 году 



Объекты уголовно-исполнительной системы, 
введенные в эксплуатацию в 2013 году 



Объекты уголовно-исполнительной системы, 
введенные в эксплуатацию в 2013 году 



Объекты уголовно-исполнительной системы, 
введенные в эксплуатацию в 2013 году 



Объекты уголовно-исполнительной системы, 
введенные в эксплуатацию в 2013 году 



До 2017 года планируется завершение строительства или реконструкции  

17 следственных изоляторов, 34 режимных корпусов, 223 общежитий  

и вспомогательных объектов, в которых условия содержания будут 
приведены в соответствие международным стандартам 

 



Объекты уголовно-исполнительной системы, 
введенные в эксплуатацию в 2013 году 



Объекты уголовно-исполнительной системы, 
введенные в эксплуатацию в 2013 году 



Объекты уголовно-исполнительной системы, 
введенные в эксплуатацию в 2013 году 



Характеристика  обвиняемых,  подозреваемых  и  осужденных 
в  местах  лишения  свободы 



Результаты  реализации системы  
«социальных лифтов»  в  2013 году 

39,4 тысячи человек переведены из обычных условий 

отбывания наказаний в облегченные 

8,2 тысячи человек переведены из обычных условий в 

строгие 

14,7 тысяч человек переведены из исправительных 

колоний  в колонии-поселения 

3,2 тысячи человек переведены из колоний-поселений  

в исправительные колонии 

1,3 тысячи человек переведены из исправительных 

колоний особого режима в исправительные колонии 
строгого режима 

62,7 тысяч человек условно-досрочно освобождены из 

мест лишения свободы 
 
4,7 тысячам осужденных заменено лишение свободы 

более мягким видом наказания 
 



Получение  осужденными  образования 

Открыты  3 общеобразовательные школы и 21 учебно-консультационный пункт при 

исправительных учреждениях; 

Из числа осужденных,  подлежащих обязательному обучению, 99,8%  охвачены обучением;  

Более 3,2 тысяч осужденных к лишению свободы обучаются на договорной основе в образовательных 

учреждениях высшего образования по различным специальностям. 

Обучено рабочим профессиям 164,609 тыс. осужденных  

На 19,6% сократилось количество осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы без 

профессии. 
 



Распределение  осужденных,  прошедших  по учетам  
уголовно-исполнительных инспекций  (по  видам  наказаний) 

К ограничению свободы,   

63053       6,7% 

К исправительным работам,  

133058           14,0% 

Условно,  

624528     65,9% 

К обязательным  работам,  

100006            14,0% 

Домашний арест,  

5900        0,6% 

С отсрочкой  отбытия  наказания,  

5900                1,2% 



Уголовно-исполнительные инспекции 
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