
ОТЧЕТ 

о проведении заседания коллегии Федеральной службы исполнения наказаний  

по вопросу «Об итогах деятельности уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации в 2022 году и задачах на 2023 год» 

 

10 марта 2023 года состоялось расширенное заседание коллегии  

ФСИН России под председательством директора ФСИН России  

А.А. Гостева, на котором обсуждены основные результаты деятельности 

ведомства в 2022 году и определены задачи на 2023 год. 
В заседании коллегии ФСИН России приняли участие помощник 

Президента Российской Федерации Д.Ю. Миронов, Министр юстиции 
Российской Федерации К. А. Чуйченко, начальник Управления Президента 
Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан  
Т. А. Локаткина, заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской 
Федерации А. Н. Гребенкин, заместитель начальника Контрольного 
управления Президента Российской Федерации А.В. Кульба, заместитель 
начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней 
политике Т.В. Прокопенко, председатель Комитета Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации по обороне и безопасности 
В.Н. Бондарев, первый заместитель председателя Комитета  
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  
по экономической политике И.Н. Абрамов, заместитель Генерального 
прокурора Российской Федерации Н.А. Винниченко, аудитор  
Счетной палаты Российской Федерации С.Ю. Орлова, Губернатор Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры Н.В. Комарова, Глава Республики 
Карелия А.О. Парфенчиков, Губернатор Новосибирской области  
А.А. Травников, заместитель Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации О.Е. Бочаров, заместитель Министра юстиции 
Российской Федерации В.Л. Вуколов, заместитель Министра внутренних дел 
Российской Федерации А.И. Храпов, первый заместитель директора 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – 
главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской 
Федерации В.Н. Стригунов, директор Федеральной службы судебных 
приставов – главный судебный пристав Российской Федерации Д.В. Аристов, 
начальник управления по надзору за законностью исполнения уголовных 
наказаний Генеральной прокуратуры Российской Федерации  
Ш.М. Абдул-Кадыров, заместитель начальника Управления «М» 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации В.В. Кокряцкий, 
руководитель рабочего аппарата Уполномоченного по правам человека  
в Российской Федерации В.В. Лозбинев, советник отдела по обеспечению 
деятельности Уполномоченного при Президенте Российской Федерации  
по правам ребенка М.М. Орлов, члены коллегии ФСИН России, руководители 
структурных подразделений ФСИН России, учреждений, непосредственно 
подчиненных ФСИН России, территориальных органов ФСИН России, 
ветераны уголовно-исполнительной системы Российской Федерации  
(далее – УИС). 
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Министр юстиции Российской Федерации К.А. Чуйченко довел 

основные итоги работы ФСИН России в 2022 году и обозначил 

приоритетные направления совершенствования деятельности учреждений  

и органов УИС. 

Директор ФСИН России А.А. Гостев доложил результаты деятельности 

УИС в 2022 году и определил задачи на 2023 год.  

Отметил, что в целях совершенствования нормативного правового 

регулирования основных направлений деятельности ФСИН России 

совместно с Минюстом России обеспечена разработка и сопровождение 

принятия 23 федеральных законов, издания 5 Указов Президента Российской 

Федерации и 38 актов Правительства Российской Федерации. 

Во исполнение федеральных конституционных законов о принятии  

в состав Российской Федерации Донецкой и Луганской Народных Республик, 

Запорожской и Херсонской областей ФСИН России реализуется 

комплексный план по созданию учреждений и органов УИС в новых 

субъектах Российской Федерации. Созданы 55 учреждений, в том числе 

исправительных и обеспечивающих исполнение наказаний, следственные 

изоляторы, утверждены их штатные расписания и уставы. Территориальные 

органы ФСИН России в новых субъектах функционируют с учетом 

складывающейся оперативно-боевой обстановки. 

Продолжается работа по расширению сети исправительных центров 

для отбывания наказания осужденных к принудительным работам.  

На 1 января 2023 года число созданных исправительных центров достигло 

367 с возможностью размещения в них более 40 тысяч осужденных. 

С 1 января 2024 года ФСИН России приступит к исполнению 

положений Федерального закона «О пробации в Российской Федерации», 

который направлен на реализацию дополнительных возможностей  

по содействию в трудоустройстве, медицинском и пенсионном обеспечении, 

получении образования, оказанию социальных услуг, правовой  

и психологической помощи как осужденным, готовящимся к освобождению, 

так и освобожденным.  

Одной из основных задач ФСИН России является обеспечение 

надлежащего уровня охраны и правопорядка в учреждениях УИС, 

укрепление режима отбывания наказания. В прошедшем году благодаря 

слаженным действиям личного состава побегов из-под охраны осужденных  

и лиц, содержащихся под стражей, не допущено. 

Особое внимание на заседании коллегии уделено выработке мер  

по решению имеющихся проблемных вопросов медицинского обеспечения 

лиц, находящихся в местах лишения свободы, улучшения условий 

содержания несовершеннолетних, матерей с детьми и инвалидов, развития 

производственного сектора УИС, получения осужденными 

профессионального образования, проведения с ними воспитательной, 

социальной и психологической работы. 



3 
 

При этом подчеркнуто, что ФСИН России последовательно 

осуществляются мероприятия по созданию условий для трудовой занятости 

осужденных, улучшению производственно-хозяйственной деятельности 

учреждений УИС. Относительно результатов 2021 года увеличилась доля 

осужденных, привлеченных к труду на оплачиваемых работах, достигнув 

70,5%. Среднемесячная заработная плата осужденных увеличилась на 14,4%. 

В результате комплексных мер по привлечению к труду осужденных, 

имеющих исполнительные документы, сумма возмещенных осужденными 

исковых требований выросла на 11,4%. 

В своих выступлениях начальник Управления Президента  

Российской Федерации по обеспечению конституционных прав граждан  

Т.А. Локаткина, заместитель Секретаря Совета Безопасности Российской 

Федерации А.Н. Гребенкин, аудитор Счетной палаты Российской Федерации 

С.Ю. Орлова, Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Н.В. Комарова, заместитель Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации О.Е. Бочаров отметили высокий уровень 

взаимодействия, достигнутые ФСИН России положительные результаты 

деятельности, поблагодарили руководство и личный состав ФСИН России  

за большой вклад в обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации.  

 

 

________________ 


