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Общественный совет при ФСИН России 

Комиссия по взаимодействию 
в сфере науки и образования

РЕЛИЗ 9 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.

Организация 
деятельности 
Комиссии 
Заседания Комиссии 
проводятся по мере 
необходимости и 
могут происходить в 
сетевом режиме 
(без очного заседа-
ния, путем обмена 
электронными доку-
ментами). На заседа-
ния могут пригла-
шаться специалисты, 
не являющиеся чле-
нами Комиссии с 
правом совещатель-
ного голоса. 

Экспертные 
группы Комис-
сии 
Комиссия может со-
здавать экспертные 
группы, в состав ко-
торых включаются 
по согласованию с 
ФСИН России пред-
ставители обще-
ственных объедине-
ний и организаций. 
Решения экспертных 
групп носят реко-
мендательный харак-
тер.

КОМПЕТЕНЦИЯ 
и основные 
приоритеты

1
ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

и субъекты 
взаимодействия 

2
СОСТАВ КОМИССИИ 

проекты и 
мероприятия

3

О Комиссии 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Комиссия по взаимодействию в сфере науки и образования Обществен-
ного совета при Федеральной службе исполнения наказаний (далее со-
ответственно – Комиссия, Совет) образуется решением Совета на срок 
его полномочий и осуществляет свою деятельность в соответствии с По-
ложением об Общественном совете при Федеральной службе исполне-
ния наказаний (утверждено приказом ФСИН России от 22.11.2021 № 
1067), планом работы, согласованным директором ФСИН России и 
утвержденным председателем Совета. 

Деятельность Комиссии строится на основе добровольного участия в ра-
боте ее членов, свободного доступа к информации, независимости пози-
ций при принятии решений. 

Изменения в составе членов Комиссии могут вноситься в связи c зада-
чами ее работы и рекомендациями членов Совета. 

Руководитель Комиссии: осуществляет общее руководство работой Ко-
миссии, определяет на основании решений Совета конкретные задачи 
Комиссии, ведет при необходимости заседания Комиссии, представляет 
Комиссии во взаимоотношениях с ФСИН России, другими государствен-
ными и иными организациями, обеспечивает учет решений Комиссии в 
работе Совета. 

В работе Комиссии могут принимать участие также ее члены с правом 
совещательного голоса. Любой член Комиссии вправе выйти из ее со-
става, заявив о своем решении руководителю Комиссии.
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КОМПЕТЕНЦИЯ 
Комиссия осуществляет взаимодействие по 
вопросам научного обеспечения деятельности 
УИС в соответствии с федеральными закона-
ми Российской Федерации, указами и распо-
ряжениями Президента Российской Федера-
ции, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, ины-
ми нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также Приказом Феде-
ральной службы исполнения наказаний от 2 
сентября 2020 г. № 606 «О научном обеспече-
ние деятельности уголовно исполнительной 
системы». 

Основной целью Комиссии является оказание 
содействия в осуществлении общественного 
контроля за деятельностью ФСИН России в 
решении задач, стоящих перед уголовно-ис-
полнительной системой (далее – УИС), по-
вышения результативности научного обеспе-
чения деятельности учреждений и органов 
УИС в рамках единой научной, научно-техни-
ческой и образовательной политики ФСИН 
России, включая обсуждение проектов разра-
батываемых общественно значимых норма-
тивных правовых актов и планов научно-ис-
следовательской деятельности и планов науч-
но-технической деятельности в случаях, когда 
предусмотрено их предварительное обсужде-
ние общественными советами при федераль-
ных органах исполнительной власти. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
Деятельность 
Комиссии осуществ-
ляется по основным  
направлениям: 

1. Взаимодействие по вопросам реализации на-
учного обеспечения деятельности УИС в сфере 
научной (научно-исследовательской) и научно-
технической деятельности. 

2. Взаимодействие по вопросам реализации об-
разовательных программ организациями ФСИН 
России, осуществляющими образовательную де-
ятельность. 

3. Взаимодействие по вопросам внедрения ре-
зультатов научной и научно-технической дея-
тельности, в том числе в рамках реализации ве-
домственной программы цифровой трансформа-
ции Федеральной службы исполнения наказаний, 
в практическую деятельность ФСИН России.  

4. Участие во временных организационных 
структурах (рабочие группы, авторские коллек-
тивы, экспертные группы) по актуальным про-
блемам, возникающим в деятельности УИС, тре-
бующих научного обеспечения. 

5. Взаимодействие по вопросам диссеминации 
положительного опыта научных и образователь-
ных организаций ФСИН России среди организа-
ций, подведомственных Минобрнауки России и 
находящихся под научно-методическим руко-
водством Российской академии наук, организа-
ций, подведомственных Российской академии 
образования, организаций, подведомственных 
Минпросвещения России, и других государ-
ственных, муниципальных и частных образова-
тельных организаций.

КОМПЕТЕНЦИЯ И ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Комиссии по взаимодействию в сфере науки и образования
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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Комиссия осуществляет взаимо-
действие по вопросам научного 
обеспечения деятельности УИС в 
соответствии с федеральными за-
конами Российской Федерации, 
указами и распоряжениями Прези-
дента Российской Федерации, постановлени-
ями и распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а 
также Положением об Общественном совете 
при Федеральной службе исполнения наказа-
ний (утверждено приказом ФСИН России от 
22.11.2021 № 1067) и Приказом Федераль-
ной службы исполнения наказаний от 2 сен-
тября 2020 г. № 606 «О научном обеспечение 
деятельности уголовно исполнительной си-
стемы». 

ПАРТНЕРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Стороны соглашения о сотрудничестве с 
Академией ФСИН России 
• Институт востоковедения Российской ака-

демии наук (Москва), 
• Московский государственный лингвисти-

ческий университет (Москва), 
• Казанский (Приволжский) федеральный 

университет (Казань), 
• Российский университет дружбы народов 

(Москва), 
• Пятигорский государственный универси-

тет (Пятигорск), 
• Православный Свято-Тихоновский гума-

нитарный университет (Москва), 
• Российский исламский институт (Казань), 
• Дагестанский гуманитарный институт 

(Махачкала). 

СУБЪЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
В рамках осуществления своей дея-
тельности Комиссия взаимодейству-
ет со структурными подразделения-
ми ФСИН России, управлениями 
(отделами) территориальных орга-
нов ФСИН России, а также подве-

домственными учреждениями и организаци-
ями, в том числе:  

• Научно-исследовательский институт Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
(ФКУ НИИ ФСИН России), 

• Научно-исследовательский институт ин-
формационных технологий Федеральной 
службы исполнения наказаний (ФКУ 
НИИИТ ФСИН России), 

• Академия права и управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний (Ака-
демия ФСИН России), 

• Санкт-Петербургский университет ФСИН 
России (Университет ФСИН России), 

• Вологодский институт права и экономики 
Федеральной службы исполнения наказа-
ний (ВИПЭ ФСИН России), 

• Владимирский юридический институт Фе-
деральной службы исполнения наказаний 
(ВЮИ ФСИН России),  

• Кузбасский институт Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФКОУ ВО Кузбас-
ский институт ФСИН России), 

• Самарский юридический институт Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
(ФКОУ ВО СЮИ ФСИН России), 

• Воронежский институт Федеральной служ-
бы исполнения наказаний (ФКОУ ВО Во-
ронежский институт ФСИН России), 

• Пермский институт ФСИН России (ФКОУ 
ВО Пермский институт ФСИН России), др.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Комиссии по взаимодействию в сфере науки и образования



4

РЕЛИЗ 9 ФЕВРАЛЯ 2022 Г.

СОСТАВ 
Комиссии по взаимодействию в сфере науки и образования

Руководитель комиссии

Партнер, руководитель уголовно-правовой практики Адвокатского бюро «Его-
ров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Член Адвокатской палаты города 
Москвы. Профессор кафедры уголовного права, уголовного процесса и кри-
миналистики МГИМО (У) МИД РФ, доктор юридических наук. Председатель 
Экспертного совета по проведению государственной религиоведческой экс-
пертизы при Минюсте России. Награждена почетной грамотой Минюста Рос-
сии (2015).

Научный сотрудник Института востоковедения РАН, Московского государ-
ственного лингвистического университета (совм.), Казанского федерального 
университета (совм.), заместитель главного редактора журнала «Ориентали-
стика» (Orientalistica). Награжден почетными грамотами Минобрнауки России 
(2018), ФСИН России (2018), золотой (2021) и серебряной (2019) медалями 
«За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России».

Члены комиссии

Бурковская Виктория Алексеевна

Заместитель председателя Всероссийского общественного движения «Матери 
России», член президиума общероссийской общественной организации «Дело-
вые женщины России». Член Общественного совета Министерства здраво-
охранения Российской Федерации. Награждена почётной грамотой Главы 
Республики Ингушетия (2014), благодарностями Минздрава Хакасии  (2018), 
Минтруда Хакасии (2019), ФСИН России (2021).

Бадтиева Екатерина Эдуардовна

Карпенко Петр Михайлович

Управляющий делами НЧОУ ВПО «Современная гуманитарная академия», 
президент канала «Первый образовательный» телекомпании СГУ ТВ, кандидат 
экономических наук. Награжден золотой (2017) и серебряной (2015) медаля-
ми «За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России», благо-
дарностью ФСИН России (2021).

Кашаф Шамиль Равильевич
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Директор Института государства и права РАН, член-корреспондент РАН, док-
тор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ. Генерал-полков-
ник юстиции в отставке. Действительный государственный советник юстиции 
РФ I класса (2007). Действительный государственный советник РФ II класса 
(2014). Награжден орденами Почета (2001), "За заслуги перед Отечеством" III 
(2008) и IV (2004) степеней, Дружбы (2021), благодарностью Президента Рос-
сийской Федерации (2012).
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СОСТАВ 
Комиссии по взаимодействию в сфере науки и образования

Члены комиссии

Президент благотворительного фонда содействия социальной реабилитации 
осужденных «Попечитель», президент Московской федерации вольной борь-
бы, доктор педагогических наук. Награжден золотой и серебряной медалями 
«За содействие» Минюста России.

Суханов Александр Дмитриевич

Члены комиссии с правом совещательного голоса

Заместитель муфтия Централизованной религиозной организации Духовного 
собрания мусульман России. Член Экспертной группы по совершенствованию 
законодательства в сфере свободы совести и религиозных объединений Экс-
пертного совета Комитета Государственной Думы по развитию гражданского 
общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Награжден 
благодарственными письмами Мэра Москвы (2018), Комиссии по гармониза-
ции межнациональных и межрелигиозных отношений ОП РФ (2021).

Савенков Александр Николаевич

Мустафин Денис Данилович
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Организационное заседание Ко-
миссии 
Заседание (с использованием ВКС) 

Повестка: основные направления дея-
тельности Комиссии и плана работы в 
2022 г. (Срок: 3-я декада февраля) 

Выездные мероприятия 
1. Рабочая встреча членов Общественного сове-
та при ФСИН России с руководством УФСИН 
России по Республике Татарстан (РТ), членами 
Общественного совета при УФСИН России по РТ 

16.02.2022 г., Казань, ул. Кремлевская, 12/20. 

2. Региональное совещание: актуальные пробле-
мы научного обеспечения деятельности УИС, 
профессиональной подготовки сотрудников и 
образовательный потенциал Республики Татар-
стан 

Приглашены: представители УФСИН России по 
РТ, Минобрнауки РТ, образовательных организа-
ций (Казанский федеральный университет, Пяти-
горский государственный университет, Болгар-
ская исламская академия, Казанская православ-
ная духовная семинария, Российский исламский 
институт), члены ОП РТ, ОНК РТ, Экспертного со-
вета Антитеррористической комиссии в РТ. 

17.02.2022 г., Казань, ул. Кремлевская, д.18, КФУ. 

3. Рабочий визит в фонд «Ярдам-по-
мощь": вопросы организации религи-
озного обучения и просвещения в 
учреждениях и органах ФСИН России.  

Совместно с членами Комиссии по 
духовно-нравственного воспитанию 
социальному служению и межрелиги-
озному взаимодействию, ОНК РТ, 
Экспертного совета Антитеррористической ко-
миссии в РТ. 

17.02.2022 г., Казань, ул. Серова, 4а 

Участники: Баязитов И. Р., Кашаф Ш. Р., Карпен-
ко П. М. (очно), члены Комиссий по ВКС.

ПРОЕКТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ 
I КВАРТАЛ 2022 ГОДА

Формирование экспертной 
группы Комиссии 
Заседание (с использованием ВКС) 

Повестка: основные задачи ЭГ, пред-
ставление кандидатур членов ЭГ 

Приглашены: представители струк-
турных подразделений ФСИН России, 
ФКУ НИИ ФСИН России, Академии ФСИН 
России, члены ЭГ. (Срок: март, 2022 г.) 

Рабочие совещания 
1. Рабочая встреча членов Комиссии с пре-

зидентом Российской академии образо-
вания (РАО), академиком РАО Васильевой 
О. Ю. 

Повестка: межведомственное взаимодей-
ствие РАО, органов, осуществляющих 
управление в сфере образования, органи-
заций, осуществляющих образовательную 
деятельность, с учреждениями УИС по 
вопросам организации учебно-воспита-
тельного процесса среди несовершенно-
летних осужденных, отбывающих наказа-
ние в воспитательных колониях. 

Участники: Кашаф Ш. Р., Бадтиева Е. Э., 
Карпенко П. М., Суханов А. Д., 
Мустафин Д. Д. 

Приглашенные: представители УВС и ПР 
ФСИН России, Минпросвещения 
России, Института изучения детства, 
семьи и воспитания РАО, Всерос-
сийского общественного движения 
«Матери России», НКО «Межрегио-
нальный благотворительный Фонд 
помощи заключенным», благотво-
рительного фонда содействия соци-

альной реабилитации осужденных «Попе-
читель». (Срок: март, 2022 г.) 
Прим.: В ведении ФСИН России функцио-
нируют 23 воспитательные колонии, рас-
положенные в 22 субъектах РФ.

https://mon.tatarstan.ru/?
https://kpfu.ru
https://pgu.ru/?ysclid=kzfvsbjf3r
https://pgu.ru/?ysclid=kzfvsbjf3r
https://bolgar.academy
https://bolgar.academy
https://kazpds.ru/sveden/common/
https://kazpds.ru/sveden/common/
http://kazanriu.ru/?
http://kazanriu.ru/?
https://oprt.tatarstan.ru/polniy-sostav-obshchestvennoy-palati-rt-2020-2023.htm
https://onkrt.ru
https://antiterror.tatarstan.ru/sostav-ekspertnogo-soveta.htm
https://antiterror.tatarstan.ru/sostav-ekspertnogo-soveta.htm
https://onkrt.ru
https://antiterror.tatarstan.ru/sostav-ekspertnogo-soveta.htm
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