Организаторы конференции:
Российский исламский институт.
Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования.
Федеральная служба исполнения наказаний.
Участники конференции:
представители ФСИН России;
члены Общественного совета при ФСИН России;
представители Духовных управлений мусульман регионов РФ;
религиозные деятели, работающие с осужденными в местах лишения свободы;
научная и педагогическая общественность РФ;
представители общественных организаций РФ.
Актуальность проведения конференции:
Религиозный фактор в деле
ресоциализации лиц, осужденных за
правонарушения и находящихся в местах лишения свободы, является важным
условием их реабилитации и возвращения к нормальной жизни.
Цель конференции:
Поиск и анализ методов совершенствования деятельности централизованных
мусульманских религиозных организаций для повышения эффективности
ресоциализации лиц, осужденных за правонарушения и находящихся в местах
лишения свободы.
Задачи конференции:
Изучение российского и международного опыта работы с осужденными за
правонарушения и находящимися в местах лишения свободы.
Анализ методов профилактики религиозного экстремизма в местах лишения
свободы.
Организация обучения сотрудников ФСИН России для работы с осужденными
мусульманами.
Подготовка мусульманских религиозных деятелей для работы в местах
лишения свободы с осужденными мусульманами.
Повышение эффективности религиоведческой экспертизы различных
материалов экстремистского характера.
Организация и упрочение межрелигиозного диалога в работе с лицами,
находящимися в местах лишения свободы.
Нормативно-правовое регулирование деятельности помощников начальников
территориальных органов исполнения наказаний по организации работы с
верующими.
Планируемое число участников: 60 чел.

ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ
30 мая 2017 г.
09.30-10.00 – регистрация участников конференции
10.00-10.30 – открытие конференции
Модератор:
ректор Российского исламского института и Казанского исламского
университета, председатель Совета по исламскому образованию Российской
Федерации, действительный член (академик) Академии наук Республики
Татарстан, доктор политических наук, профессор Рафик Мухаметшович
Мухаметшин.
Приветствия:
- председатель Централизованной религиозной организации – Духовное
управление мусульман Республики Татарстан, Муфтий Камиль Искандерович
Самигуллин.
- епископ Красногорский, викарий Святейшего Патриарха Московского и Всея
Руси, председатель Синодального отдела Русской Православной Церкви по
тюремному служению Иринарх (Грезин).
- начальник отдела организации взаимодействия с религиозными
организациями ФКУ ЦНТЛ ФСИН России, подполковник внутренней службы
Сергей Иванович Гуров.
- заместитель директора Фонда поддержки исламской культуры, науки и
образования Али (Вячеслав) Сергеевич Полосин.
- временно исполняющий полномочия начальника УФСИН России по
Республике Татарстан, полковник внутренней службы Эдуард Данилович
Хиалеев.
- член комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных
отношений Общественной палаты Российской Федерации Татьяна
Вениаминовна Забегина.
- председатель Общественного совета при ФСИН России Владимир
Валентинович Меньшов (зачитывает член Общественного совета при ФСИН
России, руководитель Департамента образования, науки и культуры ЦРО
Духовное управление мусульман Российской Федерации Шамиль Равильевич
Кашаф).

- протоиерей, заведующий Отделом по тюремному служению от Казанской
Митрополии по Республике Татарстан, настоятель Никольского храма
Николай Иванович Тимофеев.
10.30-11.30 – пленарное заседание
Гуров Сергей Иванович (начальник отдела организации взаимодействия с
религиозными организациями ФКУ ЦНТЛ ФСИН России, подполковник
внутренней службы).
Организация деятельности в РФ помощников начальников территориальных
органов УИС по организации работы с верующими.
Давлеев Рафаиль Ганиевич (помощник начальника УФСИН России по
Республике Татарстан, полковник внутренней службы).
Взаимодействие
священнослужителей
мусульманских
религиозных
организаций Духовного управления мусульман Республики Татарстан и
Татарстанской Митрополии Русской Православной Церкви в духовнонравственной и социальной помощи лицам, находящимся в местах лишения
свободы на основании судебных решений.
Кириллова Татьяна Васильевна (доктор педагогических наук, профессор,
начальник кафедры юридической психологии и педагогики Академии ФСИН
России, полковник внутренней службы).
Ресоциализация осужденных женщин.
13.00-12.00 – кофе-брейк
12.00-14.00 – рабочие секции
Модератор:
проректор по учебной работе КИУ Рустам Маратович Нургалеев.
Чорный Василий Николаевич (кандидат юридических наук, профессор
кафедры уголовно-исполнительного права Академии ФСИН России).
Правовые основы социальной терапии в отношении осужденных к лишению
свободы.
Симакова Татьяна Александровна (кандидат психологических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник научного центра Академии ФСИН России).
Коммуникативная компетентность духовных лиц различных религиозных
объединений, занимающихся ресоциализацией в местах лишения свободы.
Кашаф Шамиль Равильевич (член Общественного совета при ФСИН России,
руководитель Департамента образования, науки и культуры ЦРО Духовное
управление мусульман Российской Федерации, научный сотрудник Института
востоковедения Российской академии наук (г. Москва)).

Роль и место Общественного совета при ФСИН России в системе
взаимодействия пенитенциарной
сферы
и
институтов мусульманского
сообщества.
Ананьев Олег Геннадьевич (старший преподаватель кафедры социальной
психологии и социальной работы Академии ФСИН России).
Актуальные вопросы применения технологий и программ ресоциализации
осужденных в ИУ.
Кахаев Ахмед Магомедалиевич (заместитель Муфтия Республики Дагестан).
Обеспечение духовной безопасности осужденных в местах лишения свободы
(на примере Республики Дагестан).
Гедгафов Аслан Мухамедович (заместитель председателя ЦРО Духовное
управление мусульман Кабардино-Балкарской Республики по связям с
религиозными и общественными организациями).
Деятельность Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарской
Республики по ресоциализации осужденных в учреждениях УФСИН России по
Кабардино-Балкарской Республике.
Абдуразаков Ахмед Абдурахманович (адъюнкт факультета подготовки научнопедагогических кадров Академии ФСИН России, майор внутренней службы).
Проблемы
нормативного
регулирования
деятельности
религиозных
организаций в исправительных учреждениях.
Таубекулы Бауыржан (специалист по работе с осужденными
Казахстана).
Опыт Казахстана в ресоциализации осужденных мусульман.
14.00-15.00 – обед

ДУМ

31 мая 2017 г.
10.00-12.00 – рабочие секции
Модератор:
член Общественного совета при ФСИН России, руководитель Департамента
образования, науки и культуры ЦРО Духовное управление мусульман
Российской Федерации Шамиль Равильевич Кашаф.
Гаязов Винир Рифкатович (председатель Духовного управления мусульман
Республики Коми, Муфтий).
Реализация потенциала ислама в воспитательной работе в учреждениях
УФСИН России по Республике Коми.
Аблаев Анвар Арипович (председатель ЦРО «Региональное духовное
управление мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России»), Миндубаев
Василь Шамилевич (помощник председателя ЦРО «Региональное духовное
управление мусульман Пермского края в составе ЦДУМ России»).
Практический опыт работы РДУМ Пермского края в местах лишения свободы.
Абдуллин Юлай Талгатович (помощник председателя ЦРО «Духовное
управление мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России»
по работе с УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области).
Противодействие распространению
экстремистских
течений
среди
заключенных: описание опыта работы по тюремным службам в СанктПетербурге и Ленинградской области.
Гафаров Раим Разимович (начальник отдела координации общин ЦРО
Духовное управление мусульман Крыма и города Севастополь).
Духовная поддержка лиц, находящихся в учреждениях УФСИН России по
Республике Крым и городу Севастополю.
Тимофеев Николай Иванович (протоиерей, заведующий Отделом по
тюремному служению от Казанской Митрополии по Республике Татарстан,
настоятель Никольского храма).
Взаимодействие РПЦ с учреждениями УФСИН России по Республике
Татарстан.
Мусакаев Нур Галимьянович (заместитель председателя Духовного
управления мусульман Оренбургской области).
Роль Духовного управления мусульман Оренбургской области в
ресоциализации осужденных в учреждениях УФСИН России по Оренбургской
области.
12.00-13.00 – обед

13.00-15.00 – рабочие секции
Модератор:
член Общественного совета при ФСИН России, руководитель Департамента
образования, науки и культуры ЦРО Духовное управление мусульман
Российской Федерации Шамиль Равильевич Кашаф.
Ахмеров Артур Юрисович (имам-хатыйб Первой Соборной мечети г. Уфа).
Противодействие религиозному экстремизму в пенитенциарных учреждениях
путем просвещения.
Гайнутдинов Азат Галимзянович (член Общественной палаты РТ,
генеральный директор АНО «Центр реабилитации и адаптации»).
Ресоциализация освобожденных из мест лишения свободы на основе АНО
«Центр реабилитации и адаптации».
Патеев Ринат Фаикович (кандидат политических наук, директор Центра
исламоведческих исследований Академии наук РТ).
Особенности религиозного сознания мусульман-заключенных.
Мухаметзарипов Ильшат Амирович (кандидат исторических наук,
заместитель директора Центра исламоведческих исследований Академии наук
РТ по науке).
Программа ресоциализации осужденных в Великобритании.
Насибуллов Камиль Исхакович (кандидат психологических наук, доцент
кафедры психологии личности ИПИО КФУ), Касимова Анастасия
Валериановна (научный сотрудник Центра исламоведческих исследований
Академии наук РТ).
Психологическое исследование образа собственной судьбы мусульманзаключенных.
Мингалеев Марсель Мансурович (ведущий специалист отдела пропаганды
(дагвата) ЦРО-ДУМ РТ).
Организация религиозной работы с осужденными в учреждениях УФСИН
России по Республике Татарстан.
Хасанов Алмаз Дамирович (консультант Информационно-консультативного
центра «Диалог» КФУ).
Особенности ресоциализации бывших адептов деструктивных религиозных
сект.
Шагавиев Дамир Адгамович (кандидат исторических наук, доцент,
заведующий отделом истории общественной мысли и исламоведения
Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ, доцент кафедры
религиозных дисциплин РИИ).

Группировки салафитов-джихадистов: корни идеологии и среда возникновения.
Тюменев Владислав Зуфарович (старший преподаватель кафедры
предпринимательского права Университета управления «Тисби»).
Особенности спортивно-массовой работы среди несовершеннолетних
осужденных в Казанской воспитательной колонии.
15.00-15.30 – кофе-брейк
15.30-16.30 – круглый стол «Актуальные проблемы ресоциализации
осужденных»
16.30-17.00 – принятие итоговой резолюции конференции
Регламент работы пленарного заседания и рабочих секций конференции
Регламент докладов – до 30 мин.
Регламент выступлений – до 15 мин.
Доклады на рабочих секциях – до 20 мин.
Дебаты – до 20 мин.

