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Уважаемые участники конференции! 
 
Сегодня, Новороссийский филиал Краснодарского университета МВД 

России проводит очередную ежегодную научно-практическую конференцию, 
в этом году уже международную. Она посвящена актуальным проблемам 
права и правоприменительной деятельности на современном этапе. 

Тема конференции определена проблемами юридической науки и 
применения норм права, а также ситуацией, сложившейся в социально-
экономической, политической, нравственной, духовной областях жизни 
современной России.  



 
 

Концептуально конференция была задумана как ежегодное меро-
приятие для профессорско-преподавательского состава, ученых России и 
зарубежных стран.  

Приятно видеть в стенах нашего вуза ученых, представляющих ве-
дущие учебные заведения, сотрудников из практических органов. Для уча-
стия в конференции к нам прибыли ученые из Украины, Южной Осетии, 
Вьетнама, Армении, Казахстана, Дагестана, Республики Адыгея, а также 
ученые из Москвы, Санкт – Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, 
Тольятти, Ставрополя, Ульяновска. 

Сотрудничество между представителями научно-педагогической элиты 
помогает обмениваться педагогическим, научно-исследовательским и прак-
тическим опытом, позволяющим усовершенствовать технологии обучения в 
вузах страны и практическую деятельность сотрудников системы МВД.  

Среди перспективных задач ведомственной науки на сегодняшний 
день главными являются: расширение сфер научных исследований, направ-
ленных на полное удовлетворение потребностей Министерства Внутренних 
Дел; решение комплекса вопросов, связанных с профилактикой преступле-
ний; внедрение передовых научных технологий в деятельность органов внут-
ренних дел и внутренних войск; поиск адекватных средств обеспечения эко-
номической безопасности; сохранение и поддержка научных школ, их кадро-
вого потенциала; повышение роли фундаментальных исследований. 

Современные сотрудники полиции должны отличаться высоким 
уровнем образования, соответствующим требованиям сегодняшнего дня. 
Эффективная борьба с преступностью немыслима без использования са-
мых современных достижений науки и передовой технической мысли. 
Министр внутренних дел Российской Федерации генерал армии Р.Г. Нур-
галиев в своих выступлениях отмечает, что приоритетными направления-
ми деятельности органов внутренних дел являются процессы интеллектуа-
лизации, требующие поступательного развития, повышения эффективно-
сти использования результатов научных исследований в практике борьбы с 
преступностью, поиска новых форм организации, построения и координа-
ции аналитической, научной и образовательной работы. 

Очевидно, что получение новых научных знаний – интенсивный путь 
развития МВД России, позволяющий обеспечить должный уровень защиты 
личности, общества и государства в целом от криминальных посягательств. 

Уверен, что конференция будет способствовать повышению эффек-
тивности подготовки научно-педагогических кадров в современных усло-
виях, формированию высококвалифицированного кадрового потенциала 
сотрудников полиции, творческому развитию научных школ системы Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации. 

 Выражаю благодарность участникам и гостям конференции за под-
держку инициативы ее проведения, а так же уверенность в дальнейшем со-
трудничестве и взаимодействии институтов государственной, муници-
пальной власти, представителей науки и гражданского общества. 


