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ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА СОСОВА 
 

 
 

Уважаемые участники конференции! 
 
Сегодня в Новороссийском филиале Краснодарского университета 

МВД России состоится тринадцатая научно-практическая международная 
конференция, посвященная проблемам права и правоприменительной дея-
тельности на современном этапе. 

Значение и роль юриспруденции в современном обществе с каждым 
годом возрастает. Именно на специалистов в области юриспруденции воз-
лагается защита чести и достоинства, жизни граждан, во многом именно от 
юристов зависит эффективная работа всех государственных органов. 

Российское общество, основываясь на темпах роста роли и значения 
юриспруденции, признает ее значимость и рассматривает юриспруденцию 



как одно из обязательных и необходимых условий жизни современного 
российского общества.  

Для развития страны и становления России как правового государ-
ства необходимо наличие высококвалифицированных юридических кад-
ров. Сегодня в зале присутствуют ученые-правоведы и юристы-практики. 
Стремление профессионалов объединиться для обсуждения спорных во-
просов с учетом реформирования общества и правовой системы вполне ло-
гично и закономерно. 

Мы надеемся, что научные идеи и предложения, озвученные и об-
сужденные в рамках работы конференции, будут содействовать процессам 
становления правового государства, развитию лучших отечественных тра-
диций юриспруденции. 

В рамках работы конференции мы будем рассматривать вопросы со-
вершенствования законодательной и правоприменительной деятельности. 
К сожалению, сегодня далеко не все сферы государственной, обществен-
ной и частной жизни имеют прозрачную правовую базу. Кроме того, наши 
законы иногда противоречат друг другу. Мы полагаем, что в рамках кон-
ференции эти проблемы будут озвучены и предложены пути их решения. 

Одно из направлений работы конференции – анализ правопримени-
тельной практики. Это необходимо для четкого представления о том, 
насколько полноценна и адекватна требованиям времени существующая 
правовая база.  

Необходимо отметить, что наша конференция вызывает неизменный 
интерес как теоретиков, так и практиков. В этом году мы принимаем гос-
тей из Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Тольятти, Волгограда, 
Симферополя, Минска и многих других городов, также в нашей конферен-
ции принимают участие специалисты из Кыргызстана и Казахстана. Тесная 
связь правового и социального порядка общества привлекает к участию в 
конференции специалистов в области философии, политологии, лингви-
стики, психологии, педагогики. Традиционным становится участие со-
трудников из практических органов. Интеграция академической науки с 
практической деятельностью позволяет ученым выбирать действительно 
актуальные темы исследований и ориентировать процесс преподавания на 
проблемы прикладной юридической деятельности. Научная работа сегодня 
– это инвестиции в человеческий и социальный капитал, отдача от которых 
может быть реализована и в других областях деятельности. 

Позвольте от имени оргкомитета и руководства Новороссийского 
филиала Краснодарского университета МВД России выразить благодар-
ность участникам и гостям конференции за поддержку инициативы ее про-
ведения и пожелать продуктивной и интересной работы. 



Вступительное слово 
начальника управления МВД России  

по г. Новороссийску Краснодарского края,  
полковника полиции 

 
 

ВИТАЛИЯ ИГОРЕВИЧА БАРКОВА 
 
 

Разрешите поприветствовать вас и пожелать успешного поиска путей 
решения обсуждаемых сегодня проблем. 

Тематика проводимой сегодня Международной научно-практической 
конференции, безусловно, продиктована современными требованиями об-
щества и государства к деятельности законодательной и правопримени-
тельной систем, их взаимодействию и эффективности. 

На современном этапе развития нашей страны, в условиях реформи-
рования правоохранительных органов, и прежде всего, органов внутренних 
дел, находящихся на переднем крае борьбы с преступностью, от эффек-
тивности взаимодействия полиции, общества, образовательных и научных 
организаций зависит многое. Правоохранительные органы не могут суще-
ствовать отдельно от институтов гражданского общества. Сегодня полиция 
решает оперативно-служебные задачи совместно с представителями каза-
чьей дружины – своеобразной «казачьей полиции», члены которой осу-
ществляют патрулирование улиц города-героя Новороссийска совместно с 
сотрудниками Управления МВД России по г. Новороссийску. Отдельного 
упоминания заслуживает совместная работа полицейских и гражданского 
актива по профилактике безнадзорности и совершения правонарушений 
несовершеннолетних. Вместе с тем, организация нашего взаимодействия с 
общественностью также нуждается в совершенствовании ее правового ре-
гулирования. 

Вопросы научного обеспечения деятельности органов внутренних 
дел находятся на первом плане. Мы изучаем передовой опыт наших коллег 
из других правоохранительных органов, применяем научные разработки, 
внедряем новаторские и апробированные формы и методы работы в нашу 
повседневную деятельность. За первое полугодие текущего года сотрудни-
ками нашего Управления раскрыто с применением научной продукции            
18 преступлений, в том числе по статьям 119, 158, 159, 160, 228, 286              
УК РФ. Это яркий пример эффективности взаимодействия науки и практики. 

Вызовы, с которыми сегодня сталкиваются правоохранительные ор-
ганы, требуют оперативного реагирования и профессионального разреше-
ния. Убежден, что сегодня на площадках научно-практической конферен-
ции будут обсуждены имеющиеся проблемы права и намечены пути их 



решения. Для нас, как правоприменителей, особенно важна связь теории и 
практики, наличие четких механизмов реализации правовых норм, устра-
нение имеющихся пробелов законодательства. 

Еще раз позвольте пожелать вам успеха в сегодняшней работе. 
 


