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ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВИЧА ЕРШОВА 

 

Уважаемые коллеги! Приветствую участников Всероссий-

ской научно-практической конференции «Современные пробле-
мы теории и практики борьбы с преступностью», организованной 

кафедрой уголовного права СКФ ФГБОУВО «РГУП». 

Мне представляется весьма важным, что работа конферен-

ции организована при поддержке и активном участии Краснодар-

ского краевого суда, районных судов Краснодарского края, прак-

тических работников судебных органов и других звеньев системы 

уголовной юстиции. 

Отрадно, что такое сотрудничество, призванное соответ-
ствовать совершенствованию учебного процесса и повышению 

квалификации профессорско-преподавательского состава все 

больше расширяется, становится традиционным, способствует 
признанию и повышению авторитета филиала и кафедры. 

Необходимо отметить, что среди приоритетных проблем 

конференции особое внимание уделено совершенствованию 

форм и методов организации учебного процесса. Следует под-

держать инициативу филиала, благодаря которой в работе конфе-

ренции принимают участие видные ученые, специалисты и пре-
подаватели из других высших учебных заведений г. Москвы и 

других регионов России. 

Желаю участникам плодотворной работы и новых творче-
ских успехов! 



 

Приветственное слово  

заместителя директора по научной работе  
Северо-Кавказского филиала Университета правосудия,  

доктора философских наук, профессора  
 

ГАРАЕВОЙ ГАЛИНЫ ФАИЗОВНЫ 

 

Уважаемые участники и гости конференции! Уважаемые 
коллеги! 

От всей души приветствую всех вас на Всероссийской науч-

но-практической конференции «Современные проблемы теории и 

практики борьбы с преступностью». Надеюсь, что конференция 

пройдет в конструктивной обстановке обмена мнениями и пред-

ложениями, послужит более глубокому пониманию актуальных 

проблем борьбы с преступностью. 

Желаю всем участникам и гостям конференции успешной 

работы, плодотворных научных дискуссий, творческого вдохно-

вения, осуществления намеченных планов, здоровья и взаимопо-

нимания. 



 

Приветственное слово  

заместителя председателя Краснодарского краевого суда, 

доктора юридических наук, профессора  
 

НИКОЛАЙЧУКА ИГОРЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 

 

Уважаемые участники конференции, позвольте попривет-

ствовать Вас от имени председателя Краснодарского краевого 

суда, доктора юридических наук, профессора Чернова Алек-

сандра Дмитриевича и от себя лично. 

Всероссийская научно-практическая конференция, которая 
проводится сегодня на базе одного из ведущих на юге России 

юридических вузов – Северо-Кавказского филиала Российского 

государственного университета правосудия, посвящена проблемам, 

имеющим очень важное теоретическое и практическое значение. 

Существующая в последние десятилетия нестабильность 

уголовного и уголовно-процессуального законодательства, имею-

щиеся противоречия между отдельными нормативно-правовыми 

актами, недостаточная определенность отдельных правовых норм 

не способствует повышению эффективности борьбы с преступ-

ностью. Постановления Пленума Верховного Суда РФ, направ-

ленные на устранения отмеченных недостатков, фактически ста-
новятся сегодня в России самостоятельным источником права. 

Обсуждению и выработке оптимальных решений, направленных 

на разрешение существующих теоретических и практических 

проблем, связанных с борьбой с преступностью и посвящается 

настоящая конференция. 

Хочу выразить признательность организаторам конферен-

ции, поблагодарить их за приглашение и возможность общения с 

ведущими российскими учеными, прибывшими для участия в ее 

работе и пожелать всем присутствующим дальнейших успехов в 

практической работе и больших научных достижений на благо 

России. 



 

Приветственное слово  

председателя судебного состава,  

члена Президиума Ставропольского краевого суда,  

доктора юридических наук, профессора  
 

БЛИННИКОВА ВАЛЕРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 

 

От имени Ставропольского краевого суда и от себя лично 

приветствую участников научно-практической конференции «Со-

временные проблемы теории и практики борьбы с преступностью»! 

В настоящее время существует множество проблем, связан-

ных с пониманием и правильным применением норм уголовного 

законодательства. Причиной этому являются, прежде всего, мно-

гочисленные и не всегда последовательные изменения Уголовно-

го кодекса. С момента вступления в силу УК РФ в него внесено 

(по состоянию на середину мая 2015 г.) свыше 1850 изменений, 

оформленных более чем 160 федеральными законами. Это уже 
само по себе является серьезным поводом для беспокойства. 

В научном мире вполне обоснованно высказаны суждения о 

том, что в настоящее время разрушена системность уголовного 

законодательства и его межотраслевых связей, вновь вводимые 
нормы зачастую не соответствуют принципам уголовного зако-

нодательства и мотивированы сиюминутными поводами, в нор-

мах УК РФ появилось абсолютно ненужное «дублирование», а 

многие из новелл изначально были «мертворожденными». 

Надеюсь, что мнение самых авторитетных представителей 

научного сообщества относительно процессов, происходящих с 
уголовным законодательством, будет услышанным, поскольку 

сложившееся положение дел очень опасно. Действующая редак-

ция УК РФ стала не просто бессистемной: она, во многом, проти-

воречит фундаментальным основаниям, определенным в принци-

пах уголовного законодательства. 
Убежден, что участники конференции смогут провести кон-

структивное обсуждение имеющихся вопросов, выработать пред-

ложения по решению наиболее сложных и острых теоретических 

и практических проблем борьбы с преступностью в современных 

условиях. 

Желаю успеха, плодотворной работы, полезного и приятно-

го общения всем участникам конференции! 



 

Приветствие участников  

заместителя начальника Краснодарского университета 

МВД России по научной работе, полковника полиции, 

доктора юридических наук, профессора  
 

ИЛЬЯШЕНКО АЛЕКСЕЯ НИКОЛАЕВИЧА  
 

от имени начальника Краснодарского университета МВД, 

доктора юридических наук, профессора,  

генерал-майора полиции  
 

СИМОНЕНКО АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА 

 

Уважаемые организаторы, участники и гости Всероссийской 

научно-практической конференции «Современные проблемы 

теории и практики борьбы с преступностью»! 

От имени начальника Краснодарского университета МВД 

России, доктора юридических наук, профессора, генерал-майора 

полиции Симоненко Александра Викторовича позвольте попри-

ветствовать Вас в стенах Северо-Кавказского филиала Россий-

ского государственного университета правосудия! 

Прежде всего, хочу выразить признательность за организа-

цию столь актуальной конференции директору филиала профес-
сору Овдиенко Евгению Борисовичу, заместителю директора фи-

лиала по научной работе, доктору философских наук, профессору 

Гараевой Галине Фаизовне, заведующей кафедрой уголовного 

права филиала, доктору юридических наук, доценту Генрих 

Наталье Викторовне. Сегодня Ваш филиал является одним из ве-

дущих образовательных организаций Краснодарского края по 

подготовке высококвалифицированных юристов для судебной 

системы и правоохранительных органов. Успехи и достижения в 

деятельности филиала определяются, прежде всего, тем, что в 

Вашем учебном заведении сформировался сплоченный коллек-

тив, отличающийся высоким профессионализмом и ответствен-

ным отношением к делу. Вы вправе гордиться тысячами выпуск-

ников, которые с честью выполняют свой профессиональный 

долг во многих регионах России, укрепляют законность, охраня-

ют общественный порядок, права и законные интересы граждан 

нашей страны. 



 

Многие годы коллективы наших учебных заведений связы-

вают дружеские и творческие отношения в области подготовки 

кадров, научной деятельности и работе по воспитанию молодого 

поколения юристов. Не сомневаюсь, что и последующие годы 

станут ярким свидетельством продолжения и развития нашего 

плодотворного сотрудничества. 
Актуальность темы настоящей конференции не вызывает 

сомнений, поскольку эффективная борьба с преступностью в со-

временной России является одним из приоритетных направлений 

деятельности общества и государства. Важность формирования 

эффективной политики в сфере борьбы с преступностью обу-

словлена высоким уровнем этого негативного социального явле-
ния, недостаточной результативностью мер законодательного и 

правоприменительного характера по защите прав и интересов 

личности от преступных посягательств. Открывающаяся конфе-

ренция имеет высокий научно-практический уровень – помимо 

представителей практических органов, в ней участвуют видные 
деятели науки Российской Федерации: главный научный сотруд-

ник ВНИИ МВД России, доктор юридических наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ Квашис Виталий Ефимович, за-
ведующий отделом уголовно-правовых исследований Российско-

го государственного университета правосудия, доктор юридиче-

ских наук, профессор Пудовочкин Юрий Евгеньевич, заведую-

щий кафедрой правовых средств борьбы с преступностью Евро-

пейского института JUSTO, доктор юридических наук, профессор 

Голик Юрий Владимирович, профессор кафедры криминологии 

Московского университета МВД России им. В.Я. Кикотя, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Лебедев 

Семен Яковлевич. 

Уверен, что интересные дискуссии и конструктивный обмен 

мнениями ученых и практических работников в рамках конфе-

ренции будут способствовать выработке новых форм и методов 

противодействия современным вызовам преступности. 

Желаю всем участникам конференции плодотворной работы! 



 

Приветствие  
ветерана Великой Отечественной войны,  

профессора, кандидата юридических наук,  

профессора кафедры уголовного права и криминологии 

ФГБОУ ВПО «Кубанского государственного университета», 

заслуженного юриста Российской Федерации  
 

ЧУГАЕВА АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВИЧА 

 

Я, ветеран войны и труда, сердечно приветствую организа-

торов и участников Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Современные проблемы теории и практики борьбы с 

преступностью»! 

Примечательно, что ваш научно-практический форум, отра-

жающий столь высокий уровень представителей уголовно-право-

вой науки и правоприменительной практики, а также весьма об-

ширную географию участников, совпал с 70-й годовщиной Побе-

ды в Великой Отечественной войне. Отрадно отметить и то, что 

тематика Конференции в определенной мере совпадает с темой 

уголовно-правовой борьбы с международной преступностью, по-

лучившей наиболее полное отражение в Нюрнбергском процессе. 

Сегодня, в честь Юбилея Победы над фашистами, предла-

гаю вам продолжить его увековечение памятью жизни миллионов 

павших бойцов, что стали ценой Великой Победы Великого 

народа. Это необходимо для того, чтобы история войны была 

правдивой и поучительной. 

Война закончилась Победой, в которой решающую роль 

имела Красная армия – армия многонационального государства – 

Советского Союза. Разгром вражеских войск, уничтожение фа-

шизма означали спасение человечества и цивилизации. 

Ратный и трудовые подвиги поколения победителей запе-

чатлены в величественных мемориалах, музеях, памятниках. В 

них заложена память обо всех, кто отдал жизнь за Родину, народ 

и свободу. 

Моё приветствие участников Всероссийской конференции, 

как и обращения ветеранов войны и труда к потомкам, – наш 

скромный вклад в дело исторической памяти героических дел по-

коления победителей двадцатого века. 



 

Мы любили жизнь, беззаветно и преданно любили и любим 

Родину и с честью передаем патриотические традиции достой-

ным поколениям. Мы хотим, чтобы вы знали и сохраняли правду 

о войне, о Победе во благо человечеству грядущего века и его 

новым поколениям. 

Искренне желаю плодотворной работы, каждому участнику 

Вашей конференции творческих открытий, успешной реализации 

планов в научной, педагогической и правоприменительной дея-

тельности, а также дальнейших достижений уголовно-правовой 

науки и практики в борьбе с преступностью! 
 


