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ные формы, методы использования результатов 
научных исследований в практике противодей-
ствия преступности; проблемы правового вос-
питания, формирования навыков правопослуш-
ного поведения.

О своем желании принять участие в научно-
практической конференции заявили представи-
тели образовательных и научных учреждений, 
органов государственного и муниципального 
управления Иркутска, Красноярска, Краснодара, 
Казани, Кызыла, Москвы, Новосибирска, Омска, 
Орла, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петер- 
бурга, Тюмени, Тольятти, Уфы, Ярославля. По-
вестка работы научного форума не осталась без 
внимания и у социологов Киргизской Республи-
ки, которая активно развивает сотрудничество с 
Россией, в том числе и с сибирскими регионами, 
где учится и работает сегодня большое количе-
ство граждан бывших республик единого в про-
шлом государства. 

Конференция проходила в пленарном и секци-
онном формате, а также в трех режимах: очном, 
заочном и онлайн, что, несомненно, позволило 
расширить круг возможностей общения, внести 
креативный контекст в проведение научного фо-
рума. Данное представительство придало меро-
приятию междисциплинарный характер преиму-
щественно с практической направленностью.

На конференции были представлены следую-
щие секции: «Социология в системе противо-
действия преступности, развития и социальной 
безопасности современного общества», «Соци-

Проблемы противодействия преступности, обе-
спечения национальной безопасности современ-
ного социума по-прежнему остаются актуальны-
ми для нашего общества, а следовательно, пред- 
ставляют актуальный предмет исследований мно- 
гих обществоведов в рамках национальных и 
региональных научных школ. Подтверждением 
этому может стать прошедшая 22 ноября 2018 г. 
на базе Сибирского юридического института 
МВД России совместно с Красноярским отделе-
нием Российского общества социологов Всерос-
сийская научно-практическая конференция 
«Философия, социология, право в системе про-
тиводействия преступности».

В целом, отмечая позитивные изменения в рос- 
сийском обществе за последние годы, ее участ-
ники в рамках работы конференции обратили 
внимание на рассмотрение следующих проблем: 
роль социологических, философских, правовых 
исследований в решении проблем социальной 
безопасности региона, обеспечения законности 
и правопорядка, совершенствования государства 
как социально-политического института; класси-
ческие, неоклассическое и постнеклассические 
научные школы о проблемах обеспечения соци-
альной безопасности и поступательного развития 
общества и региона; значение прикладных и 
фундаментальных научных исследований в обе-
спечении безопасности региона; девиантное по-
ведение как предмет социологического, крими-
нологического анализа; роль гуманитарной науки 
в системе противодействия преступности; основ-
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ально-философские проблемы научного обеспе-
чения процессов развития современного обще-
ства, профилактики и предупреждения прес- 
тупности», «Правовые проблемы научного обе-
спечения процессов развития современного об-
щества», «Толерантность и межнациональные 
отношения в молодежной среде».

Участники конференции с большим интересом 
прослушали доклады и оценили материалы, 
представленные участниками научного форума 
в оргкомитет, доктора социологических наук, 
профессора Ю. Ю. Комлева (г. Казань) «Постмо-
дернизм о девиантности и преступности»; док-
тора социологических наук, профессора С. В. Его- 
рычева (г. Уфа) «Социологический мониторинг 
в механизме обратной связи в управлении орга-
нами внутренних дел»; доктора социологических 
наук, профессора Т. Н. Ивановой (г. Тольятти) 
«Социальная природа терроризма»; доктора со-
циологических наук, профессора Д. Д. Невирко 
(г. Красноярск) «Экологическая безопасность как 
слагаемое национальной безопасности в совре-
менных условиях: на материалах социологиче-
ских исследований»; доктора социологических 
наук, профессора Т. И. Грабельных (г. Иркутск) 
«О важности социологического понимания во-
просов безопасности в региональном социуме»; 
доктора юридических наук, доцента Т. Ф. Ящук 

(г. Омск) «Проекты кодификации российского 
уголовного законодательства в конце 1920-х — 
1930-е гг.»; доктора юридических наук, доцента 
А. В. Безрукова (г. Красноярск) «Роль полиции в 
реализации Конституции Российской Федерации 
и конституционализации правопорядка»; доктора 
философских наук, профессора Г. Р. Хайдаровой 
(г. Санкт-Петербург) «Медиаполитика: проблем-
ная ситуация пост-правды»; кандидата философ-
ских наук, доцента Т. В. Излученко (г. Красноярск) 
«Девиантность экстремистского сознания: при-
чины и последствия» и многих других. 

Итоги работы научного форума способствовали 
оптимизации дальнейших исследований в области 
обеспечения национальной безопасности России, 
противодействия преступности в ее регионах. 

По итогам работы Всероссийской научно-
практической конференции ее участники поста-
новили, что основным направлением деятель-
ности философов, социологов, правоведов в 
области научного обеспечения процессов безо-
пасности современного общества и региона 
должна стать выработка основных рекомендаций 
органам управления регионом, общественным 
структурам по выявлению и устранению причин 
и условий, способствующих возрастанию соци-
альной напряженности, проявлению негативных 
последствий жизнедеятельности человека.


