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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
НАЧАЛЬНИКА САМАРСКОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ФСИН РОССИИ 
ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ НАУКИ РФ, ДОКТОРА ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК,  

ПРОФЕССОРА Р. А. РОМАШОВА 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Рад Вас приветствовать на III Международной научно-практической конферен-
ции «Пенитенциарное право и пенитенциарная безопасность: теория и практика». На 
нашу конференцию прибыли участники из разных городов и регионов России, а также 
гости из ближнего и дальнего зарубежья. 

Реформирование пенитенциарной системы требует от ученых, специалистов, 
практических работников новых идей, задающих направления и определяющих средст-
ва и методы модернизации уголовно-исполнительной системы России. 

Вопросы пенитенциарного права и пенитенциарной безопасности выходят за 
рамки отрасли уголовно-исполнительного права и затрагивают правовые проблемы в 
областях конституционного, административного, гражданского и других отраслей права. 
Пенитенциарные отношения важны также для представителей психологических, социо-
логических, педагогических наук. 

В контексте проблемного поля конференции предполагается рассматривать пе-
нитенциарную систему в единстве многообразия уголовно-исполнительной политики 
государства; совокупности специальных государственных органов и учреждений, осу-
ществляющих деятельность в пенитенциарной сфере; прав, законных интересов, обя-
занностей сотрудников УИС и лиц из числа спецконтингента; факторов, влияющих на 
состояние правовой культуры субъектов пенитенциарных отношений и т.п.  

В рамках открывающейся конференции мы будем стремиться раскрывать раз-
личные аспекты понимания и реализации пенитенциарного права и пенитенциарной 
безопасности, руководствуясь при этом социокультурологическим  подходом. 

Считаю, что в рамках такого подхода возможен конструктивный диалог между 
заинтересованными представителями различных областей науки и практики. 

Безусловным достижением организаторов конференции является объедине-
ние в числе участников видных деятелей наук и среди которых следует выделить Семе-
на Абрамовича Шейфера, почетного профессора Самарского государственного универ-
ситета, воспитавшего и сумевшего передать свой богатейший практический опыт и зна-
ния не одному поколению российских юристов; Вячеслава Теодоровича Волова, доктора 
технических, экономических, социологических, педагогических и физико-математических 
наук; Вячеслава Борисовича Шабанова, доктора юридических наук; Олега Викторовича 
Старкова, доктора юридических наук; Владимира Ивановича Крусса, доктора юридиче-
ских наук; Никиты Александровича Колоколова, доктора юридических наук и практиче-
ских работников, деятельность которых непосредственно связана с реализацией пени-
тенциарного права и обеспечением пенитенциарной безопасности, это – Рамиз Чобано-
вич Алмазов, начальник ГУФСИН России по Самарской области; Александр Федорович 
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Галузин, заместитель прокурора Самарской области; Ирина Анатольевна  Скупова, 
уполномоченный по правам человека в Самарской области; Александр Викторович Шу-
ваткин, прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях 
Самарской области. 

Основной целью конференции является генерация новых идей, выражение и 
сопоставление точек зрения и позиций относительно форм проявления, средств и ме-
тодов реализации пенитенциарного права, механизмов обеспечения пенитенциарной 
безопасности, заинтересованный обмен практическим опытом, полученным в ходе ре-
формирования уголовно-исполнительной системы Российской Федерации. 

Также считаю необходимым отметить, что участие в проведении конференции 
иностранных представителей пенитенциарной науки и практики соответствует положе-
ниям Концепции развития УИС Российской Федерации до 2020 года, в качестве одной 
из приоритетных задач которой определено «развитие международного сотрудничества 
с пенитенциарными системами иностранных государств, международными органами и 
неправительственными организациями».  

От всего профессорско-преподавательского состава Самарского юридического ин-
ститута ФСИН России и от себя лично хочу пожелать всем участникам конференции смело-
сти в выражаемых взглядах и позициях, корректности и уважения по отношению к своим 
научным оппонентам, радости от взаимного общения в процессе постижения нового. 

III Международная научно-практическая конференция «Пенитенциарное право 
и пенитенциарная безопасность: теория и практика» объявляется открытой. 


