Председатель СК России принял участие в международной
научно-практической конференции

Председатель Следственного комитета России Александр Иванович Бастрыкин в режиме
видео-конференц-связи принял участие в работе совместной XXII ежегодной международной
научно-практической конференции Юридического факультета Московского государственного
университета имени М.В.Ломоносова (МГУ) и XX международной научно-практической
конференции «Кутафинские чтения» Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) по теме «Роль права в обеспечении благополучия
человека». На мероприятии присутствовали декан юридического факультета МГУ имени
М.В.Ломоносова Александр Константинович Голиченков, ректор Московского
государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) Виктор
Владимирович Блажеев, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации
Татьяна Николаевна Москалькова, другие известные российские и зарубежные ученые,
практикующие юристы.
Выступая на конференции, Председатель СК России в первую очередь отметил, что уровень
права определяет благополучие человека, и также напомнил о закрепленном в Конституции
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положении, согласно которому человек, его права и свободы являются высшей ценностью. К
сожалению, современная молодежь иногда забывает о том, что правам корреспондируют
обязанности, а право одного заканчивается там, где начинается право другого. А.И.Бастрыкин
подчеркнул, что негативная тенденция, когда молодые люди, считая себя полноценной
личностью, полагают возможным делать все что угодно, вплоть до совершения преступных
деяний, формируется под воздействием ложных трактовок о личности и ее безграничных
правах. В этой связи глава ведомства обратил внимание на необходимость возвращения к
классическому понимаю личности, подразумевающему определение четкого баланса между
правами и обязанностями человека перед другими гражданами, что будет способствовать
общественному благополучию.
Именно поэтому необходимо уделять большое внимание не только образовательному
процессу молодежи, но и ее воспитанию, - подчеркнул Председатель СК России и привел в
пример работу, которая уже несколько лет активно ведется в академиях и кадетских корпусах
Следственного комитета Российской Федерации. При этом А.И. Бастрыкин вновь озвучил
тезис о целесообразности возврата
студенческого самоуправления, возрождения
стройотрядов, назначения кураторов, повышения стипендий студентам, а также создания
лучших условий для бесплатного высшего образования. Он напомнил о важности
психологического и эмоционального контакта между педагогом и обучающимся, что возможно
только в ходе личного общения, но не в условиях его виртуализации.
«В нынешних условиях важно осознавать происходящие явления, новую мораль и психологию
людей, проводить актуальный и объективный криминологический анализ современной
преступности», - подчеркнул Председатель СК России. Он добавил, что необходимо
исследовать зоны риска во всех общественно значимых сферах жизнедеятельности с целью
выработки дополнительных мер, которые позволят своевременно обеспечить защиту
населения. Председатель отметил важность рассмотрения вопроса о создании единой
государственной системы непрерывного социального сопровождения несовершеннолетних с
девиантным поведением, а также разработки образовательных программ, направленных на
формирование знаний и навыков в духе освоения традиционных отечественных ценностей –
чести, долга, справедливости и милосердия, и по защите подрастающего поколения от
воздействия манипуляторных технологий.
Общественное благополучие зависит в том числе и от деятельности Следственного комитета.
Так, на особом контроле всегда находится расследование преступлений в отношении детей,
пожилых граждан, инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны. Ведомство остро
реагирует на социальные темы, защищая права сирот и участников долевого строительства.
Участники поблагодарили Председателя СК России за важные поднятые проблемы,
выходящие за пределы узкоотраслевой проблематики, что особенно соответствует замыслу
конференции. В ходе дальнейшей дискуссии участники продолжили обсуждение,
направленное на выработку механизмов правового регулирования проблем, обозначенных на
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мероприятии.
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23 Ноября 2021

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1631848

© 2007-2022 Следственный комитет Российской Федерации
3/3

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

