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Открытие 
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Д-р» ДЬЁРДЬ АНТАЛФИ ректор Сегедского Университета, доктор 

юридических наук, заведующий кафедрой, председатель Ассоциа-

ции венгерских юристов, профессор: 

От имени Университета им.Аттила йожефа, а также от име-

ни Венгерского общества юристов приветствую глубокоуважаемых 

представителей ВУЗ-ов дружеских стран, присутствующих руко-

водителей и представителей венгерских университетов, инсти-

тутов и государственных огранов и всех гостей, участников 

конференции. 

Разрешите мне сердечно приветствовать представителей 

партии и государственных органов нашей области и нашего го-

рода, оказавших честь своим присутствием на нашей конферен-

ции. 

Традицией юридического факультета нашего Университета 

является то, что со специалистами и исследователями дружес-

ких стран совместно обсуждаем актуальные теоретические во-

просы. 

По нашему мнению, такое обсуждение, ознакомление с меж-

дународным опытом, всегда спосооствует теоретическому про-

свещению вопросов, помогает в решении отечественных теорети-

ческих и практических вопросов. В то же время дискуссия и 

обмен мнениями помогает в плодотворной работе участников. 

Эти с'.»вещания способствуют и тому, чтобы представители от-

дельных отраслей науки лучше познали друг-друга и привели к 

плодотворным, долголетним личным контактам. 

Мы надеемся, что и эта конференция укрепит такое наше 

мнение и осуществит дальнейший шаг в области сотрудничества 

и "совместного мышления" специалистов„социалистической юри-

дической науки. 

Я хочу подчеркнуть еще одно особенность этой конферен-

ции: комплексный характер намеченной темы, вместе с чем тре-

буется сотрудничество не только представителей подотраслей 

права, но и других наук, особенно экономики. 
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В нашей научной жизни вое больше господствующим стано-

вится то осознание, что исследование общественных явлений мо-

гут привести практически шорошо применяемые успехи только 

тогда, если они проводятся на основании анализов, учитываю-

щих все стороны и взаимозависимость явлений. 

Вопреки этому осознанию, практическое осуществление про-

ходит трудно, сопутствуется неуспешными опытами. 

Кроме организационных трудностей важную роль играет в 

этом еще и то, что из-за разного подхода и разной системы по-

нятий отдельных наук очень тяжко осуществляется плодотворная 

дискуссия, исходящая из общей платформы. Надеемся, что это 

совещание и в этой среде приведет к новым результатам, спо-

собствующим совместным исследованиям. 

Я бы хотел сказать несколько слов об удачном выборе те-

мы конференции. Наше социалистическое общество всегда счита-

ло своей основной задачей охрану здоровья и безопасности тру-

дящихся. Вое больше и больше материальных средств затрачива-

ется на это, и совершенствование охраны труда становится вое 

более качественным. 

Мне кажется, что для иллюстрации достаточно ссылаться 

только на то, что за последнее время государственным собра-

нием было принято три заказа, служащие этой цели. Можно упо-

мянуть законы о здравоохранении, о социальном страховании и 

об охране окружающей среды. Все они привели к значительным 

практическим результатам. 

Но надо сказать, что вопреки этим законам еще очень вы-

сокое число тех, здоровье которых подвергается опасности из-

за рабочего места или окружающей среды. 

Наш кругозор был бы односторонним, если бы помимо про-

филактической работы не обращали бы особое внимание на то, 

чтобы больной или травматизированный человек как можно быстрее 

стал полноценным трудящимся членом общества. 

В этой заботе надо использовать много правовых и непра-

вовых средств. Часто встречаемая на практике остановка или 

непонятливость в этом вопросе вызываются и теоретической не-
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Целью нашей конференции является именно то, чтобы сове-

щанием иностранных и отечественных теоретических и практиче-

ских специалистов способствовать теоретическому разъяснению 

вопросов по обеспечению жертв трудовых заболеваний и несча-

стных случаев на производстве и этим оамым способствовать и 

практическому осуществлению. 

К этому желаю всем участникам конференции успешной ра-

боты и открываю конференцию. 


