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В заключение хочется еще раз подчеркнуть, что наш уни-

верситет считает важной задачей усиление международных меж-

вузовских связей. Юридический факультет нашего университета 

обычно раз в год организует международные совещания, конфе-

ренции по вопросам какой-либо насущной обширной темы, способ 

ствуя тем самым укреплению сотрудничества между юридическими 

факультетами в первую очередь социалистических стран.Нередко 

однако, в работе этих конференций принимали участие предста-

вители как социалистических, так и не социалистических стран 

и они перерастали, таким образом, в более широкую базу между 

народного сотрудничества. 

Следует отметить, что кафедра трудового и сельскохозяй-

ственного права нашего факультета всегда оказывала самое ак-

тивное содействие в деле укрепления международного сотрудни-

чества. За последние несколько лет этой кафедрой трижды с 

большим успехом были организованы международные совещания по 

важнейшим вопросам трудового и сельскохозяйственного права. 

Очень удачным я считаю и выбор тематики нашего тепереш-

него совещания. В первую очередь, потому, что комплекс приме 

няемых при предупреждении и устранении вредных последствий 

несчастных случаев на производстве средств трудового права, 

социального обеспечения и социально-политических средств свя 

зан с решением целого ряда проблем, подсказывающих необходи-

мость многостороннего подхода к рассматриваемой теме. Участ-

ники конференции успешно использовали вытекающие из этого 

возможности комплексности и интердисциплинности. С уверенно-

стью можно утверждать, что с этой точки зрения настоящая кон 

ференция является образцовой. Экономисты, юристы, врачи ана-

лизировали средства предупреждения й устранения последствий 

несчастных случаев на производстве со значением и учетом ре-

зультатов смежных наук, однако в своих установках не превы-

шали компетенции своей отрасли. 

Участники конференции не только не сузили, а, наоборот, 
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расширили рамки предложенной тематики, что открыло возмож-

ность сравнительно много внимания уделить выяснению и рас-

мотрению причин несчастных случаев, подчеркивая при этом, 

что уяснение причин уже само по себе имеет большое значение 

в деле улучшения положения. К числу положительных показате-

лей следует отнести и тот факт, что в ходе исследования при-

чин не только не оставили вне внимания, а, наоборот, особо 

подчеркнули так называемые социальные причины. 

Этот "социальный" подход в значительной степени способ-

ствовал тому, что в ходе прений в центр внимания была выдви-

нута такая существенная проблема, как напряженность, которая 

проявляется в области предупреждения и устранения последствий 

несчастных случаев на производстве между возможностями и тре-

бованиями на уровне экономики страны, с одной стороны, и ме-

рами и решениями, применяемыми отдельными предприятиями, с 

другой стороны.,Факт наличия напряженности между конкретным 

решением и требованиями или возможностями общеэкономического 

характера получил на конференции всестороннее освещение. В 

то же время неоднократно подчеркивалось, что пострадавшие 

лица в ходе конкретных решений не должны ощущать этой напря-

женности; по крайней мере, следует сделать все возможное в 

интересах того, чтобы эта напряженность не затрудняла реше-

ние. Индивидум должен использовать средства предупреждения 

и устранения вредных последствий несчастных случаев с созна-

нием того, что в его распоряжение предоставлены все возмож-

ности, которые обеспечивает общество на данном этапе разви-

тия. 

Я уверен в том, что значимость рассматриваемой темы за-

служивает того, чтобы исследование относящихся сюда проблем 

стало предметом постоянного международного сотрудничества. 

Полностью одобряю стремление к тому, чтобы в организации 

международных связей сложилось определенное постоянство, не-

сомненно способствующее успешному решению связанных с данной 

проблемой исследований, решений. Считаю, что до тех пор,пока 

смежная кафедра одного из дружественных университетов не 

возьмет на себя почетную задачу организации следующей конфе-
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ренции, кафедра трудового ш сельскохозяйственного права на-

шего факультета может успешно веем работу по подготовке 

следующего рабочего совещанйй
9
.успешно способствуя дальней-

шему укреплению международного сотрудничества. 

В заключение разрешите выразить большую благодарность 

организаторам настоящей конферевцш
е
 а тага© веем зарубеж-

ным и отечественным участникам ее® дЪклада и шетушгеншг 

которых явились большим вкладом в дало достижения новых на-

учных результатов. 


