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Студенты юридического факультета Университета " Синергия" приняли участие в мастер-классе на тему " Правовое
обеспечение ВПК (военно-промышленного комплекса) РФ" с членом научно-консультативного совета Общественной
палаты Российской Федерации, Заслуженным юристом Российской Федерации, кандидатом юридических наук,
советником Генерального директора Акционерного Общества " Концерн радиостроения " Вега" , главным редактором
военно-юридического журнала Кочешевым Сергеем Петровичем.
Мастер-класс был организован юридическим факультетом и доцентом кафедры Конституционного и
международного права, президентом некоммерческой организации " Ассоциация граждан XXI века за развитие
светскости и гуманизма" Иванеевым Сергеем Васильевичем для студентов первого и второго курсов юридического
факультета Университета " Синергия" .
В ходе мастер-класса С. П. Кочешевым были рассмотрены актуальные вопросы правового обеспечения прохождения
военной службы и системы правовых гарантий социальной защищённости военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву и по контракту, где первая часть доклада военного эксперта была посвящена деятельности АО
" Концерн радиостроения " Вега" , обеспечивающего в соответствии с указом Президента Российской Федерации от
28 апреля 2004 года №569 приоритетное развитие ключевых технологий радиостроения, радиолокационных средств
и систем разведки и управления наземного, авиационного и космического базирования в интересах обороны и
экономики страны.
С. П. Кочешев рассказал о том, что головное предприятие концерна – научная и конструкторская организация со
славной шестидесятипятилетней историей, создана в далёкое военное время (1 октября 1944 года) и ориентирована
на разработку самолётных радиолокационных систем и средств.
докладчик в своём выступлении ссылался на Конституцию РФ, Федеральные законы РФ: " О воинской обязанности и
военной службе" , " Об обороне" , " О статусе военнослужащих" , " Положение о порядке прохождения военной
службы" , приказы министра обороны РФ.
Затронув правовую составляющую прохождения военной службы, С.П. Кочешев подчеркнул важность получения
юридических знаний в будущей профессиональной деятельности студентами Университета " Синергия" .
Особенный интерес у студентов вызвал личный боевой опыт С.П. Кочешева в Афганистане и на Северном Кавказе.
Будущим юристам военный эксперт рассказал, что с началом вооружённого конфликта вступают в действие нормы
международного гуманитарного права, также называемого в ряде источников правом вооружённых конфликтов. Его
цель исключительно гуманитарная – облегчить, насколько это возможно, бедствия и страдания, сопутствующие
вооружённой борьбе.
Студенты принимали активное участие в дискуссии, задавали интересные вопросы, обсуждали перспективы развития
правовой научно-экспертной деятельности.

Адрес страницы: http://sokol.mos.ru/presscenter/news/detail/4220009.html

Управа района Сокол города Москвы

