Прокуратура
Юго-Западного административного округа г.
Москвы в предверии празднования Дня конституции провела
межвузовский научно-практический круглый стол на тему: «Роль
правоохранительных органов в защите конституционных прав и свобод
человека и гражданина: конституционализм, теории и перспективы
развития».
В преддверии празднования Дня конституции, в рамках правового
просвещения, взаимодействия с общественностью, прокуратура ЮгоЗападного
административного
округа
инициировала
и
провела
Межвузовский
научно-практический
круглый
стол
«Роль
правоохранительных органов в защите конституционных прав и свобод
человека и гражданина: конституционализм, теории и перспективы развития»
на базе ДШИ №11.
Цель проведения: повышение общеобразовательного уровня среди
молодежи, развитие научно-исследовательской и волонтерской деятельности,
профилактика правонарушений, наставничество, возможный выбор службы в
органах прокуратуры.
Мероприятие проведено старшим помощником прокурора округа
Марией Борисовой с участием заместителя начальника ОМВД России по
району Ясенево Дмитрия Лещева, и.о. директора ДШИ №11 Майи
Пичугиной, члена Московской комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Олега Хрячкова, студентов МГУ им. М.В. Ломоносова,
Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста
России), Российского государственного университета правосудия,
Российского государственного социального университета, Финансового
университета при Правительстве РФ, учащихся ДШИ №11, членов
Молодежного волонтерского клуба префектуры округа.
Мария
Борисова
акцентировала
внимание
на
основах
конституционного строя Российской Федерации, конституционных правах и
обязанностях граждан России, обратив внимание на структуру и разделы
Основного Закона страны, историю создания Конституции, положения,
закрепляющие права и свободы человека, а также рассказала учащимся о
прохождении службы в органах прокуратуры, о создании, развитии и
традициях прокуратуры, ее роли в укреплении законности и правопорядка.
В ходе выступлений были освещены такие темы, как прокурорский
надзор, как важное средство защиты прав и свобод человека и гражданина,
место и роль СК РФ в охране конституционных прав и свобод человека и
гражданина, совершенствование деятельности органов внутренних дел по
защите прав, свобод и интересов граждан, органы внутренних дел в
реализации конституционных прав несовершеннолетних в России и их
взаимодействие с органами местного самоуправления.
Студенты интересовались полномочиями прокурора, участием в
рассмотрении дел судами, а также возможностью работы в органах

прокуратуры. По окончании мероприятия всем участникам вручены
Конституции.

