Приложение № 1
Перечень утвержденных тем научно-творческих работ
Международного Конкурса
«Правовая культура - основа гармоничного

развития личности и общества

1.

Правовая культура как объект юридической науки.

2.

Господство права – базовая ценность общества.

3.

Равенство граждан перед законом в системе правовых приоритетов государства.

4.

Правовая грамотность граждан – ключевой фактор гармоничного развития общества.

5.

Судьба правового культурного наследия общества в условиях глобализации.

6.

Роль правовой идеологии государства в системе формирования правовой культуры
личности.

7.

Правовая активность граждан как элемент правовой культуры общества.

8.

Правовое государство - фундаментальная культурная ценность.

9.

Символы государства как правовые культурные ценности.

10.

Ценности правового государства и правовое государство как ценность.

11.

Правовое государство: проблемы реализации конституционной модели.

12.

Правовая культура личности как основа гражданственности.

13.

Правовая культура и ее значение и роль в формировании межнационального

и

межконфессионального согласия.
14.

Правовая культура и ее влияние на содержание публичных высказываний, суждений и
оценок.

15.

Правовое просвещение и правовое образование граждан - важные факторы формирования
правовой культуры общества.

16.

Система современного юридического образования и подготовки квалифицированных
кадров в области права: состояние, проблемы, перспективы.

17.

Консервативная правовая идеология и ее значение в формировании правовой культуры
общества и государства.

18.

Правовая культура личности как ключевой элемент социализации.

19.

Правовые институты гражданского общества в системе мировой правовой культуры.

20.

Правосудие как правовая ценность.

21.

Правовой нигилизм: существующие формы и возможные пути преодоления.

22.

Правовой нигилизм государственных и муниципальных служащих (злоупотребление
правом, безответственность, бюрократизм) и возможные пути его устранения.

23.

Взаимосвязи правосознания граждан и правовой жизни общества и государства.

24.

Права человека как фундаментальная ценность глобальной цивилизации.

25.

Права человека в системе

правовых ценностей общества и системе правовых

приоритетов государства.
26.

Реализация прав и свобод современного человека и гражданина: проблемные аспекты.

27.

Исполнение

конституционных обязанностей как показатель правовой культуры

гражданина.
28.

Нормативные правовые акты государства и их роль в системе формирования правовых
ценностей общества (на примере конкретных правовых актов).

29.

Роль СМИ в системе развития правовой культуры личности и общества.

30.

Обучение учащихся начальной и средней школы правилам поведения в обществе и
основам права: состояние и перспективы.

31.

Программы правового образования для взрослых: проблемы формирования и внедрения.

32.

Значение правовой культуры для процесса формирования гражданского общества.

33.

Государство, образовательная организация, учителя (преподаватели), ученики, родители
(законные представители): взаимные права и обязанности субъектов образования.

34.

Образование как социальный институт и как элемент правового пространства.

35.

Право на образование в системе прав и свобод человека и гражданина.

36.

Образовательная
образовательных

система

и

основные

элементы

правового

регулирования

отношений (на примере конкретного государства, можно в

исторической ретроспективе).
37.

Правовая культура участников образовательного процесса в контексте анализа факторов,
влияющих на качество образования.

38.

Защита

прав участников

образовательного

процесса

в

контексте

современного

законодательства (на примере конкретного государства).
39.

Взаимосвязи образования, культуры и права (философский и/или социальный, правовой,
культурологический, педагогический и др. аспекты).

40.

Роль семьи в формировании правовой культуры общества.

41.

Влияние социальной среды на правовую культуру личности.

42.

Влияние правовой культуры на систему межкультурных коммуникаций.

43.

Влияние социальных сетей на правосознание и социальную активность граждан.

44.

Законодательное обеспечение прав молодежи - один из ключевых факторов развития
правовой культуры общества.

45.

Бесплатная юридическая помощь гражданам: актуальность, возможности, состояние и
перспективы.

