
Решением Учредителей и Попечительского Совета Фонда, тематика пятого Всероссийского 
конкурса на лучшую научную работу среди студентов и аспирантов (молодых ученых) по 
проблемам правового обеспечения безопасности Человека определена как «Проблемы 
безопасности человека (общества) и обеспечения  устойчивого развития России». 

Представлен следующий перечень тем научных работ Конкурса: 

1. Роль Прокуратуры  (МВД, ФСБ) в борьбе с коррупцией в системе мер обеспечения 
национальной безопасности.  

2. Социальные и организационно-правовые основы формирования нового поколения 
государственных (муниципальных) служащих. 

3. Проблема соотношения обеспечения  соблюдения прав человека  и проведения политики 
ужесточения социально-правового контроля и уголовных репрессий  в современном 
демократическом обществе. 

4. Проблемы правового регулирования мер по противодействию современным угрозам 
национальной безопасности в сфере национальной обороны. 

5. Совершенствование правовых мер по нейтрализации угроз национальной безопасности в 
сфере государственной и общественной безопасности. 

6. Безопасность государства, общества, личности: вопросы взаимосвязи. 

7. Актуальные вопросы юридического обеспечения безопасности человека в Российской 
Федерации. 

8. Роль институтов гражданского общества (общественная палата, адвокатура, правозащитные 
организации) в противодействии угрозам безопасности личности, общества, государства. 

9. Проблемы определения параметров (критериев, признаков) предустойчивого и устойчивого 
развития общества (в социальной сфере, экологии) 

10. Преступность и социальные девиации как междисциплинарный феномен (методология 
прогноза). 

11. Методологическое значение и применение принципа дополнительности Н.Бора в 
социологии и юриспруденции. 

12. Проблемы законодательного и иного обеспечения устойчивого развития общества. 

13. Глобализация как процесс перманентного разлома на пути к устойчивому развитию. 

14. Устойчивое развитие как фактор обеспечения национальной безопасности России. 

15. Математические модели развития криминальной ситуации (наркоситуации) в стране 
(регионе). 

16. Концепция устойчивого развития с позиции системного подхода. 

17. Проблема соотношения обеспечения соблюдения прав человека и необходимости 
ужесточения политики социально-правового контроля и уголовных репрессий в современном 
демократическом обществе. 

18. Оценка и моделирование экологической (криминальной, военной) безопасности. 

19. Проблемы измеримости юридической безопасности. 

20. Социально-правовая безопасность и устойчивое развитие  города (региона). 

21. Формирование единого научного «языка» в исследованиях проблематики безопасности. 

22. Совершенствование системы государственных закупок вооружения как условие 
обеспечения боеготовности ВС страны и ее устойчивого развития. 

23. Соблюдение принципа законности при проведении государственной закупки товаров 
(работ, услуг) как важный элемент обеспечения юридической безопасности. 

  

  

  

Региональная общественная организация «Общество защиты прав потребителей 
«Резонанс», в лице её руководителей – к.ю.н. Решетова Г.А. и Лагунова Е.В., объявляет премию в 



размере 30 000 руб. для премирования работы-лауреата Конкурса по следующей тематике 
«Актуальные проблемы правового обеспечения  безопасности человека на потребительском рынке 
Российской Федерации». 

Для исследования предложены следующие варианты тем: 

1) Проблемы судебной защиты прав граждан-потребителей в Российской Федерации. 

2) Проблемы правового обеспечения безопасных товаров, работ и услуг для жизни, здоровья 
и имущества граждан в Российской Федерации. 

3) Актуальные вопросы юридического обеспечения безопасности потребителей в 
Российской Федерации. 

4) Проблемы соотношения обеспечения прав потребителей в Российской Федерации с 
политикой глобализации мировой экономики и защиты прав отечественного товаропроизводителя. 

  


