Уважаемые коллеги!
году!

От имени Учредителей и Попечительского Совета Фонда рады приветствовать Вас в новом 2011-2012 учебном

Решением Учредителей и Попечительского Совета Фонда тематика шестого Всероссийского конкурса на лучшую
научную работу среди студентов и аспирантов (молодых ученых) по проблемам юридического обеспечения безопасности
Человека определена как «Проблемы безопасности Человека (общества) при «консервативной» и «инновационной»
моделях развития страны».
Представлен следующий перечень тем научных работ Конкурса:
1. Роль Прокуратуры (следственного комитета, МВД, ФСБ) в борьбе с коррупцией.
2. Социальные и организацонно-правовые основы формирования нового поколения государственных
(муниципальных) служащих.
3. Проблема соотношения обеспечения соблюдения прав человека
и необходимости ужесточения политики
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.
ПРИМЕЧАНИЕ: данную тему предлагается раскрыть через самостоятельное исследование следующих источников угроз безопасности (п. 37
Стратегии):
- разведывательная деятельность спецслужб иностранных государств;
- деятельность территориальных организаций;
- деятельность международной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков (оружия и боеприпасов);
- рост общеуголовной преступности насильственной направленности (против собственности, государственной власти, экономической
безопасности);
- коррупция.

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
социально-правовой сфере).
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 правового обеспечения устойчивого развития общества.
13. Глобализация как процесс перманентного разлома на пути к устойчивому развитию (криминологический
аспект).
14. Математическое моделирование глобальных социально-правовых процессов, происходящих в обществе.
15. Устойчивое развитие как фактор обеспечения национальной безопасности России.
16. Математические модели развития криминальной ситуации (наркоситуации) в стране (регионе).
17. Концепция устойчивого развития страны с позиции системного подхода (правовое исследование).
18. Проблема соотношения обеспечения соблюдения прав человека и необходимости ужесточения политики
социально-правового контроля в современном демократическом обществе.
19. Оценка и моделирование экологической (криминальной, военной) безопасности.
20. Проблемы измеримости юридической безопасности.
21. Социально-правовая безопасность и устойчивое развитие региона.
22. Формирование единого научного «языка» (тезауруса) проблематики безопасности.
23. Совершенствование организационно-правовой системы государственных закупок вооружения как фактор
обеспечения боеготовности страны и ее устойчивого развития.
24. Обеспечение законности при выполнении государственного контракта как важный элемент юридической
безопасности государства.
25. Проблемы правового регулирования защиты прав и интересов русскоязычного населения зарубежом.
26. Правовые позиции Нюрнбергского и Токийского международных трибуналов и вопросы их применения и
интерпретации в современном национальном и международном праве.
27. Защита прав потребителей в контексте обеспечения безопасности человека.
28. Социально-правовые риски обеспечения безопасности человека и общества в условиях победы
«консервативной» модели развития страны.
29. Социально-правовые риски обеспечения безопасности человека и общества в условиях победы
«инновационной» модели развития страны.
30. Социально-правовые уроки «правозащиты» Л.Н. Толстого и современное правозащитное движение.
31. Профилактика коррупции в государственных органах (история, зарубежный опыт, современные подходы.
Региональной общественной организацией «Общество защиты прав потребителей «Резонанс», в лице её
руководителей – к.ю.н. Решетова Г.А. и Лагунова Е.В., объявлена премия в размере 30 000 рублей для премирования
работ-лауреатов Конкурса выполненных в рамках заявленной тематики по следующим предложенным темам
исследования:
1) Актуальные вопросы юридического обеспечения безопасности потребителей в Российской Федерации.
2) Проблемы обеспечения прав потребителей в Российской Федерации в современных условиях глобальной
общественно-экономической интеграции.
3)
Проблемы функционирования административно-правовых и общественных механизмов защиты прав
потребителей в Российской Федерации.

