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РОССИЙСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СУДЕЙ 
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проводят 
 

X Областную конференцию школьников 
 

«Право в жизни современного человека», 
 

посвященную Дню юриста 
 

г. Волгоград, 3 декабря 2021 года 
 

К участию в конференции приглашаются ученики 9-11 классов средних 
общеобразовательных учебных заведений. 

Целью конференции является формирование научного резерва направления 
подготовки «Юриспруденция» Волгоградского государственного университета. 

Лучшие работы будут опубликованы. Участники конференции и их научные 
руководители получат сертификаты об участии. 

 
Для участия в конференции необходимо до 22 ноября 2021 года: 
1) пройти электронную регистрацию по ссылке https://vk.cc/c6VJ8Z, указав данные 

участника1, научного руководителя2, учебного заведения3, тему выступления; 
2) отправить тезисы4 выступления (файл назвать «Фамилия.Тезисы.doc») через форму 

по адресу https://vk.cc/c6VKbV  
 
Требования к оформлению тезисов: 
1. объём тезисов – 2 страницы (шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

интервал 1,5), поля: 20 мм, расстановка переносов – автоматическая, выравнивание – по ширине 
поля, абзацный отступ — 10 мм, смещение или выравнивание абзаца, а также абзацный отступ 
не должны формироваться пробелами или символами табуляции; 

2. сноски постраничные, нумерация сносок сквозная, (текст сноски: шрифт Times 
New Roman, кегль 10, межстрочный интервал 1), ссылки на использованные источники 
оформляются в сносках в соответствии с библиографическими требованиями; 

3. оформление заголовка — по центру, полужирное начертание: 
• первая строка — название доклада заглавными буквами без кавычек; 
• вторая строка — фамилия и инициалы автора; 
• третья строка — полное название учебного заведения, класс; 
• четвёртая строка — научный руководитель: фамилия и инициалы; 
4. далее через одну пустую строку (14 кегль) набирается текст тезисов; 
5. образец оформления тезисов см. ниже 

 
 

1 Ф.И.О., класс, телефон, e-mail. 
2 Ф.И.О., должность, e-mail. 
3 Название, адрес, телефон, e-mail, Ф.И.О. руководителя. 
4 Тезисы излагаются в виде короткой статьи, отражающей основные идеи планируемого выступления и 

соответствующей критериям самостоятельности и научности. 



Образец оформления тезисов 
 

ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ПРАВЕ 

Петров А.В. 

МОУ СОШ № 40, 11 класс 

Научный руководитель: Сидоров С.С. 

 

Правовая презумпция традиционно определяется в науке как закрепленное в 

правовой норме предположение о наличии или отсутствии определенных 

юридических фактов, основанное на связи между ними и фактами наличными и 

подтвержденное предшествующим опытом1. 

_______________ 
1 Бабаев В.К. Презумпции в советском праве. Горький, 1974. – С. 14. 

 

 
Оргкомитет:  
Адрес: 400062, Волгоград, пр. Университетский, 100, Волгоградский государственный 

университет, Институт права 
Тел.: (8442) 40-55-10 
e-mail: orgkomitet.conf@yandex.ru 
Давыдова Марина Леонидовна 

Приложение 
 

Примерная тематика докладов* 
 

1. Сущность права и его назначение в современном обществе. 
2. Право и общество: взаимосвязь и взаимовлияние. 
3. Право и экономика: взаимосвязь и взаимовлияние. 
4. Право и политика: взаимосвязь и взаимовлияние. 
5. Право и экология: взаимосвязь и взаимовлияние. 
6. Трансфомация права в условиях пандемии. 
7. Право и культура: взаимосвязь и взаимовлияние. 
8. Право и Интернет: взаимосвязь и взаимовлияние. 
9. Legal tech как новое явление в правовой реальности 
10. Право и искусственный интеллект 
11. Правовое положение СМИ в России и за рубежом. 
12. Защита детей в сфере информационных отношений. 
13. Информационная безопасность и информационные правонарушения. 
14. Блокировки в информационной среде 

15. Право и спорт: взаимосвязь и взаимовлияние. 
16. Правовое регулирование киберспорта в России. 

17. Право и религия: взаимосвязь и взаимовлияние. 
18. Правовые проблемы изучения основ религии в школе. 
19. Правовое регулирование школьного образования в РФ. 
20. Право на дистанционное образование. 
21. Право и государство: направления взаимодействия. 



22. Понятие государства и его роль в современном мире. 
23. Государственные символы России: история и современность. 
24. Основные концепции сущности и социального назначения государства. 
25. Государственная власть, публичная власть, политическая власть: общее и особенное. 
26. Возникновение и развитие концепции правового государства.  
27. Основные признаки правового государства и проблемы его построения. 
28. Правовое государство и гражданское общество. 
29. Права человека и средства их защиты. 
30. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в России. 
31. Гарантии избирательных прав граждан РФ. 
32. Выборы как средство формирования органов государства и местного самоуправления. 
33. Институт Уполномоченного по права человека и его роль в Российской Федерации. 
34. Уполномоченный по правам ребенка: особенности правового статуса. 
35. Европейский суд по правам человека: назначение и компетенция. 
36. Понятие и классификация функций современного государства. 
37. Принцип разделения властей как основа построения механизма российского государства. 
38. Независимость суда как гарантия законности и правопорядка. 
39. Конституционный Суд РФ и его деятельность по толкованию Конституции РФ. 
40. Доступность правосудия как принцип организации и деятельности судебной власти. 
41. Электронное правосудие 
42. Государственная и иная охраняемая законом тайна. 
43. Роль и взаимодействие государственных органов различных ветвей власти в осуществлении 

функций государства. 
44. Государственная и муниципальная власть: разделение полномочий и взаимодействие. 
45. Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации. 
46. Проблемы реформирования местного самоуправления (на примере Волгограда, иных 

муниципальных образований). 
47. Территориальное общественное самоуправление: понятие и значение. 
48. Коррупция в механизме государства и пути ее преодоления. 
49. Эволюция функций Российского государства при переходе к социально ориентированной 

рыночной экономике. 
50. Влияние процессов глобализации на функционирование государства.  
51. Электронное государство (правительство) в России и в современном мире 
52. Социальное государство: понятие, признаки, функции, модели. 
53. Пенсионная реформа в России: правовые проблемы. 
54. Защита материнства и детства по законодательству Российской Федерации. 
55. Обязательное страхование в России (пенсионное, медицинское, социальное, автострахование 

и др.). 
56. Налоги и их роль в функционировании государства. 
57. Криптовалюты и проблемы их правового регулирования. 
58. Проблемы современной типологии государства. Формационный, цивилизационный и другие 

подходы. 
59. Тоталитарное государство. Понятие и исторические разновидности. 
60. Форма правления в России и других государствах современного мира 
61. Особенности Российской Федерации как формы территориального государственного 

устройства. 
62. Волгоградская область как субъект Российской Федерации: система органов власти, система 

законодательства. 
63. Государство и другие субъекты политической системы современного общества: принципы 

взаимодействия.  
64. Политические партии и их роль в политической системе современного общества. 
65. Законотворчество и подзаконное правотворчество в Российской Федерации. 
66. Законотворческий процесс в Волгоградской области: особенности правового регулирования. 
67. Основные виды источников права в современном мире: преимущества и недостатки. 



68. Общепризнанные принципы и нормы международного права как источник права в РФ. 
69. Понятие и система нормативных правовых актов в России. 
70. Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов. 
71. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
72. Сущность права и его назначение в современном обществе. 
73. Право и другие социальные нормы в системе нормативного регулирования. 
74. Право и мораль: взаимодействие и противоречия. 
75. Нормы права: понятие, признаки и виды. Дискуссия о структуре правовой нормы. 
76. Система права и правовая система: понятие и соотношение. Основные правовые системы 

современности. 
77. Система права и законодательства: понятие и соотношение. 
78. Публичное и частное право: понятие и соотношение.  
79. Материальное и процессуальное право: понятие и соотношение.  
80. Национальное и международное право: понятие и соотношение. 
81. Применение права: понятие, субъекты, стадии. 
82. Пробелы в праве, способы их устранения и преодоления. 
83. Юридические коллизии: понятие, виды, правила разрешения. 
84. Правосознание: понятие, структура, виды, уровни. 
85. Правовая культура и ее значение в современном обществе. 
86. Деформация правосознания: истоки, формы, пути преодоления. 
87. Правомерное поведение: понятие, виды, значение. 
88. Конституционные обязанности человека и гражданина. 
89. Воинская обязанность и проблемы ее реализации. 
90. Правонарушение: понятие, признаки, причины. 
91. Отличия юридической ответственности от иных видов социальной ответственности.  
92. Основные виды, цели и функции юридической ответственности. 
93. Административная ответственность несовершеннолетних: основания, меры, ограничения. 
94. Актуальные вопросы уголовно-правовой ответственности несовершеннолетних. 
95. Вопросы назначения и исполнения уголовных наказаний в отношении несовершеннолетних. 
96. Вопросы установления минимального возраста юридической ответственности по 

законодательству России и зарубежных стран. 
97. Наркопреступность в молодежной среде и пути её предупреждения. 
98. Система наказаний несовершеннолетних по российскому законодательству и 

законодательству зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ. 
99. Ювенальная юстиция: преимущества и перспективы 

100. Особенности и назначение профессии юриста. 
 
* Формулировки тем являются приблизительными. Участникам и их научным 
руководителям рекомендуется корректировать название доклада с учетом своих научных 
интересов. Участниками может быть избрана и любая другая тема в рамках 
государственно-правовой проблематики 


