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личности и общества» 

 

Уровень развития социальной справедливости в государстве напрямую 

связан с правовой культурой и самосознанием граждан. Высокая правовая 

культура общества – вот гарант формирования гражданского общества и 

укрепления национального согласия, где высшей ценностью является сам 

человек, его интересы, права и свободы. В этих обстоятельствах 

международный конкурс научно - творческих работ «Правовая культура - 

основа гармоничного развития личности и общества» формирует необходимые 

условия для развития правовой грамотности населения, способствуя росту 

правосознания граждан, стимулируя развитие правового государства.  

Тематика представленных на конкурс работ отличается большим 

разнообразием: от состояния правосознания в обществе до механизмов 

совершенствования действующего законодательства, от массовой правовой 

культуры и соблюдения законодательства до адекватности восприятия 

нормативных правовых актов отдельно взятым гражданином.  

Наше государство, общество, под влиянием внешних и внутренних 

факторов, постоянно трансформируясь, оказывает существенное влияние на 

изменения в правовой системе нашей страны.  

В целом высокий уровень культуры подачи материалов, представленных 

на конкурсе, связан не только со степенью профессиональной подготовки, 

уровнем знаний и понимания права, но и в целом с качеством правового 

образования в стране. Наблюдаемый рост значимости правового образования, 

повышение степени уважения к праву и строгое соблюдение законодательства 

гражданами России все это свидетельствует об уровне развития правовой 

культуры населения страны. 

Изменения, происходящие в правовой практике стремительны, требуют 

не только нового состояния правосознания в обществе, но и существенных 

преобразований в правовой культуре власти. Для этого государство должно 

видеть стратегию развития исходя из данных условий и приоритетов 

государственной политики.  

Международный конкурс научно - творческих работ «Правовая культура 

- основа гармоничного развития личности и общества», на основе 

представленных работ, позволяет не только выявить ключевые проблемы 

развития правовой культуры и массовое правосознание общества, но и 

определить, как новую модель взаимодействия между государством и 

обществом, так и ключевые направления дальнейшего развития государства в 

целом. 


