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Темы курсовых работ
по дисциплине «Теория государства и права».
для студентов очной, очно-заочной, заочной формы обучения
1. Законность в системе правовых категорий.
2. Причины и формы деформации законности в современных государствах.
3. Основные пути укрепления законности и правопорядка.
4. Правовой нигилизм и пути его преодоления.
5. Место и роль правовой культуры в системе культуры общества.
6. Значение правовой культуры в становлении современного юриста.
7. Методы исследования права: сравнительный и конкретно – социологический.
8. Плюрализм взглядов на понятие «государство».
9. Власть как социальное явление. Необходимость власти и ее место в обществе.
10. Государственная власть, ее отличительные признаки.
11. М.Вебер о легитимности власти.
12. Сравнительная характеристика форм европейских государств.
13. Нетипичные формы правления в современных государствах.
14. Институт монархии в современную эпоху.
15. Сущность, основные черты и принципы демократии.
16. Эволюция функций Российского государства в современных условиях.
17. Система органов Российского государства в современный период.
18. Гражданское общество, политическая система, государство: их взаимосвязь и
взаимодействие.
19. Проблемы формирования гражданского общества.
20.Светские и теократические государства.
21.Основные концепции правопонимания в юридической науке.
22.Социальная ценность и роль права.
23.Правовые
презумпции и правовые
аксиомы как своеобразные социальные
регуляторы.
24. Типы права в формационном подходе.
25. Типы права в цивилизационном подходе.
26. Традиционно – правовые и религиозные правовые системы.
27. Славянская правовая семья.
28. Система права и система законодательства: соотношение и взаимосвязь.
29.Особенности правотворчества в Российской Федерации.
30. Инкорпорация и кодификация как формы систематизации законодательства.
31. Правовые отношения как особая форма общественных отношений.
32. Применение аналогии в законе и праве.
33.Социальная природа и социальная значимость правомерного поведения.
34. Правовая активность личности.
35. Причины правонарушений и пути их устранения.
36. Нетипичные варианты правового поведения: злоупотребление правом и объективно
противоправное деяние.

37. Правовое воспитание и его роль в формировании правового сознания и правой
культуры.
38. Субъективные права и юридические обязанности как содержание правоотношений.
39. Соотношение права и государства: основные теоретические модели.
40. Юридическая техника и ее значение в современном государстве.
41. Закон как нормативный правовой акт.
42. Соотношение права и закона.
43. Целостность и разделение государственной власти: теория и практика.
44.Право и моральные ценности общества.
45.Частное право в современной России.
46. Проблемы реализации и защиты прав человека в современном обществе.
47.Юридические факты и фактический состав.
48. Теория государства и права в системе социогуманитарных и юридических наук.
49. Политический режим современной России: проблемы формирования.
50. Юридическая ответственность в российском праве.
51. Теория правосознания.
52. Сущность права.
53. Понятие и функции социального государства.
54. Государство и личность: их взаимная ответственность.
55.Права человека, правовой закон, правовое государство: конституционные положения
и действительность.
56. Методы и формы правового воспитания.
57. Применение права как особая форма его реализации.
58. Акты применения права, их признаки и виды.
59. Нетипичные формы правления в современных государствах.
60. Суверенитет государства: понятие и основные черты.
61. Сущность государства и его социальная роль.
62. Общенаучные и частные методы в познании государства и права.
63. Функции политической системы общества.
64. Государство и партии в политической системе общества.
65. Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
66. Действие нормативного акта во времени, в пространстве и по кругу лиц.
67. Государство и общество: соотношение понятий.
68. Соотношение права и государства: основные теоретические модели.
69. Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения.
70.Правовые системы европейского типа.
71. Религиозные правовые системы.
72. Российская правовая система, ее особенности и перспективы развития.
73. Законность и правопорядок: соотношение понятий.
74. Правовая и политическая культура: сходство и различие.
75. Правовое государство: история идеи и современность.
76. Проблемы формирования правового государства в современной России.
77.Гражданское общество. Сферы и формы общественной самостоятельности людей.
78. Становление институциональной сферы гражданского общества в современной
России: проблемы и перспективы.
Составитель: Ершова И.В., к.ф.н., доцент, доцент кафедры теории и истории
государства и права.

