ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ
По дисциплине «Теория государства и права»
Для студентов 1 курса кафедры «Юриспруденции»
1. Происхождение государства: современные подходы.
2. Происхождение права: современные подходы.
3. Теории происхождения государства и права.
4. Сущность государства: общесоциальный и классовый аспекты.
5. Суверенитет государства: понятие и основные характеристики.
6. Государственная и политическая власть: соотношение понятий.
7. Проблемы типологии государства.
8. Понятие формы государства и ее основные элементы.
9. Формы правления в различных типах государства: сравнительный анализ.
10. Формы государственного устройства.
11. Политический режим в устройстве государства.
12. Функции государства: понятие, содержание, классификация.
13. Внутренние и внешние функции государства.
14. Правовые формы осуществления функций государства.
15. Функций российского государства на современном этапе.
16. Аппарат государства и его структура.
17. Аппарат российского государства в современный период.
18. Проблемы легитимности и легальности государственной власти.
19. Характерные черты унитарного государственного устройства.
20. Проблемы формирования конфедерации. Различия во взглядах на ее природу.
21. Проблемы суверенитета в федеративном государстве.
22. Правовые и организационные формы осуществления государством своих функций.
23. Проблема совершенствования нормативно-правовой основы политической системы
российского общества.
24. Сущность права: общесоциальный и классовый аспекты.
25. Роль и значение принципов права в правотворчестве и правореализации.
26. Соотношение права, экономики и политики.
27. Соотношение права и морали.
28. Проблема соотношения права и закона в современной российской юриспруденции.
29. Место и роль права в системе нормативного регулирования.
30. Современные концепции правопонимания: нормативный, социологический и философский
подходы.
31. Типология права.
32. Социалистическое право: доктрина и практика.
33. Понятие и виды форм (источников) права.
34. Норма права: понятие, структура, классификация.
35. Система права: понятие и структура.
36. Общая характеристика основных отраслей российского права.
37. Понятие и структура правоотношения.
38. Юридические факты: понятие и классификация.
39. Правотворчество: понятие и основные стадии правотворческого процесса.
40. Федеральная система нормативно-правовых актов в Российской Федерации.
41. Проблема соотношения закона и подзаконного нормативного акта в современной России.
42. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц.
43. Роль систематизации нормативно-правовых актов в совершенствовании законодательства в
Российской Федерации.
44. Реализация права: понятие и формы.
45. Стадии правоприменительного процесса и акт применения права.

46. Толкование права: понятие, виды, способы, акты толкования.
47. Юридическая природа правовых актов высших судебных органов в России
48. Пробелы права и способы их восполнения.
49. Правомерное поведение: понятие, типология, социальная ценность.
50. Правонарушение: понятие, признаки, состав.
51. Юридическая ответственность: понятие и признаки, основания и виды.
52. Правовой статус личности в современной России.
53. Права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация.
54. Международная защита прав человека.
55. Правовая культура и правовое воспитание.
56. Понятие, структура и функции правосознания.
57. Правовой нигилизм и пути его преодоления.
58. Понятие и основные принципы законности.
59. Правопорядок и его соотношение с законностью.
60. Понятие основные признаки правового государства.
61. Разделение властей и система "сдержек и противовесов" в правовом государстве.
62. Проблема совершенствования конституционной модели правовой государственности в
России.
63. Понятие сравнительного правоведения: его предмет, метод и принципы.
64. Роль сравнительного правоведения в жизни общества и государства.
65. Сравнительное правоведение и национальное право.
66. Основания классификации национальных правовых систем.
67. Характерные особенности романо-германской правовой системы.
68. Англосаксонская правовая семья.
69. Мусульманское право.
Преподаватель

Шеленкова Л.И.

