Тематика курсовых работ по «Теории государства и
права»
на 2017-2018 уч. год
1.

Предмет, объект и функции теории государства и права.

2.

Методы теории государства и права.

3.

Договорная теория происхождения государства и права.

4.

Материалистическая теория происхождения государства и права.

5.

Понятие, признаки и функции государства.

6.

Формационный подход в типологии государства.

7.

Цивилизационный подход в типологии государства.

8.

Функции государства: понятие, виды и значение.

9.

Республика как форма государственного правления.

10.

Монархия как форма государственного правления.

11.

Унитарная форма государственного устройства.

12.

Федерация как форма государственного устройства.

13.

Конфедерация как межгосударственное объединение.

14.

Понятие и виды государственно-правовых режимов.

15.

Политический режим современной России.

16.

Понятие и виды государственных органов.

17.

Принципы организации и деятельности государственного аппарата.

18.

Правовой статус личности: понятие и виды.

19.

Российская правовая система и ее особенности.

20.

Право в системе социального регулирования.

21.

Право и обычаи.

22.

Понятие и признаки позитивного права.

23.

Функции права в современном обществе.

24.

Понятие и виды источников и форм права.

25.

Понятие, виды и значение принципов права.

26.

Правовые презумпции и правовые аксиомы.

27.

Правовые фикции: понятие, виды и значение.

28.

Понятие, признаки и виды норм права.

29.

Структура и способы изложения норм права.

30.

Классификация норм и принципов права.

31.

Понятие и принципы правотворчества.

32.

Правотворчество и законотворчество.

33.

Понятие и виды нормативных правовых актов.

34.

Законы в правовой системе РФ.

35.

Понятие и виды нормативных договоров.

36.

Локальные правовые акты в правовой системе РФ.

37.

Действие нормативных правовых актов во времени.

38.

Обратная сила закона: понятие, виды.

39.

Действие нормативных правовых актов в пространстве, по кругу лиц, предмету правового

регулирования.
40.

Систематизация в праве.

41.

Инкорпорация в праве.

42.

Кодификация в праве.

43.

Понятие и признаки системы права.

44.

Отрасль права и институт права как основные элементы системы права.

45.

Частное и публичное право.

46.

Понятие и формы реализации права.

47.

Понятие и стадии применения права.

48.

Юридическая квалификация: понятие и значение в процессе применения права.

49.

Понятие и виды актов применения права.

50.

Понятие и виды пробелов в законодательстве.

51.

Понятие и виды применения права.

52.

Правоприменение при пробелах в законодательстве, восполнение и преодоление

пробелов в законодательстве.
53.

Понятие и виды коллизий в праве, правила их разрешения.

54.

Понятие и способы толкования норм права.

55.

Понятие и структура правоотношения.

56.

Виды правоотношений.

57.

Понятие и виды субъектов правоотношений.

58.

Правоспособность, дееспособность и деликтоспособность субъектов права.

59.

Объекты правоотношений.

60.

Содержание правоотношений.

61.

Понятие и виды юридических фактов. Юридические (фактические) составы.

62.

Понятие и виды правомерного поведения.

63.

Понятие правонарушения.

64.

Состав правонарушения.

65.

Понятие и признаки юридической ответственности.

66.

Принципы и функции юридической ответственности.

67.

Виды юридической ответственности.

68.

Правосознание: понятие, структура и виды.

69.

Правовой нигилизм: понятие, формы выражения.

70.

Понятие и уровни правовой культуры.

71.

Понятие и виды правового воспитания.

72.

Механизм правового регулирования.

73.

Правовое регулирование: цели, пределы, стадии, субъекты.

74.

Правовое регулирование: типы, способы и методы.

75.

Понятие и виды юридических документов.

76.

Понятие и виды судебных актов.

77.

Юридическая техника: понятие, виды.

78.

Законодательная техника: понятие, виды.

79.

Правовая система и правовые семьи.

80.

Общая характеристика романо-германской правовой системы.

81.

Общая характеристика англо-американской правовой системы.

82.

Религиозные правовые системы.

83.

Традиционные правовые системы.

84.

Судебная власть в правовом государстве: понятие, сущность, формы и принципы.

85.

Международное и национальное право: проблемы соотношения.

86.

Соотношение системы права и системы законодательства.

87.

Правовой статус судьи в современном мире.

88.

Юридическая ответственность как элемент правового статуса субъектов права.

89.

Проблемы суверенитета в теории государства и права.

