
Тематика курсовых работ по дисциплине « Теория государства и права» 
1. Теория государства и права в системе научных знаний. 
2. Структура правоведения и функции юридической науки. 
3. Конституционный статус формы правления РФ. 
4. Общество и публичная власть в условиях, предшествующих возникновению        

государства и права. 
5. Признаки отличия государства и права от организации власти и системы          

социального регулирования в первобытном обществе. 
6. Понятие государства. 
7. Классовое и общечеловеческое в государстве. 
8. Государственный суверенитет: понятие, признаки, значение. 
9. Форма государственного правления в России. 
10. Механизм государства. 
11. Формационный и цивилизационный подход к типологизации государства. 
12. Буржуазное государство и право: этапы его развития. 
13. Социально ориентированное государство, пути формирования и виды. 
14. Механизм осуществления государственной власти в РФ: система "сдержек" и         

"противовесов". 
15. Республика как форма государственного правления. 
16. Институт Президента в системе власти РФ: юридический статус. 
17. Орган государства: предмет ведения, полномочия, компетенция. 
18. Теории происхождения государства и права. 
19. Конституционный статус федерации в России. 
20. Законодательная власть в системе разделения властей по Конституции РФ. 
21. Форма государственного устройства. Российский федерализм. 
22. Демократические государственно-правовые режимы. 
23. Тоталитарные государственно-правовые режимы. 
24. Государственная власть как разновидность социальной власти. 
25. Признаки правового государства и их формирование в России. 
26. Политическая система общества. Государство в политической системе. 
27. Происхождение права. 
28. Демократия и самоуправление. 
29. Понятие права как общесоциального явления. Виды основных прав и свобод          

человека и гражданина. 
30. Правовой статус личности. 
31. Перспективы формирования правового государства в России. 
32. Социальная сущность отечественного права. 
33. Право и правовая система. Цели и направления осуществления правовой реформы          

в Российской Федерации. 
34. Правовая система РФ. Направления осуществления правовой реформы. 
35. Право в системе социальных норм современного общества. 
36. Право и мораль: проблемы соотношения. 
37. Система социального регулирования общественных отношений. Право и другие        

социальные нормы. 
38. Право и мораль: общность, различие, взаимодействие, противоречия. 
39. Юридический прецедент: возможности его формирования в РФ. 
40. Социальные и технические нормы, особенности взаимодействия. 
41. Отрасль права. Предмет правового регулирования отрасли права. 
42. Отрасль права. Метод правового регулирования. 



43. Структура права. 
44. Понятие и виды институтов права. 
45. Система права и система законодательства. 
46. Норма права, основные признаки, свойства, структура. 
47. Нормативные предписания: понятие, разновидности. 
48. Способы выражения и изложения правовых норм в законодательстве. 
49. Структура нормы права. 
50. Правовые формы государственной деятельности. Понятие и разновидности. 
51. Специализация предписаний отечественного законодательства. 
52. Юридическая процессуальная форма: природа и составляющие компоненты. 
53. Норма права и нормативное предписание законодательства. 
54. Система права в РФ. 
55. Отрасль права в системе отечественного права. 
56. Материальное и процессуальное право в системе права РФ. 
57. Стадии законотворчества. 
58. Признаки, понятия и виды правотворчества. 
59. Стадии правотворческого процесса. 
60. Понятие и функции правотворчества. 
61. Правотворчество как правовая форма государственной деятельности. 
62. Формы права, понятие и разновидности. 
63. Понятие и основные признаки нормативных правовых актов. 
64. Виды нормативных правовых актов. 
65. Язык нормативных правовых актов. 
66. Подзаконные нормативные правовые акты. Их общая характеристика и система. 
67. Формы реализации норм права. 
68. Субъекты применения норм права. 
69. Понятие и виды актов применения норм права. 
70. Стадии правоприменительного процесса. 
71. Юридическая техника в правотворчестве. 
72. Предпосылки, объект, цели и пределы толкования норм права. 
73. Официальное толкование нормативных предписаний как правовая форма       

государственной деятельности. 
74. Субъекты толкования нормативных предписаний. 
75. Акты толкования нормативных предписаний. 
76. Понятие правоотношения в юридической науке. 
77. Юридические факты в отечественном праве. Понятие и виды. 
78. Понятие и классификация объектов правоотношений. 
79. Содержание правоотношений. 
80. Понятие механизма правового регулирования и его элементы. 
81. Правопорядок как цель и результат правового регулирования. 
82. Пределы правового регулирования. 
83. Свобода, законность, правопорядок и демократия. 
84. Основные принципы законности. 
85. Юридический прецедент как форма права. 
86. Закон: признаки, понятие, виды. 
87. Понятие и структура правосознания. 
88. Систематизация нормативных правовых актов. 
89. Правовое поведение: понятие и виды. 
90. Правовая культура. 
91. Правомерное поведение, его виды. 
92. Порядок принятия законов. 



93. Юридический состав правонарушения. 
94. Юридическая ответственность. Понятие и виды. 
95. Современные направления юридических исследований. 
96. Применение норм права как правовая форма государственной деятельности. 
97. Толкование норм права: понятие и субъекты. 
98.  Субъекты правовых отношений. 
99.  Правовое регулирование общественных отношений и его механизм. 

100. Понятие, субъекты и принципы законности. 
 


