
Темы курсовых работ по дисциплине  

«Теория государства и права» 

 
 

Тема 1. Происхождение государства и права 
Введение. 
Общинно-родовой строй: экономические отношения, власть, социальные нормы. 
Социально-экономические предпосылки возникновения государства. 
Возникновение права. Его отличие от социальных норм первобытного общества. 
Заключение. 
 

Тема 2. Общая характеристика теорий происхождения государства 
Введение. 
Договорная теория происхождения государства. 
Марксистская теория происхождения государства. 
Психологическая теория происхождения государства. 
Заключение. 
 

Тема 3. Понятие и сущность государства 
Введение. 
Понятие и основные признаки государства. 
Отличие государства от органов власти первобытного общества и от других политических 
организаций общества.  
Классовый и общесоциальный подходы к  сущности государства. 
Заключение. 
 

Тема 4. Государственная власть, ее свойства и формы осуществления 
Введение. 
Понятие политической и государственной власти. 
Теория разделения властей. 
Специфика разделения властей в современном российском государстве. 
Заключение. 
 

Тема 5. Правовое государство 
Введение. 
Развитие теории правового государства в XVIII – XX вв. 
Понятие и принципы правового государства. 
Специфика формирования правового государства в России. 
Заключение. 
 

Тема 6. Социальное государство 
Введение. 
Становление и развитие теории социального государства в политико-правовой мысли XIX 
– XX веков. 
Признаки и функции социального государства. 
Специфика формирования социального государства в России. 
Заключение. 
 
 
 



Тема 7. Гражданское общество 
Введение. 
Становление концепции гражданского общества в политико-правовой мысли XVIII-XX 
вв. 
Взаимодействие государства и гражданского общества. 
Специфика гражданского общества в России. 
Заключение. 
 

Тема 8. Формы государства 
Введение. 
Форма правления: понятие и виды. 
Форма государственного устройства: понятие и виды. 
Политический режим: общая характеристика. 
Заключение. 
 

Тема 9. Механизм государства 
Введение. 
Понятие и структура механизма государства. 
Понятие и признаки государственных органов, принципы  их организации и деятельности. 
Система государственных органов в Российской Федерации. 
Заключение. 
 

Тема 10. Функции государства 
Введение. 
Понятие и классификация функций государства. 
Правовые формы осуществления функций государства.  
Эволюция функций российского государства. 
Заключение. 
 

Тема 11. Теория прав человека 
Введение. 
Понятие прав человека. 
Права и свободы человека и гражданина. Юридические обязанности. 
Гарантии реализации прав и свобод человека и гражданина. 
Заключение. 
 

Тема 12. Право и мораль в системе нормативного регулирования  
общественных отношений 

Введение. 
Понятие системы нормативного регулирования. 
Нравственные начала в праве. 
Формы взаимодействия и возможность противоречий права и морали. 
Заключение. 
 

Тема 13. Нормативно-правовые акты 
Введение. 
Нормативно-правовой акт как источник права, его признаки.  
Законы и подзаконные акты в российском праве. 
Пределы действия нормативно-правовых актов.  
Заключение. 
 
 



Тема 14. Основные правовые семьи современности 
Введение. 
Понятие правовой системы и правовой семьи. 
Традиционная, англосаксонская, романо-германская правовые семьи. 
Взаимосвязи правовых семей в условиях глобализации. 
Заключение. 
 

Тема 15. Нормы права 
Введение. 
Понятие и признаки нормы права. 
Структура правовой нормы, ее элементы. 
Способы изложения норм права в статьях нормативных актов. 
Заключение. 
 

Тема 16. Правотворчество 
Введение. 
Понятие и принципы нормотворчества.  
Стадии законотворчества в РФ. 
Юридическая техника. 
Заключение. 
 

Тема 17. Система права 
Введение. 
Понятие системы права и ее элементы. 
Отрасли и институты права. 
Публичное и частное право, материальное и процессуальное право, национальное и 
международное право. 
Заключение. 
 

Тема 18. Правовые отношения 
Введение. 
Понятие правоотношений и их классификация. 
Структура и содержание правоотношения. 
Понятие и виды юридических фактов. 
Заключение. 
 

Тема 19. Реализация норм права 
Введение. 
Реализация норм права: понятие и формы. 
Применение норм права как особая форма реализации норм права. 
Стадии применения норм права. 
Заключение. 

 
Тема 20. Толкование норм права 

Введение. 
Толкование норм права: понятие и необходимость. 
Виды толкования норм права. 
Акты толкования норм права. 
Заключение. 
 
 
 



Тема 21. Механизм правового регулирования 
Введение. 
Понятие, содержание и методы правового регулирования. 
Структура механизма правового регулирования. 
Эффективность правового регулирования. 
Заключение. 
 

Тема 22. Правовая культура 
Введение. 
Понятие, структура, функции и виды правовой культуры. 
Правовой нигилизм и правовой идеализм. 
Правовое воспитание как средство формирования правовой культуры.  
Заключение. 
 

Тема 23. Правомерное поведение 
Введение. 
Понятие правомерного поведения. 
Виды правомерного поведения и его структура. 
Формирование правовой активности личности. 
Заключение. 
 

Тема 24. Правонарушение: понятие и признаки 
Введение. 
Социальные отклонения: понятие и виды. 
Понятие правонарушения. 
Состав и виды правонарушений. 
Заключение. 
 

Тема 25. Юридическая ответственность 
Введение. 
Понятие, признаки и основания юридической ответственности. 
Цели, функции и принципы юридической ответственности. 
Обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности. 
Заключение. 
 

Тема 26. Законность и правопорядок 
Введение. 
Понятие и принципы законности. 
Понятие правопорядка и общественного порядка: их соотношение. 
Соотношение законности, правопорядка и демократии. 
Заключение. 
 

Тема 27. Правовой статус личности 
Введение. 
Понятие и структура правового статуса личности. 
Правосубъектность личности. 
Виды правового статуса личности (общий, индивидуальный, специальный,                          
профессиональный). 
Заключение. 
 
 
 



Тема 28. Пробелы в праве 
Введение. 
Понятие пробелов в праве. 
Виды пробелов и причины их появления. 
Восполнение пробелов: аналогия закона и аналогия права. 
Заключение. 
 

Тема 29. Юридические коллизии 
Введение. 
Понятие и виды юридических коллизий. 
Причины возникновения юридических коллизий. 
Способы разрешения юридических коллизий. 
Заключение. 
 

Тема 30. Правовые стимулы и льготы 
Введение. 
Понятие и виды правовых стимулов. 
Понятие, признаки и функции правовых льгот. 
Проблемы в сфере установления и действия льгот. 
Заключение. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


