
Примерные темы курсовой работы ТГП 2019-2020 учебный год 

1. Предпосылки возникновения науки «Теория государства и права». 

2. Двойственность объектов науки о праве и государстве. 

3. Современные взгляды на проблему типологии государств 

4. Возникновение государства у различных народов 

5. Правовой статус личности. 

6. Правовое государство: понятие, признаки, проблемы. 

7. Противоречия демократического правового режима 

8. Социальные и юридические гарантии законности. 

9. Толкование права как необходимый вид юридической деятельности: 

понятие, необходимость и значение. 

10. Виды структурных элементов нормы права. 

11. Нормативные акты местных органов власти. 

12. Размывание понятия «государственный суверенитет» как тенденция 

развития правовой реальности России в условиях формирующейся 

полицентричной международной системы 

13. Лингвистическая экспертиза в законодательном процессе. 

14. Правовая культура России в условиях гармонизации и вестернизации 

15. Основные типы правопонимания и правовые позиции. 

16. Современная российская государственность. 

17. Право и СМИ: направления взаимодействия и противоречия. 

18. Правовая аксиология: значение и содержание. 

19. Сущность и понятие права: современные подходы и решения 

20. Государственный суверенитет: современные; взгляды и подходы. 

21. Государство и рынок в эпоху глобализации.  

22. Экономические функции современного государства.  

23. Влияние научно-технического прогресса XXI века на структуру и функции 

государства.  

24. Правовое обеспечение преемственности государственной власти.  

25. Принципы и правила юридической лингвистики. 

26. Локальное нормотворчество в системе права.  

27. Международно-правовой договор в системе национального права.  

28. Непосредственное правотворчество народа: современный опыт.  

29. Демократия в современном мире: проблемы теории и практики. 



30. Личность в демократическом и авторитарном государстве.  

31. Обязанности гражданина: проблемы теории и практики.  

32. Внутригосударственные механизмы защиты социально-экономических прав 

и свобод личности.  

33. Сущность и принципы формирования гражданского общества. 

34. Международные институты защиты прав и свобод личности.  

35. Теория и практика правового государства на современном этапе.  

36. Понятие и проблемы социального государства.  

37. Обычное право и правовая действительность современной России. 

38. Судебная власть в современном государстве. 

39. Глобализация и ее влияние на развитие правовой системы государств. 

40. Власть и социальные нормы в догосударственный период развития 

общества. 

41. Трансформация сущности государства и права в условиях глобализации и 

международной интеграции. 

42. Формирование правового государства с учетом исторического, 

религиозного, культурного и ментального многообразия народов России. 

43. Мусульманское право и правовая действительность современной России.  

44. Экономическая функция государства в современном мире. 

45. Государственный суверенитет в условиях глобализации. 

46. Правотворчество как юридический процесс. 

47. Государство и религия: юридические аспекты и типы взаимодействия. 

48. Сущность и соотношение законности и правопорядка как теоретико-

правовых категорий. 

49. Государственная идеология, национальная идея и право современной 

России. 

50. Информационное общество: правовые проблемы реализации в условиях 

глобализации. 

51. Компенсационная функция права и механизм ее реализации в 

законодательстве Российской Федерации. 

52. Новые правовые и государственные институты в информационном 

обществе. 

53. Специальные правовые режимы в законодательстве Российской Федерации.  

54. Термины и дефиниции как средства юридической техники. 

55. Роль и значение права в условиях нестабильности (переходного периода) 

общества. 



56. Техника систематизации права: теоретические основы и юридические 

инструменты. 

57. Толерантность как правовая категория. 

58. Юридическая догма как структурированный опыт правовой практики 

общества.  

59. Правовое равенство как выражение свободы и справедливости. 

60. Концепции прав человека и прав гражданина: история и современность.  

61. Нормативное и ценностное познание права: общее и особенное. 

62. Правовая аксиология – учение о правовых ценностях 

63. Право и мораль: современные представления об их соотношении. 

64. Злоупотребление правом: понятие и правовые последствия. 

65. Правомерное поведение, его состав и виды. 

66. Пределы вмешательства государства в личную жизнь граждан. 


