УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой Теории и
истории
государства
и
права
Пр. __ от ___________2017
к.ю.н. доцент, Сандуца Г.И.
Перечень тем курсовых работ по Теории государства и права на
2017-2018 учебный год, специальность 40.05.01. «Правовое обеспечение
национальной безопасности» Профили подготовки:
государственноправовой, уголовно-правовой, гражданско-правовой, международноправовой (дневное отделение) специалитет
1.Соотношение
права
и
социальной
справедливости.__________________________________________________
2.Законность, правопорядок и меры их обеспечения._____________
3.Понятие
и
сущность
индивидуальных
правовых
актов.___________________________________________________________
4.Личность и политический режим.____________________________
5.Конфедерация
и
другие
межгосударственные
образования.____________________________________________________
6.Унитарное государство: прошлое, настоящее, будущее._________
7.Юридическая ответственность – разновидность социальной
ответственности.________________________________________________
8.Право как мера свободы личности.__________________________
9. Правовая карта мира.____________________________________
10.
Разделение
властей:
теоретико-философский
аспект.
Современное состояние и перспективы.______________________________
11.
Место
судебной
власти
в
современном
государстве._____________________________________________________
12. Правовое государство: зарубежный и отечественный
опыт.____________________________________________________________
13. Территория государства: политические и правовые
проблемы._______________________________________________________
14.
Место
государства
в
политической
системе
общества._______________________________________________________
15. Реализация прав и свобод личности в Приднестровской
Молдавской Республике.___________________________________________
16.Соотношение законов и подзаконных нормативных правовых
актов.___________________________________________________________

17.
Право
как
система.
Публичное
и
частное
право.__________________________________________________________
18. «Государственный аппарат» и «механизм государства», их
структура и соотношение понятий._________________________________
19.Структура и соотношение системы права и системы
законодательства._________________________________________________
20.Критерии выделения и принципы построения отраслей
права.___________________________________________________________
21.Теория разделения властей (история формирования и практика
реализации в современных государствах).___________________________
22. Функции современного государства: понятие, классификация,
формы и методы осуществления. __________________________________
23. Правовое государство: концепция и реальность.______________
24.Право, сила, принуждение: современный взгляд на их
соотношение._____________________________________________________
25.
Система
общего
права:
история
и
современность.__________________________________________________
26. Право современных исламских государств. _________________
27.
Нормативный
договор
в
современном
мире.__________________________________________________________
28.Монархия как форма правления: история и современность.
_______________________________________________________________
29. Внутригосударственные и международные механизмы защиты
прав и свобод личности._______________________________________
30.Толкование права: понятие. значение для современного
юриста.________________________________________________________
31.Теория источников права: современное состояние и
перспективы. __________________________________________________
32. Систематизация нормативных правовых актов._______________
33. Юридическая техника и ее значение для совершенствования
правотворчества,
систематизации
законодательства
и
правоприменительной деятельности._________________________________
34.
Государственный
суверенитет:
понятие
и
содержание.____________________________________________________
35. Общая характеристика основных теорий происхождения
государства и права._______________________________________________
36.Место и роль государства в политической системе
общества._______________________________________________________
37.Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, структура.
_______________________________________________________________

38. Понятие, признаки и виды актов применения права. Отличие
актов
применения
права
от
нормативно-правовых
актов._________________________________________________________
39. Понятие, признаки и виды правонарушений. Характеристика
видов правонарушений.___________________________________________
40. Государственная власть, ее свойства и формы осуществления
(правовой аспект).________________________________________________
41. Территория государства: политические и правовые
проблемы.____________________________________________________
42.
Политический
режим:
сущность,
функции,
динамика.______________________________________________________
43. Субъективные права и юридические обязанности как элементы
содержания правоотношения._______________________________________
44.
Политические
партии
в
политической
системе
общества._______________________________________________________
45. Республика (история и современность)._____________________
46.
Функции
современного
демократического
государства.____________________________________________________
47.Правовые отношения как разновидность общественных
отношений._____________________________________________________
48. Сложные юридические факты и фактические составы как
основания возникновения правоотношений. _________________________
49. Норма права: понятие, структура. Эффективность применения
норм права._________________________________________________
50. Виды современных социальных норм. Место и роль права в
системе социального регулирования._______________________________
51. Типология государств: современные подходы._______________
52.
Современные
подходы
к
пониманию
государства.___________________________________________________
53. Соотношение англосаксонской и романо-германской правовых
систем._______________________________________________________
54. Видовая квалификация правовых норм и ее значение для
практики правового регулирования._________________________________
55.Закон
в
системе
нормативных
правовых
актов.__________________________________________________________
56. Государственный аппарат. Эволюция принципов его
организации и деятельности.___________________________________
57.Государственный аппарат в унитарном и федеративном
государстве.___________________________________________________
58. Происхождение государства и права в свете новейших данных
археологии и этнографии._________________________________________

59. Применение института аналогии в праве (вопросы теории и
практики)._____________________________________________________
60. Толкование и разъяснение смысла законов и других
нормативно-правовых
актов
для
правильного
их
применения.____________________________________________________
61. Современные разновидности республиканской формы
правления._____________________________________________________
62.
Сущность
правоприменительных
актов
и
их
классификация._________________________________________________
63.
Автономия
в
составе
унитарного
государства.___________________
64. Рецидив теократической государственности в современном мире
(на примере Ватикана и Саудовской Аравии)._____________________
65. Глобальные проблемы современности и внешние функции
государства.______________________________________________________
66. Правоприменение при пробелах в праве, восполнение и
преодоление пробелов в праве.______________________________________
67.Нормативный
правовой
акт:
понятие,
действие,
структура._______________________________________________________

Примечание. По согласованию с преподавателями кафедры могут
быть выбраны и иные темы.
Общее требование к содержанию и оформлению, содержится в
методических рекомендациях для подготовки курсовых работ.

Доцент кафедры ТиИГиП

Г.И. Сандуца

