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Введение 
 

Выполнение курсовой работы по дисциплине «Теория государства и 

права» позволит слушателям заочной формы обучения аккумулировать и 

систематизировать приобретенные знания о базовой общетеоретической 

дисциплине в системе юридических наук – Дисциплина «Теория государства 

и права» . Данный вид научной деятельности требует творческого, 

самостоятельного подхода к изучаемым проблемам, вырабатывает умение 

обосновать актуальность исследуемой темы, а также развивает способность 

обучаемого ориентироваться в постоянно изменяющемся конституционном 

законодательстве и делать выводы на основе проведенных исследований со 

ссылкой на нормативные источники. 

 

1. Основные положения 

Важным этапом обучения студентов в институте является написание 

ими курсовой работы по дисциплине «Теория государства и права» . При 

этом важно уяснить и помнить, что  предметом теория государства и права  

являются правовые и государственные явления, закономерности их 

возникновения, развития и конечные судьбы, т.е. собственно само 

государство и право во всех их проявлениях. 

Главное внимание при этом необходимо сосредоточить на том, что 

Теория государства и права  – это наука о закономерностях возникновения, 

функционирования и развития государства и права вообще, правосознания, о 

типах и формах государства и права, в частности об их классово-

политической и общечеловеческой сущности, содержании, формах, 

функциях. А так же обратить внимание на то, что дисциплина «Теория 

государства и права»  является основополагающей для других юридических 

наук. 

Исходя из выше изложенного, курсовая работа должна основываться 

на знаниях, полученных им во время учебы в институте. Курсовая работа 

является заключительным этапом самостоятельной научной работы и должна 

отразить результаты личного исследования по дисциплине «Теория 

государства и права»  в пределах разрабатываемой темы, и должна содержать 

выводы по теме исследования. 

Кафедра гражданско-правовых дисциплин осуществляет руководство и 

контроль за подготовкой и написанием курсовой работы, а также дает 

экспертную оценку подготовленному письменному труду. Решением 

кафедры назначается научный руководитель из профессорско-

преподавательского состава, который оказывает научно-консультационную и 

методическую помощь слушателям. По его заключению о готовности 

курсовой работы она представляется для защиты. 
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2. Выбор и утверждение темы 

 

Процесс написания курсовой работы начинается с выбора темы, 

изучения научной литературы и правовых источников. На этом этапе от 

обучаемого требуется подключение знаний по основам методологии 

исследования, личной позиции к данной теме, настойчивость в достижении 

цели и профессионализм. 

Перечень тем курсовых работ утверждается кафедрой.  

Обучаемым предоставляется право самостоятельно определить 

предмет исследования из числа предложенных тем (либо предложить другую 

тему исследования на утверждение научного руководителя) и временные 

рамки написания работы, обосновывая ее актуальность и практическую 

значимость. 

Формулировка темы курсовой работы является емкой, не допускает 

двусмысленности в понимании и трактовке, а также исключает 

произвольность масштаба объекта исследования. 

При этом следует учесть, что узкая, специальная тема потребует от 

студента глубокого научного исследования проблемы с анализом правовых 

источников различного уровня. Предложенные темы вбирают в себя 

комплекс проблем изучаемых дисциплиной «Теория государства и права» . 

Все это заставит обучаемого выполнять курсовую работу на границе ряда 

учебных предметов юридического профиля и потребует от него широкой 

эрудиции и глубоких знаний. 

Практическая значимость и актуальность курсовой работы 

определяется ее научным вкладом, который вносится и разработку проблем 

дисциплины «Теория государства и права» . 

 

3. Разработка рабочего плана 

 

На этом этапе подготовки курсовой работы обучаемым следует 

составить график разработки и изучения материалов по теме, а также 

наметить развернутый рабочий план письменной работы. 

Опыт работы обучаемых по данному направлению показывает, что на 

выбор объекта исследования и обоснование практической значимости, 

актуальности темы, необходимо 7-8 дней. На подбор и анализ правовых 

источников и научной литературы потребуйся 15-20 дней, а на разработку 

содержания курсовой работы от 20 по 25 дней. Заключительным этапом 

является оформление письменной работы, на что потребуется до 10 дней. 

Рабочий план составляется обучаемыми на основе предварительного 

ознакомления и изучения основных правовых источников и научной 

литературы. При ознакомлении с информационными материалами важно 

создавать банк данных и картотеку. 

В рабочем плане курсовой работы следует указать разделы, введение, 

основную часть (главы и параграфы); заключение, список литературы 

(изученной на день составления плана) и при необходимости приложения, 

включающие предполагаемые схемы, графики и другие статистические 
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данные. Разработанный рабочий план обучаемый представляет научному 

руководителю и с учетом сделанных им замечаний и предложений план 

корректируется и уточняется. 

Следует учесть, что оттого насколько качественно отработан рабочий 

план, зависят сроки выполнения курсовой работы и ее научная ценность, 

 

4. Сбор, анализ и обобщение материалов 

 

Подборка и анализ информационных материалов один из наиболее 

трудоемких этапов работы студентов и является началом постоянного 

совершенствования профессиональной деятельности юриста. 

В ходе сбора материалов важно ознакомиться с различными 

нормативными документами, разнообразной научной литературой, а также 

научными школами, которые представляют свои взгляды по избранной 

студентом теме. 

При ознакомлении с научной литературой и правовыми документами 

важно сравнивать их содержание с уже известными источниками, выявлять 

взаимосвязь с проблемами и подчиненность одних материалов другим. 

Изучение информационных материалов потребует от обучаемых 

делать отдельные выписки и конспектировать основные положения 

источников. Очень важно ежедневно все выписки систематизировать по 

разделам и параграфам курсовой работы, выписывать и составлять словарь 

основных терминов и понятий, создавать таблицы по фактическому 

материалу, фиксировать свои выводы и суждения при анализе источников и 

литературы. Записи изученного материала могут быть в виде тезисов, цитат 

или развернутого плана-конспекта. 

Систематизация изученных материалов, их правильное и уместное 

использование, выделение главного и не включение второстепенного 

материала в содержание работы зависят от правильного выбора методики 

исследования 

Основными научными методами исследования являются метод 

анализа и синтеза. Анализ позволяет сложное явление или понятие 

представить в виде отдельных взаимосвязанных между собой элементов, что 

дает возможность  обучаемому выделить главное звено в системе и опустить 

второстепенный материал. Синтез же позволяет сравнивать систему, 

явление, когда отдельным элементам придаются количественные 

показатели, и они рассматриваются в едином целом, что дает возможность 

обучаемому сделать правильные собственные оценки рассматриваемым 

явлениям, что очень пенно в курсовой работе. Результатом аналитической 

работы обучаемого должны быть четко выстроенная схема материалов и 

знаний по теме дисциплины «Теория государства и права» , формулировка 

научно обоснованных выводов и практических предложений. 

Таким образом, курсовая работа должна: 

1. Быть выполнена на достаточно актуальную и практически значимую 

тему по дисциплине «Теория государства и права» ; 
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2. Иметь достаточный научный уровень и включать важнейшие 

теоретические и практические аспекты юридических дисциплин, 

представлять весь спектр взглядов по разрабатываемой теме; 

3. Основываться на основных нормативных и правовых документах и 

критически проанализированной научной литературе, 

4. Включать в качестве важного источника современную и прошлую 

юридическую практику; 

5. Показать способность автора самостоятельно и творчески 

анализировать законодательный материал, умение делать правильные 

теоретические выводы и вносить практические предложения, четко 

определить и представить концептуальную установку, которой 

придерживается автор. 

 

5. Требования к оформлению курсовой работы 

 

Объем работы не должен превышать 30 печатных страниц; текст 

печатается через 1,5 интервала с использованием шрифта «Times New 

Roman», размер шрифта 14, межбуквенный интервал обычный. Абзацный 

отступ должен быть одинаковым и равен 1,25 см, выравнивание абзаца – по 

ширине страницы. Каждая страница имеет поля размером: левое поле – 30 

мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, нумерация страниц: 

вверху страницы, по центру. Номера присваиваются всем страницам, начиная 

с титульного листа, нумерация проставляется с третьей страницы. 

Такие структурные части работы, как план, введение, заключение, 

заголовки, список использованной литературы, приложения, должны 

начинаться с новой страницы; в тексте работы заголовки глав, а также частей 

работы «Введение», «Заключение», «Список использованной литературы» 

набираются прописными  (заглавными) буквами, располагаются посредине 

строки (выравнивание по центру) и выделяются нежирным шрифтом.  

Работа оформляется в пластичном переплете. 

Работы, содержащие гриф ограниченного доступа, выполняются в 

отдельной, зарегистрированной по правилам секретного делопроизводства 

тетради, четким, разборчивым почерком. 

Работа должна обязательно содержать ссылки на использованные 

источники. 

Библиографическая ссылка – совокупность библиографических 

сведений о цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте 

документе, необходимых и достаточных для общей характеристики, 

идентификации и поиска документа. 

Заимствование текста без ссылки (плагиат) запрещается. 

Ссылки на источник информации по тексту всей работы приводятся 

постранично. Нумерация ссылок на каждой странице начинается с «1», 

производится арабскими цифрами. Текст ссылки выполняется через 1 

межстрочный интервал с использованием шрифта «Times New Roman», 

размер шрифта 12, выравнивание – по ширине страницы, абзацный отступ – 

1,25 см. Названия издательств и типографий указывать либо во всех ссылках, 
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либо не указывать нигде. 

Библиографические ссылки употребляют при:  

– цитировании; 

– заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций; 

– необходимости отсылки к другому изданию, где более полно изложен 

вопрос; 

– анализе опубликованных работ. 

Делая в работе ссылки на литературные и другие источники, 

необходимо соблюдать следующие требования цитирования:  

1. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением 

особенностей авторского написания. 

Пример: 

В.Н. Кудрявцев определяет квалификацию преступлений как 

«установление и юридическое закрепления точного соответствия между 

признаками совершенного деяния и признаками состава преступления, 

предусмотренного уголовно-правовой нормой»¹. 

Сноски в этом случае начинаются с фамилии автора по следующему 

образцу:  
1
 Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 2004.  

С. 5. 

2. Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 

цитируемого текста и без искажений мысли автора. Пропуск слов, 

предложений, абзацев при цитировании допускается без искажения 

цитируемого текста и обозначается многоточием. Оно ставится в любом 

месте цитаты (в начале, в середине, в конце). Если перед опущенным текстом 

или за ним стоял знак препинания, то он не сохраняется. 

3. При цитировании каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на 

источник. 

Пример: 

«Квалификация преступлений, – писал А.А. Герцензон, – состоит в 

установлении соответствия данного конкретного деяния признакам того или 

иного состава преступления, предусмотренного уголовным законом»². 

4. При непрямом цитировании (при пересказе, при изложении мыслей 

других авторов своими словами), что дает значительную экономию текста, 

следует быть предельно точным в изложении мыслей автора и корректным 

при оценке излагаемого, давать соответствующие ссылки на источник. 

Однако таким цитированием злоупотреблять не следует. 

5. Цитирование не должно быть ни избыточным, ни недостаточным, 

так как и то и другое снижает уровень научной работы.  

Оформление сносок зависит от источника, на который ссылается автор 

исследования.  

 

Примеры оформления библиографических сносок на: 

– статью: 
1
 Векленко В., Бавсун М. Проблемы толкования оценочных 

категорий уголовного закона // Уголовное право. 2003. № 3. С. 12.; 
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б) учебник: 
1
 Уголовное право Российской Федерации. Общ. часть / под 

ред. А.И. Марцева. Омск, 1998. С. 2.; 

в) диссертацию: 
1 
Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в 

современной России: на примере Северо-Кавказского региона: дис. ... канд. 

полит, наук. М., 2002. С. 54-55.; 

г) автореферат: 
1
 Фролов Е.А. Объект уголовно-правовой охраны и его 

роль в организации борьбы с посягательствами на социалистическую 

собственность: автореф. дис. ... д-ра. юрид. наук. Свердловск, 1971. С. 19.; 

д) комментарий: 
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации / под ред. Ю.И. Скуратова и В.М. Лебедева. М., 1996. С. 67.; 

е) словарь: 
1
 Ожегов С.И. Словарь русского языка / под. ред. 

Н.Ю. Шведовой. М., 1988. С. 611. или 
1
 Большой толковый словарь русского 

языка / под. ред. С.А. Кузнецова. СПб., 1988. С. 1237.; 

ж) опубликованные материалы судебной практики: 
1
 Бюллетень 

Верховного Суда Российской Федерации. 2003. № 2. С. 14. или 
1
 Дело 

Алексеева и др. Приговор Московского городского суда от 21 апреля 1993 г. // 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. № 3. С. 7-8.; 

з) неопубликованные материалы судебной практики: 
1
 Приговор 

Кировского районного суда г. Н-ска от 29.09.2004 г. по обвинению 

Рудиш О.В. // Архив Кировского районного суда г. Н-ска за 2004 год. 

Уголовное дело № 1-857.; 

и) электронный ресурс: Авилова Л. И. Развитие металлопроизводства в 

эпоху раннего металла (энеолит – поздний бронзовый век: состояние 

проблемы и перспективы исследований [Электронный ресурс] // Вестник 

РФФИ. 1997. № 2. URL: http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата 

обращения: 19.09.2007). или О введении надбавок за сложность, 

напряженность и высокое качество работы [Электронный ресурс]: указание 

М-ва соц. защиты Рос. Федерации от 14 июля 1992 г. № 1-49-У. Документ 

опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс».). 

Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию 

или по иному документу, то ссылку следует начинать словами «Цит. по»; 

«Цит. по кн.»; «Цит. по ст.». 

Когда от текста, к которому относится ссылка, нельзя совершить 

плавный логический переход к ссылке, поскольку из текста неясна 

логическая связь между ними, то пользуются начальными словами «См.», 

«См. об этом». 

Когда нужно подчеркнуть, что источник, на который делается ссылка, 

– лишь один из многих, где подтверждается (высказывается, 

иллюстрируется) положение основного текста, то в таких случаях 

используют слова «См., например», «См., в частности». 

В тексте работы при упоминании какого-либо автора надо указать 

сначала его инициалы, затем фамилию (например, «как подчеркивает 

В.И. Петров», «следует согласиться с Т.П. Сергеевым» и т.п.). 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок 

текст повторной ссылки заменяют словами «Там же». В повторной ссылке на 
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другую страницу к словам «Там же» добавляют номер страницы, в 

повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и т. п.) документа к словам 

«Там же» добавляют номер тома. 

Пример: 

Первичная: 
18

 Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в 

современной России: на примере Северо-Кавказского региона: дис. ... канд. 

полит, наук. М., 2002. С. 54-55. 

Повторная: 
19

 Там же. С. 68. 

В повторных ссылках, содержащих запись на один и тот же документ, 

созданный одним, двумя или тремя авторами, не следующих за первичной 

ссылкой, приводят заголовок, а основное заглавие и следующие за ним 

повторяющиеся элементы заменяют словами «Указ. соч.» (указанное 

сочинение), «Цит. соч.» (цитируемое сочинение). В повторной ссылке на 

другую страницу к словам «Указ. соч.» (и т. п.) добавляют номер страницы, в 

повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и т. п.) документа к словам 

«Указ, соч.» добавляют номер тома.  

Пример: 

Первичная: 
1 
Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная 

среда. М.: Наука, 2006. С. 55. 

Повторная:  
15 

Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Указ. соч. С. 81. 

Список  использованной литературы включает следующие разделы: 

– законы, нормативные правовые акты и иные официальные 

документы; 

– акты судебных органов; 

– монографии, учебники, учебные пособия; 

– статьи, научные публикации (материалы конференций, тезисы и т.д.); 

– эмпирические материалы (материалы следственной практики, 

архивные уголовные дела и т.д.). 

Названия разделов списка использованной литературы оформляются 

следующим образом: нумерация разделов не проставляется, первая буква 

заглавная, остальные обычные, выравнивание по центру, разделы 

выделяются жирным шрифтом.  

Список использованной литературы должен включать не менее 50 

наименований. В нем указываются только те источники, на которые в тексте 

работы ссылается автор. Список использованной литературы формируется по 

вышеуказанным разделам, в которых источники приводятся в алфавитном 

порядке, за исключением раздела «Нормативные правовые акты». 

Нормативные акты располагаются в  следующей последовательности: 

– международные нормативно-правовые акты; 

– Конституция Российской Федерации; 

– федеральные конституционные законы Российской Федерации;  

– федеральные законы Российской Федерации; 

– законы Российской Федерации; 

– указы Президента Российской Федерации; 

– акты Правительства Российской Федерации; 

– акты министерств и ведомств; 
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– решения иных государственных органов; 

Акты судебных органов располагаются в следующей 

последовательности: 

– решения Конституционного Суда Российской Федерации; 

– постановления Верховного Суда Российской Федерации;  

– постановления Высшего арбитражного суда Российской Федерации. 

В библиографии необходимо указать: вид нормативного правового акта 

и его полное название, дату его принятия, номер, а также официальный 

источник. 

Пример: 

Указ Президента Российской Федерации от 13 января 1993  №  45 

«О мерах по усилению контроля за созданием и деятельностью 

общественных объединений» // Собрание актов Президента и Правительства 

Российской Федерации. 1993. № 3. Ст.169. 

В курсовой работе используется краткое библиографическое описание. 

В краткое описание, в отличие от полного, не включаются следующие 

элементы: дополнительные сведения о заглавии, сведения об издательстве, 

сведения о количестве страниц. 

Примеры оформления списка использованной литературы. 

Исаев И.А. История государства и права России: учеб. пособие для 

студ. вузов. М., 2009. 

Холодная война в Арктике / сост. М. Н. Супрун. Архангельск, 2009.   

Правоохранительные органы Российской Федерации: учебник / под 

ред. Ю.А. Дмитриева. М., 2009. 

Соломахин Д. Проблемы формирования менеджеров нового типа // 

Проблемы теории и практики управления. 1993. № 6.  

Нумерация источников сквозная через все разделы, страницы не 

проставляются.  

6. Защита курсовой работы 

Завершенная курсовая работа представляется обучаемым научному 

руководителю на рецензирование. Преподаватель даст заключение о 

готовности студента к защите курсовой работы 

Основными критериями оценки курсовой работы являются: 

1. Всесторонность и глубина разработки проблемы. 

2. Основательность и полнота использования источников и научной 

литературы. 

3. Привлечение нормативных актов и материалов юридической практики. 

4 . Самостоятельность и творческий подход к разработке темы. 

5 . Достоверность и научная обоснованность выводов и практических 

предложений. 

6 . Логика и последовательность изложения материала. 

7. Соответствие нормативным требованиям порядка оформлении курсовой 

работы. 

Форму зашиты курсовой работы определяет научный руководитель. 

Как правило, защита курсовой работы состоит из доклада слушателя 

(10-15 минут) о сущности темы и ответов на вопросы научного руководителя. 
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Доклад должен быть емким, четким и конкретным. В докладе слушатель 

должен перечислить и охарактеризовать основные задачи, поставленные перед 

ним. Затем следует перейти к обоснованию тех или иных принятых решений. 

В конце доклада делаются выводы по основным вопросам темы 

исследования. 

Защищенные курсовые работы слушателям не возвращаются и хранятся в 

архиве кафедры. Лица, не сдавшие в срок курсовые работы или получившие на 

защите неудовлетворительные оценки, не допускаются к очередным экзаменам. 
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Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

БАЛТИЙСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ, ПОЛИТИКИ И ПРАВА 

Филиал БИЭПП в г. Челябинске 

 

 

Темы курсовых работ 

по дисциплине «Теория государства и права» 

 

1. Предмет теории государства и права 

2. Методология теории государства и права 

3. Функции теории государства и права 

4. Причины возникновения государства 

5. Патриархальная теория происхождения государства 

6. Договорная теория происхождения государства 

7. Классовая теория происхождения государства 

8. Психологическая теория происхождения государства 

9. Нетипичные формы происхождения государства 

10. Происхождение права 

11. Понятие и признаки государства 

12. Сущность и назначение государства 

13. Формационный подход в типологии государства 

14. Цивилизационный подход в типологии государства 

15. Функции государства: понятие, классификация 

16. Республика как форма государственного правления 

17. Монархия как форма государственного правления 

18. Унитарная форма государственного устройства 

19. Федерация как форма государственного устройства 

20. Конфедерация как форма государственного устройства 

21. Понятие и виды политических (государственных) режимов 

22. Политический режим современной России 

23. Государственная власть в системе социальной власти 

24. Понятие и виды государственных органов 

25. Принципы организации и деятельности государственного аппарата 

26. Роль и функции государства в политической системе общества 
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27. Гражданское общество и государство 

28. Государство и церковь 

29. Государство и местное самоуправление 

30. Государство и личность 

31. Правовой статус личности 

32. Концепция правового государства: история и современность 

33. Формирование правового государства в российском обществе 

34. Политика, государство и право: закономерности взаимодействия. 

35.Политическая система общества. 

36.Гражданское общество: взаимодействие с государством и правом. 

37.Политические партии в политической системе общества. 

38.Объединения граждан и политическая система общества. 

39.Организованная преступность и политическая система общества 

40.Эволюция политических систем в современном мире. 

41.Бюрократия и бюрократизм в механизме государства. 

42.Система сдержек и противовесов как принцип государственной власти. 

43.Экологическая функция государства: теоретико-правовые аспекты. 

44.Механизм реализации экологических функций государства: понятия, 

признаки, структура. 

45.Экологическая функция  государства и механизм ее реализации в РФ. 

46. Религия как социальный регулятор  общественных отношений 

47. Законодательная власть в правовом государстве 

48. Исполнительная власть в правовом государстве 

49. Модели правового государства 

50. Теологическая школа права о сущности и назначении права 

51. Позитивистская теория права 

52. Нормативизм о сущности и назначении права в обществе 

53. Психологическая школа права о сущности и назначении права в обществе 

54. Историческая школа права 

55. Теория естественного права 

56. Марксистская теория права 
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57. Право и государственное принуждение 

58. Преемственность в праве 

59. Российское право и его особенности 

60. Право в системе социального регулирования 

61. Право и мораль: единство, различие, взаимодействие 

62. Право и обычаи 

63. Социальная ценность права в обществе 

64. Понятие и признаки позитивного права 

66. Функции права в современном обществе 

67. Понятие и виды источников (форм) права 

68. Понятие и виды принципов права 

69. Правовые презумпции 

70. Правовые аксиомы 

71. Понятие и признаки юридических норм 

72. Структура юридической нормы 

73. Способы изложения правовых норм 

74. Классификация юридических норм 

75. Понятие и принципы правотворчества 

Правотворчество межгосударственных организаций и его виды 

76. Понятие и виды правотворчества 

77. Понятие и стадии правотворчества 

78. Понятие и стадии законотворчества 

79. Понятие и виды нормативных правовых актов 

80. Законы в правовой системе РФ 

81. Подзаконные нормативные правовые акты в правовой системе РФ 

82. Нормативные правовые акты субъектов РФ 

83. Локальные правовые акты в правовой системе РФ 

84. Действие нормативных правовых актов во времени 

85. Обратная сила закона: понятие, виды 

86. Действие нормативных актов в пространстве и по кругу лиц 

87. Систематизация в праве 
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88. Инкорпорация в праве 

89. Кодификация в праве 

90. Понятие и признаки системы права 

91. Понятие отрасли права и института права 

92. Частное и публичное право 

93. Система нрава и правовая система 

94. Понятие и формы реализации права 

95. Понятие и стадии применения нрава 

96. Юридическая квалификация в применении права 

97. Понятие и виды актов применения права 

98. Понятие и виды пробелов в праве 

99. Понятие и типы применения права 

100. Правоприменение при пробелах в праве, восполнение и преодоление 

пробелов в нраве 

101. Понятие и виды коллизий в праве 

102. Правоприменение в случаях коллизий юридических норм 

103. Понятие и виды толкования права 

104. Официальное толкование нрава 

105. Неофициальное толкование права 

106. Объем толкования права 

107. Понятие и структура правоотношений 

108. Классификация и виды правоотношений 

109. Понятие и виды субъектов правоотношений 

110. Правоспособность и дееспособность по российскому праву 

111. Объекты правоотношений 

112. Субъективные юридические права и субъективные юридические 

обязанности 

113. Понятие и виды юридических фактов 

114.Юридические (фактические) составы: понятие, виды 

115. Понятие и виды правомерного поведения 

116.Понятие и состав правонарушения 
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117.Понятие и принципы юридической ответственности 

118.Понятие и виды юридической ответственности 

119.Понятие и виды государственно-правового принуждения 

120. Правосознание: понятие и виды 

121.Правовой нигилизм: понятие, формы выражения 

122.Правовой идеализм: понятие, формы выражения 

123.Понятие правовой культуры 

124.Понятие и виды правового воспитания 

125.Правовое регулирование и его стадии 

126.Правовое регулирование: способы, типы и методы 

127.Льготы, привилегии и ограничения в праве 

128. Понятие и виды юридических документов 

129.Юридическая техника: понятие, виды 

130.Законодательная техника: понятие, виды 

131.Сравнительное правоведение в исследовании правовых систем со-

временности 

132.Общая характеристика романо-германской правовой системы  

133. Общая характеристика англосаксонской правовой системы 

134. Понятие, принципы и гарантии законности в российском обществе 

135.Правопорядок в российском обществе 

136.Понятие и принципы правовой политики 

137.Судебная власть в правовом государстве: понятие, сущность, принципы 

138.Судебная власть в системе органов государственной власти  

139.Судебная власть и гражданское общество 

140. Юридический процесс как явление правовой действительности 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
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Приложение № 3 

 

 

БИЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  
Нормативные правовые акты 

 

Научная и учебная литература 

 

 

 

 

 

 

 


