
Тематика курсовых работ 
по дисциплине «Юридическая география мира» 

для студентов бакалавриата профиля «Международное право» 
 
 

1. Сравнительное правоведение, юридическая география мира и правовая 
наука. 

2. История возникновения и развития сравнительного правоведения и 
юридической географии мира. 

3. Становление и развитие научных представлений о трансграничных 
правовых системах. 

4. Концепции наднациональных правовых систем Рене Давида и       
Конрада Цвайгерта. 

5. Романо-германская трансграничная правовая система (общая 
характеристика). 

6. Унификация национального права и виды кодификации в романо-
германской правовой традиции. 

7. Институциональная и пандектная системы романо-германского права. 
8. Формы романо-германского права. Общая теория закона. 
9. Юридическое образование в странах романо-германской правовой 

традиции. 
10. Французское право (общая характеристика). 
11. Сравнительная характеристика французской и российской правовых 

систем. 
12. Германское право (общая характеристика). 
13. Сравнительная характеристика немецкой и российской правовых систем. 
14. Испанское право (общая характеристика). 
15. Сравнительная характеристика испанской и российской правовых систем. 
16. Итальянское право (общая характеристика). 
17. Сравнительная характеристика итальянской и российской правовых 

систем. 
18. Швейцарское право (общая характеристика). 
19. Сравнительная характеристика швейцарской и российской правовых 

систем. 
20. Скандинавское право (общая характеристика). 
21. Сравнительная характеристика скандинавских и российской правовых 

систем. 
22. Латиноамериканское право (общая характеристика). 
23. Сравнительная характеристика латиноамериканских и российской 

правовых систем. 
24. Японское право (общая характеристика). 
25. Сравнительная характеристика японской и российской правовых систем. 
26. Китайское право (общая характеристика). 
27. Сравнительная характеристика китайской и российской правовых систем. 
28. Юридическое образование в КНР и на Тайване. 
29. Трансграничная правовая система «общего права» (общая 

характеристика). Соотношение «общего права» и «права 
справедливости». 



30. Формы английского права. 
31. Общая теория судебного прецедента и судейского правотворчества           

в Англии. 
32. Английская судебная система и судопроизводство (общая 

характеристика). 
33. Современная реформа английской судебной системы. 
34. Юридическое образование в Великобритании. 
35. Правовая система США (общая характеристика). 
36. Соотношение федерального и штатного права в США. 
37. Правовая система американского штата (на примерах штатов Нью-Йорк, 

Оклахома, Миссури, Калифорния). 
38. Сравнительная характеристика правовой системы США и российской 

правовой системы. 
39. Формы права США. Закон и судебный прецедент. 
40. Судебная система США (общая характеристика). 
41. Верховный Суд США и значение его практики. 
42. Юридическое образование в США. 
43. Ирландское право (общая характеристика). 
44. Сравнительная характеристика ирландской и российской правовых 

систем. 
45. Канадское право (общая характеристика). 
46. Сравнительная характеристика канадской и российской правовых систем. 
47. Австралийское и новозеландское право (общая характеристика). 
48. Сравнительная характеристика австралийской, новозеландской и 

российской правовых систем. 
49. Традиционно-религиозная трансграничная правовая система (общая 

характеристика). 
50. Соотношение религиозной и светской правовых традиций. 
51. Мусульманское право в структуре ислама. Понятие и значение шариата и 

фикха. 
52. Источники и формы мусульманского права. 
53. Фикх и таклид. Нормы поведения в мусульманском праве. 
54. Юридическое образование в мусульманских странах. 
55. Иудейское право (общая характеристика). 
56. Индусское право (общая характеристика). 
57. Африканское обычное право (общая характеристика). Правовые системы 

африканских стран. 
58. Социалистическое право как квазирелигиозная правовая система (общая 

характеристика). 
59. Гибридные и смешанные правовые системы (на примере Сейшельских 

островов, Шотландии, провинции Квебек (Канада), штата Луизиана 
(США), Пуэрто-Рико; Израиля, ЮАР, Гонконга). 

60. Правовая система России и её место на юридической карте мира. 
 
 
 

к.ю.н., доцент Спирин М. Ю. 


