
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ОПК-2. Способен самостоятельно готовить экспертные юридические заключения и 

проводить экспертизу нормативных (индивидуальных) правовых актов 

 

ОПК-2.1. Знает: источники правового регулирования анализируемых документов 

ОПК-2.2. Умеет: готовить экспертные заключения юридической направленности 

ОПК-2.3. Владеет: навыками проведения правовой экспертизы 

 

Компетенция формируется дисциплинами:  

Сравнительное правоведение 3 семестр 
 

Раскройте содержание тем и ответьте на вопросы: 

1. Что объединяет сравнительное право с общей теорией права, историей права и 

философией права? 

2. Каковы роль и место сравнительного правоведения в трактовке и понимании назначения 

источников права? 

3. Дайте определение правовой системе в узком и широком смыслах слова. 

4. Сколько и какие национальные правовые системы функционируют в настоящее время в 

мире? 

5. В чём проявляются особенности генезиса романо-германской правовой системы? 

6. В каких отраслях права в романо-германской правовой системе используется правовой 

обычай? 

7. Проблемы принятия нормативно-правовых актов на различных этапах развития общества. 

8. Что является источником права в России? Какую функцию выполняют обзоры судебных 

практик, Постановления Пленума ВС РФ, Постановления КС РФ? 

9. Какую роль несет правовой обычай в современной судебной практике России? Приведите 

примеры. 

10. По каким принципам происходит толкование нормативно-правовых актов? 

11. В чем минусы прецедентного права. Приведите примеры. 

12. Как происходит толкование права в России. Применяется ли прецедент или обычай. 

13. Каким образом устроена система права в России. 

14. Охарактеризуйте соотношение российской правовой системы с правовыми системами 

постсоциалистического пространства. 

15. Определите критерии для разделения правовых систем по группам 

16. Охарактеризуйте особенности скандинавского права и его влияние на другие правовые 

семьи. 

17. Охарактеризуйте договор и принуждение в способах урегулирования конфликтов в 

современном обществе. 

18. Охарактеризуйте понятие и природу деликта в сравнительном праве. 

19. Раскройте историю формирования романо-германской правовой семьи. 

20. Формирование правовой системы в современной России. 

21. Нормативно-правовые акты: построение, техника составления 

22. Виды нормативно-правовых актов в различных правовых семьях 

23. Взаимосвязь нормативно-правовых актов как источников права в России 

24. Подготовка юридического документа как результат анализа правовой ситуации 

25. Договор в сравнительном правоведении. Виды, особенности, порядок составления. 



26. Обычай в англо-саксонской правовой семье. Влияние на нормотворчество 

27. Правовые особенности составления нормативно-правовых актов в романо-германской 

семье 

28. Правовое регулирование хозяйственных процессов в России 

29. Экспертиза нормативно-правовых актов: особенности толкования в России. 

30. Влияние судебной практики на правоприменение в России. 

 

Тестовые задания 

 

______ – это обусловленные законом или договором: а) юридическая обязанность одного 

лица (должника) совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие либо 

воздержаться от соответствующего действия и б) право кредитора требовать от должника 

исполнения этой обязанности. 

Обязательство 

 

К ________ праву, таким образом, относится совокупность гражданско-правовых норм, 

регулирующих отношения, связанные с возникновением и исполнением обязательств. 

обязательственному 

 

В современном праве под ________ правом понимают совокупность основополагающих 

принципов и прав, вытекающих из самой природы человека и не зависящих от социальных 

условий 

естественным 

 

__________ – приведение к единообразию норм частного права. 

Унификация 

 

Установите соответствие между понятиями и х определениями 

Норма  права норма, которая повсюду понимается одинаково, а именно – как 

общеобязательное, формально определенное правило поведения, 

установленное и обеспечиваемое государством и направленное на 

урегулирование общественных отношений 

Отрасль права совокупность юридических норм в структуре единой системы права, 

регулирующих качественно определенный род, вид общественных 

отношений): конституционное право, административное право, 

международное публичное право, уголовное право, процессуальное 

право, гражданское право и торговое право, трудовое право и т.д. 

Правовой 

институт 

 (совокупность юридических норм, регулирующих определенный вид 

(группу) общественных отношений) и понятий, в связи с чем, как 

правило, нет никаких трудностей при переводе юридических терминов 

с французского языка на немецкий, испанский, итальянский, 

голландский, греческий, португальский или русский 

 

Под _______ в Российской Федерации понимается нормативный акт, принятый в особом 

порядке органом законодательной власти или референдумом, выражающий волю народа, 



обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные 

общественные отношения 

законом 

 

В России под _____ понимают исторически сложившееся правило поведения, 

содержащееся в сознании людей и вошедшее в привычку в результате многократного 

применения, приводящее к правовым последствиям (например, согласно статье 5 ГК РФ 

отдельные имущественные отношения могут регулироваться обычаями делового оборота) 

правовым обычаем 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

Естественное право 

(jus naturale) 

то, которому природа научила все живое, ибо это право присуще не 

только человеческому роду, но и всем животным, которые 

рождаются на земле и в море, и птицам; сюда относятся сочетание 

мужчины и женщины, которые мы называем браком, сюда же 

порождение детей, сюда же воспитание; мы видим, что животные, 

даже дикие, обладают знанием этого права 

Право народов (jus 

gentium) 

то, которым пользуются народы человечества; можно легко понять 

его отличие от естественного права; последнее является общим для 

всех животных, а первое – лишь для людей (в их отношениях) между 

собой 

Римское  публичное 

право (jus publicum) 

право, которое включало в себя нормы государственного и 

уголовного права (согласно современным представлениям), тогда 

как частное право (jus privatum) охватывало имущественные и 

обязательственные (то есть гражданско-правовые), а также 

семейные правоотношения 

 

Под ________ лицом в современном гражданском праве понимается признанная 

государством в качестве субъекта права организация, которая обладает обособленным 

имуществом, самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и 

выступает в гражданском обороте от своего имени. 

юридическим 

 

Российская Федерация входит в правовую семью 

 романо-германскую 

 смешанную 

 социалистическую 

 англо-саксонскую 

 


