
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ОПК-4. Способен письменно и устно аргументировать правовую позицию по делу, в 

том числе в состязательных процессах 

 

ОПК-4.1. Знает: процессуальные и материальные нормы права 

ОПК-4.2. Умеет: составлять аргументированные процессуальные документы 

ОПК-4.3. Владеет: навыком подготовки и проведения судебных процессов 

 

Компетенция формируется дисциплинами:  

История политических и правовых учений 1 семестр 
Философия права 1 семестр 

 

Раскройте содержание тем и ответьте на вопросы: 

1. Опишите закономерности развития политико-правовой мысли. Какие закономерности 

формируют современное судопроизводство? 

2. Опишите эволюцию политико-правовой мысли в условиях научно-технического 

прогресса. 

3. Современные типы правопонимания в России. Какие особенности у современной 

состязательности судебных процессов. 

4. Что влияет на развитие процессуального и материального права? 

5. Воззрение Джона Локка на условия, ограничивающие законодательную власть.  

6. Учение Ш. Монтескье о разделении властей. Какие современные тенденции 

законодательной власти и ее влияние на состязательность процесса. 

7. Жан-Жак Руссо об общественном договоре. Влияние на развитие материального и 

процессуального права. 

8. Учение об уголовном праве Ч. Беккариа. Какие общие черты с современным толкованием 

уголовного закона? 

9. Учение И. Канта о государстве и праве.  

10. Современные судебные процессы как результат эволюции права. Характерные свойства 

современного судебного процесса. 

11. Раскройте место философии права в системе юридических наук.  

12. Охарактеризуйте философско-правовое мировоззрения. 

13. Охарактеризуйте закон как форму конкретизации права. 

14. Опишите основные типы учений о естественном праве. 

15. Раскройте влияние философско-правовых идей на юридическую теорию и правовую 

жизнь общества. 

16. Опишите право, как явления культуры. 

17. Охарактеризуйте достоинств и недостатков юридического позитивизма. 

18. Раскройте задачи познания права для получения объективно-истинных знаний о сущности 

и закономерностях правовых явлений. 

19. Правосознание как совокупность правовых идей. 

20. Влияние правосознания на состояние материального права. 

21. Методы осмысления юридической практики. 

22. Содержание философии права как научной дисциплины. 

23. Механизмы формирования правовой личности 

24. Диалектико-материалистический подход к правовой реальности. 

25. Феноменологический подход к правовой реальности. 

26. Системный подход к правовой реальности. 

27. Сущность правовых отношений. 

28. Методология деятельности юриста. 

29. Соотношении философии права и юриспруденции. 



30 Соотношение философии права и социологии права. 

 

Тестовые задания 

 

Предусмотренная законом возможность участника правоотношения осуществлять 

определенные действия или требовать их от других участников – это 

 правомочие 

 притязание 

 правовая мера 

 законность 

 

Комплекс нормативно-правовых актов, все установленные государством 

общеобязательные правила – это 

 закон 

 право 

 законность 

 норма 

 

Строгое выполнение законов всеми субъектами права, включая законодательные, 

исполнительные и судебные власти, – это 

 законность 

 правовая деятельность 

 ответственность 

 обязанность 

 

Определенная, предусмотренная законом мера должного поведения участника данного 

правоотношения, – это 

 обязанность 

 ответственность 

 правовая деятельность 

 нормативность 

 

Правила поведения, устанавливаемые государством в лице соответствующих органов и 

охраняемые принудительной силой государства, обозначаются термином «_________» 

 норма 

 кодекс 

 требование 

 необходимость 

 

Активное отношение субъекта к системному миру, способ взаимодействия социального 

субъекта и правовой действительности в целях создания правовых условий 

существования – это 

 правовая деятельность 

 правосознание 

 правоотношение 



 правопорядок 

 

Внутренние и необходимые, общие и основные, главные и устойчивые черты, признаки и 

свойства правовых явлений, единство и взаимообусловленность которых определяют 

качественную специфику и закономерности развития права как самостоятельной 

субстанции, составляют 

 сущность права 

 правосознание 

 систему правовых ценностей 

 понятие права 

 

 

Функция правосознания, вызывающая к жизни определенное эмоциональное отношение 

личности к разным сторонам и явлениям правовой жизни на основе опыта и правовой 

практики, называется 

 оценочной 

 рефлексивной 

 регулятивной 

 отражательной 

 

Центральная функция правосознания, означающая побуждение к действию, приказ или 

стимуляцию определенного поступка, поведения, а также установление границ поведения, 

запрещение выхода за их рамки, дозволение действовать в их пределах, называется 

 регулятивной 

 отражательной 

 творческой 

 рефлексивной 

 

Функция правосознания, проявляющаяся в активном, деятельном отношении субъекта к 

правовой реальности, в способности правосознания идеальными средствами создавать 

правовые идеалы и представления о социальном оптимуме общественных отношений, 

новые правовые понятия и отношения, называется 

 творческой 

 регулятивной 

 ценностно-ориентирующей 

 рефлексивной 

 

Ориентация на социальные (преимущественно социально-экономические) различия 

между людьми и народами, приоритет социальных свойств человека, 

сконцентрированных на идее гражданственности, приоритет свободы, ответственности, 

социальной зависимости – это 

 политичность 

 либерализм 

 консерватизм 

 сервильность 



 

Механизм управления жизнедеятельностью общества, позволяющий системе права 

надежно защищать граждан, их жизнь, свободу, собственность и личное достоинство от 

любых форм произвола, называется 

 правовым государством 

 либерализмом 

 консерватизмом 

 этатизмом 

 

Реактивная форма социального поведения индивида, группы, общества, государства, 

выступающая ответом на нарушение личностью определенных социальных норм 

религиозного, нравственного и правового характера, выражающаяся в форме 

соответствующих регулятивно-репрессивных санкций, – это 

 наказание 

 преступление 

 проступок 

 произвол 

 

Форма государственной деятельности, направленная на создание правовых норм, а также 

на их дальнейшее совершенствование, изменение или отмену, – это 

 правотворчество 

 правоприменение 

 законность 

 правопорядок 

 

Направленность правотворческого акта на обеспечение и защиту прав и свобод личности, 

на максимально полное удовлетворение ее духовных и материальных потребностей, 

называется 

 гуманизмом правотворчества 

 законностью правотворчества 

 правообразованием 

 легитимностью 

 

Рационализм, секуляризм, политичность, прагматизм, эмпиризм, формализм, морализм 

характеризуют ___________ корни западноевропейского права 

 интеллектуально-духовные 

 политические 

 нравственные 

 исторические 

 

Русский консерватизм и радикализм отличали категоричность, нетерпимость, 

односторонность. Их объединяло неприятие 

 либерализма 

 анархизма 



 русской идеи 

 славянофильства 

 

Для российской культуры доминирующая сфера и способ самореализации человека и 

приобщения его к социальной реальности есть 

 нравственность 

 право 

 религия 

 экономика 

 

В эпоху Средневековья русское духовенство способствовало улучшению нравственной 

ситуации, применяя 

 византийские законы 

 римское право 

 языческие традиции 

 каноническое право Западной Европы 

 

Социальные функции государства, обеспечение им общественного порядка, безопасности; 

прав, вытекающих из гражданства и т.д. игнорировались в 

 анархизме 

 консерватизме 

 либерализме 

 радикализме 

 

 

 


