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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА

ТЕМА 1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА

План:
1. Понятие, виды и значение юридической техники как науки и учебной 

дисциплины.
2. Предмет, методология юридической техники.
3. Содержание курса «Юридическая техника».
4. История развития юридической техники, современное со-стояние и перспективы.

ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, СТРУКТУРА И ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ.

План:
1. Общие правила юридической техники: понятия и виды.
2. Понятие и формы юридической деятельности
3. Юридические документы: понятие и виды; 
4. Понятие и структура юридической техники.
5. Виды юридической техники.
6. Общие правила юридической техники.

ТЕМА 3. ПРАВОТВОРЧЕСТВО. ПРАВИЛА ФОРМИРО-ВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
И ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЕ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ.

План:

1. Понятие и виды правотворчества.
2. Законодательство: три подхода к его пониманию
3. Понятие законодательной техники и ее содержание.
4. Требования к содержанию нормативных актов (содержа-тельные правила).
5. Основные способы и приемы формирования содержания нормативных 

актов.
6. Логика нормативного правового акта.

ТЕМА 4. ПРАВОТВОРЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

ПЛАН:

1. Правотворческие процедуры и их виды. 
2. Процедура ведомственного правотворчества.
3.  Процедура принятия правительственных постановлений.
4.  Стадии законодательного процесса. 

ТЕМА 5. ТЕХНИКА ОПУБЛИКОВАНИЯ 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ



ПЛАН:

1. Опубликование нормативных актов.
2. Вступление нормативных актов в силу.

ТЕМА 6. ТЕХНИКА СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕ-СКИХ ДОКУМЕНТОВ

План:

1. Понятие систематизации.
2. Причины и значение систематизации.
3. Принципы систематизации.

ТЕМА 7. ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

План:
1. Понятие, виды, структура толкования.
2. Техника толкования. 
3. Акты толкования и их особенности.

ТЕМА 8. ПРАВОРЕАЛИЗАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

План:

1. Осуществление норм права.
2. Правореализационные документы и техника их создания.
3. Значение документов при различных формах реализации права.
4. Виды правореализационных документов.

ТЕМА 9. ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

План:

1. Характеристика правоприменения.
2. Формы правоприменения.
3. Виды правоприменения.

Шкала оценивания: 6- балльная
Критерии оценивания:

6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 
демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных 
понятий; аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; 
иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том 
числе самостоятельно найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя.

4-5 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 
содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает 
незначительные неточности при определении основных понятий; недостаточно 



аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует 
свой ответ типовыми примерами.

3 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 
освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает 
определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на 
дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество примеров для 
иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 
вопросах преподавателя.

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 
он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать 
основные определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не 
отвечает на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает 
при ответе на них грубые ошибки.

1.2  КЕЙС- ЗАДАЧИ

Задача 1.

Администрация предприятия ведет набор новых сотрудников для выполнения 
подсобных работ. На дверях отдела кадров вывешено такое объявление: "Перечень 
документов, обязательных для оформления на работу: 

1) паспорт; 
2) трудовая книжка; 
3) аттестат о среднем образовании; 
4) справка о партийной принадлежности; 
5) медицинская справка; 
6) справка РЭУ об отсутствии задолженности по коммунальным платежам ".
Прокомментируйте содержание этого объявления с правовой точки зрения. 

Задача 2.

Правительством одной из входящих в состав РФ республик было принято и 
опубликовано постановление о снижении цен на хлебобулочные и молочные изделия за 
счет дотаций. При проверке в одном из магазинов было установлено, что цены на эти 
продукты не снижены. Директор объяснил ситуацию тем, что после принятия 
постановления не прошло еще 10 дней, а значит, оно не вступило в силу, кроме того, в 
районном центре Н. цены также не были снижены (райцентр Н. в состав республики не 
входит). 

Прав ли директор магазина? Какие правила действия закона обозначены в 
ситуации?

Задача 3

В газете «Будни города» был опубликован Указ Президента РФ, содержащий 
атрибуты юридического документа: место издания, дату принятия, заголовок, подпись 
официального лица. 

Является ли издание Указа официальным? Можно ли его считать вступившим в 
силу?



Задача 4

В ст. 28 Конституции РФ записано: «Каждому гарантируется свобода совести, 
свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с 
другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними». 

Определите каким способом правового регулирования регулируются 
общественные отношения в данной статье?

Задача 5

Глава администрации Приморского края своим постановлением от 20 декабря 2012 г. № 
103 утвердил Правила продажи и использования пиротехнических изделий 
развлекательного характера на территории Приморского края. В частности, пунктом 2 
указанных правил установлено:
«Продажа пиротехнических изделий развлекательного характера должна осуществляться с 
25 декабря по 15 января при проведении новогодних и рождественских праздников.
В отдельных случаях при проведении государственных и иных праздников может быть 
разрешена торговля пиротехническими изделиями развлекательного характера в сроки, 
устанавливаемые органами местного самоуправления».
Какой вид правотворчества отражен в данной задаче? Какие правоотношения регулирует 
данный акт? Имеет ли полномочия глава администрации Приморского края издавать 
такие акты?

 Задача 6.

Используя УК РФ, проанализируйте виды диспозиций, которые используются в нём. 
Письменно отразите все виды диспозиций и дайте им характеристику.

Задача 7.

Объединение курортов администрации г. Владивостока заявило иск к ООО «Весна» о 
взыскании задолженности по арендной плате, пени, расторжении договора и выселении из 
общежития. Арбитражный суд, проанализировав материалы дела, пришел к выводу о 
ничтожности сделки. По мнению арбитражного суда, арендодатель является 
муниципальным учреждением и владеет имуществом на праве оперативного управления, 
т.е. он был не вправе без согласия собственника заключать договор аренды помещения.
Какие правила договорной работы были нарушены?

Задача 8

Общество с ограниченной ответственностью «Бор» обратилось в арбитражный суд с 
иском о взыскании со своего контрагента неустойки за невыполнение условий ранее 
заключенного договора. Для защиты своих интересов ООО «Бор» заключило договор об 
оказании правовых услуг с представителем юридической фирмы М. В договор было 
включено положение, которое предусматривало, что вознаграждение за работу юриста 
будет увеличено вдвое при положительном решении суда. Суд вынес положительное 
решение, однако ООО «Бор» выплатило только половину суммы, ссылаясь на 
материальные затруднения.
М. обратился в судс иском о взыскании с ООО «Бор» второй половины вознаграждения. 
Однако суд ему отказал, сославшись на п. 2 Информационного письма Президиума ВАС 



РФ от 29 сентября 1999 г. № 48.
Нарушены ли в данной ситуации правила договорных отношений? К какому виду 
юридических документов относится Информационное письмо Президиума ВАС РФ? 
Обязаны ли стороны договора руководствоваться такими документами?

Задача 9

Используя ГК РФ (ч.1), на основе общей юридической конструкции «договор аренды» 
сформулируйте конструкции ряда одноименных договоров: договор проката, аренды 
транспортных средств, аренды зданий и сооружений, аренды предприятий, финансовой 
аренды (лизинга).

Задача 10

Приведите примеры (на основе ст. 401 ГК РФ) абстрактного и казуистического способа 
изложения правовой нормы. Объясните содержание нормы.

Шкала оценивания: 6- балльная
Критерии оценивания:

6 баллов выставляется обучающемуся если ответ соответствует следующим 
критериям :

 Правильное, полное решение, отсутствие  фактических ошибок 
 ясное и последовательное изложение материала 
 грамотное сопоставление фактов
 понимание ключевой проблемы
 выводы опираются на факты и вытекают из приведенных аргументов
 авторских подход, оригинальное решение
 выявление причинно-следственных связей
 владение терминологией
 научная корректность и точность юридических фактов 

3 балла выставляется обучающемуся если ответ соответствует следующим 
критериям :

 правильное, но не полное решение, незначительные   фактические ошибок 
 ясное и последовательное изложение материала 
 понимание ключевой проблемы
 обоснованные выводы
 владение терминологией

1.3. ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА 

ПО (ТЕМАМ) РАЗДЕЛАМ ДИСЦИПЛИНЫ: 

ТЕМА 1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ 
ДИСЦИПЛИНА

1. Понятие, признаки и структура юридической техники. 
2. Виды юридической техники. 



3. Особенности юридической техники в различных правовых семьях (романо-
германской, англо-саксонской, мусульманской и традиционной). 

4. Общие правила (содержание) юридической техники. 
5. Содержательные правила (правила достижения социальной адекватности права). 
6. Правила обеспечения логики права. 
7. Структурные правила (внутренняя форма правового документа). Языковые правила. 

Формальные (реквизитные) правила. Процедурные правила.

ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, СТРУКТУРА И ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ.

Понятие и виды правотворчества. Правотворчество народа, государственных 
органов, корпоративное правотворчество. Законодательство и критерии его качества. 
Ошибки в законотворчестве. Экспертиза проектов нормативных актов. 

ТЕМА 3. ПРАВОТВОРЧЕСТВО. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
И ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЕ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ.

1. Понятие законодательной техники и её содержание. 
2. Требования к содержанию нормативных актов. 
3. Основные способы и приёмы формирования содержания нормативных актов: 

принципы права, правовые дефиниции, декларации, юридические конструкции, 
правовые презумпции, правовые фикции, правовые аксиомы – правила их составления. 

4. Исключения как приём правотворческой техники. 
5. Логика нормативного правового акта. Система логических правил в правотворчестве. 
6. Внутренняя и внешняя формы нормативного правового акта. Требования к внутренней 

форме. 
7. Структура нормативного акта (система структурных единиц). 

ТЕМА 4. ПРАВОТВОРЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ

1. Правотворческие процедуры и их виды. 
2. Планирование правотворческой деятельности и его значение. 
3. Концепция нормативного акта как модель отражения социальной действительности. 
4. Процедура ведомственного правотворчества. 
5. Процедура принятия правительственных постановлений. 
6. Стадии законодательного процесса. 

ТЕМА 5. ТЕХНИКА ОПУБЛИКОВАНИЯ 
НОРМАТИВНЫХ АКТОВ

1. Опубликование нормативных актов: значение, сроки, официальные и неофициальные 
источники. 

2. Язык опубликования. 
3. Ограничительные грифы. 
4. Способы вступления нормативных актов в силу. 

ТЕМА 6. ТЕХНИКА СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

1. Причины и значение систематизации правовых актов. 
2. Общие правила проведения систематизации. 



3. Принципы систематизации. 
4. Кодификация и её особенности. Техникоюридические правила проведения 

кодификации. 
5. Консолидация и её признаки. Технико-юридические правила проведения 

консолидации. 
6. Инкорпорация: цели и субъекты. Технико-юридические правила проведения 

инкорпорации. 
7. Учёт правовых актов: значение, технико-юридические правила и способы. 

Компьютеризация работы по систематизации юридических документов.

ТЕМА 7. ИНТЕРПРЕТАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

1. Толкование как вид юридической работы. 
2. Понятие, структура толкования (толкование-уяснение и толкование-разъяснение). 

Причины толкования. 
3. Техника толкования нормативных актов. 
4. Интерпретационная техника и интерпретационная технология. Структура 

интерпретационной технологии. 
5. Способы толкования: языковое, логическое, систематическое, специальное 

юридическое, историческое, телеологическое (целевое) и функциональное толкование. 
6. Неофициальное толкование: признаки и виды. 

ТЕМА 8. ПРАВОРЕАЛИЗАЦИОННАЯ ТЕХНИКА

1. Осуществление права: понятие и типы. 
2. Непосредственная реализация права и её формы. 
3. Правореализационные документы и техника их создания. 
4. Виды правореализационных документов. 
5. Техника ведения договорной работы. Договор как основной вид правореализационных 

документов: его роль в рыночной экономике и юридическая значимость. 

ТЕМА 9. ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА

1. Понятие, причины, формы и виды правоприменения. 
2. Правоприменительные акты и их классификация. 
3. Судебная, административная деятельность как разновидность правоприменения: 

задачи судебного и административного правоприменения. 
4. Судебный и административный процесс правоприменения и его этапы. 

Шкала оценивания: 12 -балльная
Критерии оценки: 

12 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаружил:
 систематизированные, глубокие и полные знания по всем вопросам 

коллоквиума;
 точное использование научной терминологии;
 стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на 

вопросы;  
 безупречное владение инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; 



 способен, анализировать, выявлять причинно-следственные связи, делать 
обоснованные выводы. 

8 баллов выставляется обучающемуся, если он обнаружил:
 систематизированные, полные знания по всем поставленным вопросам 

коллоквиума; 
 допускает незначительные ошибки, не искажающие содержание программы;
 использует научную терминологию;
 грамотно, логически правильно отвечает на вопросы;
 способен делать обоснованные выводы;

6 баллов выставляется обучающемуся, если он демонстрирует
 полные и систематизированные знания в объеме не менее 50% учебной 

программы; 
 использует необходимую научную терминологию;
 испытывает затруднения при ответах на вопросы; 
 не всегда способен представить обоснованные выводы.  

1.4.Перечень дискуссионных тем для круглого стола

№1. По теме:  «Правотворческие процедуры».

1.Законодательный процесс в РФ: тенденции и новации 

2.Роль Президента РФ в правотворчестве 

3.Поправки в Конституцию РФ: процедурные особенности 2020 года 

4.Рассмотрение законопроекта законодательным органом субъекта РФ в первом 

чтении: процедурные аспекты 

5.Электронное заочное голосование как мера принятия решения в законодательном 

собрании региона

6.Промульгация региональных законов

Критерии оценки Количество  
баллов

• Активность работы всех членов группы 2

• Быстрота и качество выполнения заданий 2

• Краткость и четкость изложения                                                                2

• Этика ведения дискуссии 2

• Отбор информации 2

• Штрафные баллы (нарушение правил ведения дискуссии, 
некорректность поведения и т.д.)

(1-5) 



1.5. Тестирование

БЛАНКОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ №1

1. Актом правоприменения является …
а)приговор суда
б)конституция
в)указ Президента

2. Аналогия права применяется …
а)для создания нового нормативно-правового акта
б)при отсутствии каких-либо норм, регулирующих сходные правоотношения
в)при обнаружении пробела в праве

3. Вид критериев отбора правовых документов …
а)учет правовых актов
б)емкость
в)формализованность
г)юридическая сила

4. Виды юридических презумпций: универсальные и ________________________________

5. Гипотеза юридической нормы …
а)указывает на правовые последствия
б)определяет круг субъектов правоотношения
в)указывает на фактические обстоятельства, при которых норма вступает в действие

6. Институтом права является …
а)гражданское право
б)гражданство
в)административное право

7. К факторам, влияющим на правосудие относят …
а)материалы судебных решений по аналогичным делам
б) незначительное финансирование
в)уважение цивилизованного общества к праву и суду
г)неуважение к суду

8. Легализация документов – это …
а)унификация и стандартизация
б)нотариальное удостоверение и регистрация
в)придание им юридической силы

9. Наиболее удобная форма учета нормативных актов …
а)электронная
б)журнальная
в)карточная

10. Нормативно закрепленный условный наглядный образ, используемый для выражения 
определенного юридического содержания …
а)правовой символ
б)преюдиции
в)оговорка



г)законодательная дефиниция

11. Нормативно-правовые акты по юридической силе делятся на …
а)кодификационные и текущие
б)законы и подзаконные акты
в)постановления и приказы

12. Объединение правовых актов по определенным критериям без какого-либо изменения 
их содержания или формы в единые сборники – это
а)консолидация
б) инкорпорация
в)кодификация

13. Первичной структурной единицей подразделения нормативного акта является …
а)глава
б)статья
в)часть

14. Первые попытки научного обоснования систематизации отечественного 
законодательства М.М. Сперанского относятся к …
а)XV в.
б)XVIII в.
в)XX в.
г)началу XIX в.

15. По «архитектурной» форме юридические конструкции бывают: ступенчатые и _______

16. Положения, которые не требуют доказательств в юридическом процессе – это …
а)правовые аксиомы
б)юридические факты
в)правовые конструкции

17. По юридической силе акты толкования делятся на …
а)официальные и неофициальные
б)аутентичные и официозные
в) нормативные и казуальные
г)эмпирические, профессиональные и доктринальные

18. Признаком, отличающим закон от иных нормативных актов, является то, что закон …
а)издается в определенном порядке
б)имеет общеобязательный характер
в)обладает высшей юридической силой

19. Простой способ отсылки предполагает …
а)формулирование отсылки не к конкретным статьям нормативного акта, а к целому роду 
или виду каких-либо правил, содержащихся в других нормативных актах
б)полное изложение одной части нормы в статье, вторая часть нормы формулируется в 
виде отсылки к конкретным статьям этого же закона
в)полное изложение двух частей нормы в статье

20. Разделение текста закона на составные части в соответствии с логической структурой 
закона – это ______________________



21. Средство законодательной техники, выражающееся в предположении наличия 
определенных фактов, явлений, ситуаций, связей, которые признаются истинными, пока 
не доказано обратное – это…
а)Юридическая презумпция
б) юридическая фикция
в)юридический факт

22. Средство не доказано обратное – это…
а)юридический факт
б)юридическая фикция
в)юридическая презумпция

23. Структурный элемент нормы права, который указывает на условия ее действия – это 
______________________

24. Судебная власть …
а)является самостоятельной ветвью власти
б)является исполнительной ветвью власти
в)является законодательной ветвью власти
г)выполняет функцию индивидуального регулирования

25. Существует … видов экспертных заключений

26. Технико-юридическим свойством нормативно-правового акта является …
а)ясность
б)краткость
в)динамичность

27. … устанавливает: состав реквизитов документов требования к оформлению 
реквизитов документов требования к бланкам документов, включая бланки документов с 
воспроизведением Государственного герба Российской Федерации
а)ГОСТ 6.10.4. – 84
б)ГОСТ Р.6.30 – 2003
в)ГОСТ Р.6.30 – 97

28. Целенаправленный выбор средств и приемов (способов юридической техники) …
а)способы
б)словесные технологии
в)юридическая тактика
г)примечание

29. Чертами стиля законодательного акта являются: директивность, официальность и …

30. Элементом конструкции брака является …
а)право на активные действия
б)права и обязанности сторон
в)достижение возраста 18 лет
г)санкции за невыполнение обязательств

31. Элементом юридической конструкции договора является …
а)дееспособность



б)право требования
в)предмет договора
г)субъект

32. Юридические конструкции – это …
а)принципы, презумпции и фикции
б)правовые средства, обеспечивающие соблюдение юридического документа
в)правовые формулы со строго ограниченным набором элементов и определенным типом 
связи между ними

33. Юридические термины можно классифицировать по следующим основаниям: по 
источнику возникновения, по степени конкретности и_______________________________

34. Юридическая техника – это __________________________________________________

35. Юридические фикции – это __________ которые вносят определенность в правовое 
положение лица

36. Одна из проблем юридической техники – баланс соотношения свободы и 
_______________________ в правовых нормах.

37. Соотнесите обозначение и  расшифровку структурной единицы закона

а)  1. 1)  пункт

б)  д) 2)  Подпункт

в)  1) 3)  не является структурной единицей закона

г)  «1» 4)  часть

38. Расположите в правильной последовательности структурные элементы закона: 
а)  Раздел
б)  Глава
в)  Преамбула
г)  Статья

39. Расположите в правильной последовательности части судебного решения:

а) вводная
б) описательная
в) мотивировочная
г) резолютивная

40. Проблему статуса юридической техники в системе юридических наук впервые 
затронул 
а) В. М. Сырых
б) С.С. Алексеев 
в) М.И. Иванов
г) Р. Иеринг

41. Относятся гносеологические ошибки к виду законодательных ошибок
а) Только в отношении реализации норм права



б) Нет
в) Таких ошибок не существует
г) Да

42. Законтворческие ошибки это:
а) Нарушение норм международного права
б) Когда закон не соответствует объективным закономерностям развития общества
в) Отсутствие реализации норм права
г) Недостатки и упущения, возникшие на стадии проектирования норм права

43. В нормативно-познавательной деятельности различают две основные стадии, а 
именно:
а) Процесс опубликования и вступление нормативно-правового акта в силу
б) Процесс принятия и опубликования нормативно-правового акта
в) Процесс познания объективных закономерностей и подготовку нормативно-правового 
акта
г) Процесс обоснования и реализации нормативно-правового акта

44. Последствия грамматических ошибок в законотворчестве:
а) Тавтология норм права
б) Нарушение стиля закона
в) Отсутствие механизма реализации закона
г) Громоздность фраз и перегруженность их однородными членами, причастными и 
деепричастными оборотами

45. Последствия нарушения соразмерности определения понятий:
а) Определяемое и определяющее понятие тождественны
б) Определение неизвестного через неизвестное
в) Логическая непротиворечимость
г) Тавтология норм права

46. По своему содержанию технико-юридические средства и приемы подразделяются на 
две качественно различные группы:
а) Во-первых, средства и приемы юридического выражения воли законодателя и, во-
вторых, средства и приемы словесно-документального изложения содержания акта
б) Во-первых приемы кодификации и во-вторых приемы унификации
в) Во-первых технические нормы и во-вторых материальные
г) Во-первых материальные и во-вторых, процессуальные

47. Законодательная техника взаимосвязана с:
а) Конституционным процессом
б) Нотариальными действиями
в) Теорией государства и права
г) Прокурорским надзором

48. Техника индивидуальных актов изучается в основном
а) В процессуальных документах
б) В рамках судопроизводства
в) В теории государства и права
г) В конкретных юридических дисциплинах

49.По видам правовых актов юридическая техника подразделяется на:



а) Правотворческую технику и законотворческую
б) Законодательных и технику индивидуальных актов
в) Технику федерального законодательства и технику законодательства субъектов 
федерации
г) Технику локальную и единую

50.Уровень юридической техники - один из показателей уровня:
а) Заработной платы
б) Обеспеченности пенсионеров
в) Комфортности граждан
г) Юридической культуры в стране

51. Постановляющая часть в законе содержит
а) Предписания, определяющие время и порядок вступления нормативного акта в силу, а 
так же предписания, отменяющие действия других актов
б) Права и обязанности граждан
в) Основная идея законопроекта
г) Отвественность сторон

52. В преамбуле закона указываются
а) Порядок вступления закона в силу
б) Меры ответственности
в) Причины, поводы, цели издания издания нормативного акта
г) Структура закона

53.Нормативный акт не должен
а) Противоречить Конституции РФ
б) Изменять или отменять нормы, регулирующие отношения другого рода, нежели те, 
которые регулируются данным актом
в) Закреплять уровень правового регулирования
г) Определять меры ответственности

54. К специальным юридическим средствам относятся
а) Обработка и перевод
б) Пояснение и определение
в) Сопоставление и анализ
г) Презумпции и фикции

55. К общим средствам юридической техники относят
а) Систематизацию
б) Терминологию
в) Системный анализ
г) Правовой акт

56. Совокупность правовых норм, объединенных под общим заголовком и принятых 
предусмотренным в Конституции РФ законодательным органом в соответствии с 
установленной процедурой, это: 
а) комментарий к закону
б) распоряжение
в) закон
г) постановление
д) комментарий к закону



57. Конкретный объект правотворческой деятельности, содержащий потенциальные 
правовые предписания документ, разработкой которого занимается нормотворческий 
орган, это:
а) законопроект
б) нормативный акт
в) распоряжение
г) предписание

58. Процедура, процесс разработки общеобязательных правовых предписаний, это:
а) законотворчество
б) нормотворчество
в) законодательная система
г) нигилизм

59. Обусловленная закономерностями развития правовой системы общества, совокупность 
определенных правил, приемов, навыков, методов, используемых в профессиональной 
юридической деятельности с целью обеспечения высокого качества ее результатов, это:
а) правотворчество
б) законодательная система
в) законотворчество
г) юридическая техника

60. Итоговая цель законотворчества, это:
а) концепция законопроекта
б) законопроект
в) идея законопроекта
г) закон

61. Реквизиты правового документа – это ______________________, необходимые для 
идентификации правового документа и его учёта

62. Содержательные правила – это ____________________

63. Юридические документы – это ______________________________

64. Совокупность методов, средств и приемов, используемых в соответствии с принятыми
правилами при выработке и систематизации нормативно-правовых актов для обеспечения 
их
совершенства – это…
а) юридическая технология;
б) структура юридической технологии;
в) юридическая техника;
г) структура юридической техники.

65. Виды юридической техники:
а) техника опубликования нормативных актов;
б) правоприменительная техника;
в) правореализационная техника;
г) правотворческая техника, техника опубликования нормативных актов, техника
систематизации нормативных актов, интерпретационная техника, правореализационная
техника, правоприменительная техника.



66. Что включает в себя правоприменительная юридическая техника:
а) способы и приемы толкования юридических норм и актов;
б) способы разрешения коллизий и преодоления пробелов в правоприменительной 
практики;
в) язык и стиль правоприменительного акта.

67. Вставьте индекс пропущенного словосочетания «. .» - это система технико —
юридических, информационных и иных средств и приемов, обеспечивающих подготовку 
и
принятие нормативного правового акта.
а) Правотворческая технология;
б) Правоприменительная технология;
в) Интерпретационная технология.

68. Технология работы с юридическим документом строится по следующим этапам:
(расположить в последовательном порядке)
а) контроль за исполнением юридического документа;
б) создание юридического документа;
в) хранение юридического документа;
г) исполнение

69. Система правил поведения, регулировавшая отношение населения с властью и знатью, 
права и свободы горожан – это_______________ право.
 
70. Система правил поведения, регулировавшая отношения между крестьянами и 
помещиками, жизнь феодального поместья, отношения внутри крестьянской общины, а 
также сельскохозяйственное производство – это___________________ право.
 
71. Юридическая наука является __________________________ права
 
72. Содержательные правила – это _______________________________________________
  
73. Перечислите в правильной последовательности стадии (этапы) правового 
регулирования. 
а) правотворчество
б) действие права
в) осуществление права

74. Соотнесите понятия:

а) Юридическая тактика 
б) Юридическая стратегия

1) это линия поведения, образ действий, заключающийся в планировании юридической 
деятельности, ее организации для достижения поставленной цели.
2) это совокупность принципов, общая руководящая линия, установка, направленные на 
достижение главной цели (долгосрочные или общие планы, прогнозы, программы 
юридической деятельности).

75.Понятия «юридический акт» и «юридический документ» ...
а)тождественны



б)не тождественны, т.к. юридический акт включает в себя как документы, так и действия
в)не тождественны, т.к. юридический акт – это действие, а юридический документ – это 
г)письменная форма выражения юридического акта
 
76.Юридическая техника – это ...
а)материальная отрасль права
б)процессуальная отрасль права
в)система практических навыков подготовки и принятия правовых актов и их 
систематизации
г)отрасль знаний о приёмах, способах и методах ведения юридической работы и создания 
в её процессе различных юридических документов составная часть науки теории 
государства и права
  
77.Научный труд Р. Йеринга
а)«Новый органон»
б)«О духе законов»
в)«Тактика законодательных собраний»
г)«Юридическая техника»
 
78.Причины, по которым на стадии индустриального общества на передний план выходит 
а)абстрактный способ изложения правовых норм
б)Упрощение общественной жизни
в)Увеличение объёма нормативного правового регулирования
г)Развитие человеческого разума
д)Понижение способности разума к абстрактному мышлению
  
79.Способы юридической техники – это ____________________________________

80.Юридическая тактика – это _____________________________________________

81. Юридическая техника представляет собой совокупность юридических 
____________(средств, приёмов, способов, методов)

82.Документ, содержащий решения индивидуального характера – это _______________

83. Соотнесите автора и научный труд:
А) Ф. Бэкон 
Б) Ш. JI. Монтескье
В) И. Бентам

1) «Новый органон»
2) «О духе законов» 
3) «Тактика законодательных собраний»
 
84. Расположите в правильной последовательности смысловые единицы нормативного 
правового акта
а) Слово
б) Словосочетание
в) Предложение
г) Абзац

85. Основная структурная единица в подзаконных актах



а) Абзац
б) Пункт
в) Статья
г) Параграф
д) Глава
 
86.Самое крупное подразделение нормативного правового акта        
а) Абзац
б) Пункт
в) Статья
г) Раздел
д) Часть
  
87.Основная структурная единица текста нормативного правового акта, носитель 
правовой информации – это ...
а) абзац
б) подпункт
в) статья
г) параграф
д) глава
 
88.Структурные единицы нормативного правового акта
а) Ссылки
б) Реквизиты
в) Сноски
д) Заголовок
 
89. Основные принципы языка права – это _____________________________
  
90. Первооткрывателями в исследовании проблематики правотворческой техники были 
учёные _________________________
  
91.Использование взаимоисключающих слов – это ___________________________
 
92. По принципу федерализма правотворчество делится на ______________________

93. Соотнесите правильно понятия:
А) общенаучные методы
Б) лингвистические методы

1)материалистический метод
2)метафизический метод; 
3)обеспечение соответствия терминов понятиям
4)обеспечение компактности юридического документа

94. Перечислите в правильной последовательности стадии развития права:
А) архаичное право 
Б) сословное право 
В) общегосударственное право 

95.Правотворчество включает в себя:
а) Законотворчество, законодательный процесс



б) Нормотворчество, нормотворческий процесс
в) Правообразование
г) Преобразование права

96. Компонентами законотворчества являются:
а) познание, деятельность, результат
б) умозаключение, мышление, результат
в) познание, умозаключение, мышление
г) гипотеза, диспозиция, санкция

97. Итоговая цель законотворчества, это:
а) закон
б) законопроект
в) идея законопроекта
г) Концепция законопроекта

98. Обусловленная закономерностями развития правовой системы общества, совокупность 
определенных правил, приемов, навыков, методов, используемых в профессиональной 
юридической деятельности с целью обеспечения высокого качества ее результатов, это: 
а) законотворчество
б) законодательная система
в) юридическая техника
г) правотворчество

99. Само понятие «юридическая техника» впервые сформулировал _________________

100.Расположите в правильной последовательности части правового документа:
а) вступительная
б) основная
в) заключительная

2.Оценочные средства для промежуточной аттестации
2.1. Зачет 
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Факультет юридический
направление подготовки (специальность)  
Юриспруденция
Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль)
Правотворческая техника и процедура
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Промежуточная аттестация (зачет) 

ВАРИАНТ №1 для бланкового тестирования 



1.Основоположник учения о юридической технике
а) И. Бентам
б) Р. Йеринг
в) Ш. Монтескьё
г) Ф. Бэкон
 
2.Само понятие «юридическая техника» впервые сформулировал ...
а) Шарль Луи Монтескье
б) Иеремия Бентам
в) Рудольф Йеринг
г) Фрэнсис Бэкон
 
3. Организацию церковной власти, её отношения с светской властью регулирует ... право.
а) феодальное
б) манориальное
в) городское
г) каноническое
 
4. Правовая система, регулировавшая порядок землевладения и взаимоотношения между 
собственниками земли - ... право.
а) церковное
б) полицейское
в) крепостное
г) поместное
 
5. Система правил поведения, регулировавшая отношение населения с властью и знатью, 
права и свободы горожан – это_______________ право.
 
6. Система правил поведения, регулировавшая отношения между крестьянами и 
помещиками, жизнь феодального поместья, отношения внутри крестьянской общины, а 
также сельскохозяйственное производство – это___________________ право.
 
7. Юридическая наука является __________________________ права
 
8. Содержательные правила – это ________________________________________________
  
9. Перечислите в правильной последовательности стадии (этапы) правового 
регулирования. 
а) правотворчество
б) действие права
в) осуществление права

10. Соотнесите понятия:

а) Юридическая тактика 
б) Юридическая стратегия

1) это линия поведения, образ действий, заключающийся в планировании юридической 
деятельности, ее организации для достижения поставленной цели.



2) это совокупность принципов, общая руководящая линия, установка, направленные на 
достижение главной цели (долгосрочные или общие планы, прогнозы, программы 
юридической деятельности).
 

Кейс-задача

В конституциях современных федеративных государств закрепляются три категории 
(уровня) власти. Первая включает в себя обязанности общенационального (федерального) 
правительства. Это обычно вопросы обороны, международных отношений, торговли, 
денежного обращения и т. д. Вторая категория — это властные полномочия, переданные в 
ведение региональных властей. Как правило, это функции, связанные с широким спектром 
муниципальных дел, здравоохранения, местных налогов и прочее. В чем заключается 
содержание третьей категории власти?
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Промежуточная аттестация (зачет) 

ВАРИАНТ №2 для бланкового тестирования 

1.Понятия «юридический акт» и «юридический документ» ...
а)тождественны
б)не тождественны, т.к. юридический акт включает в себя как документы, так и действия
в)не тождественны, т.к. юридический акт – это действие, а юридический документ – это 
г)письменная форма выражения юридического акта
 
2.Юридическая техника – это ...
а)материальная отрасль права
б)процессуальная отрасль права
в)система практических навыков подготовки и принятия правовых актов и их 
систематизации
г)отрасль знаний о приёмах, способах и методах ведения юридической работы и создания 
в её процессе различных юридических документов составная часть науки теории 
государства и права
  
3.Научный труд Р. Йеринга
а)«Новый органон»
б)«О духе законов»



в)«Тактика законодательных собраний»
г)«Юридическая техника»
 
4.Причины, по которым на стадии индустриального общества на передний план выходит 
а)абстрактный способ изложения правовых норм
б)Упрощение общественной жизни
в)Увеличение объёма нормативного правового регулирования
г)Развитие человеческого разума
д)Понижение способности разума к абстрактному мышлению
  
5.Способы юридической техники – это ____________________________________

6.Юридическая тактика – это _____________________________________________

7. Юридическая техника представляет собой совокупность юридических 
____________(средств, приёмов, способов, методов)

8.Документ, содержащий решения индивидуального характера – это _______________

9. Соотнесите автора и научный труд:
А) Ф. Бэкон 
Б) Ш. JI. Монтескье
В) И. Бентам

1) «Новый органон»
2) «О духе законов» 
3) «Тактика законодательных собраний»
 
10. Расположите в правильной последовательности смысловые единицы нормативного 
правового акта
а) Слово
б) Словосочетание
в) Предложение
г) Абзац

Кейс-задача

Каким образом глобальные проблемы современности влияют на развитие 
юридической техники. Сформулируйте 5 основных проблем.
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Промежуточная аттестация (зачет) 

ВАРИАНТ №3 для бланкового тестирования 

1. Основная структурная единица в подзаконных актах
а) Абзац
б) Пункт
в) Статья
г) Параграф
д) Глава
 
2.Самое крупное подразделение нормативного правового акта        
а) Абзац
б) Пункт
в) Статья
г) Раздел
д) Часть
  
3.Основная структурная единица текста нормативного правового акта, носитель правовой 
информации – это ...
а) абзац
б) подпункт
в) статья
г) параграф
д) глава
 
4.Структурные единицы нормативного правового акта
а) Ссылки
б) Реквизиты
в) Сноски
д) Заголовок
 
5. Основные принципы языка права – это _____________________________
  
6. Первооткрывателями в исследовании проблематики правотворческой техники были 
учёные _________________________



  
7.Использование взаимоисключающих слов – это ___________________________
 
8. По принципу федерализма правотворчество делится на ______________________

9. Соотнесите правильно понятия:
А) общенаучные методы
Б) лингвистические методы

1)материалистический метод
2)метафизический метод; 
3)обеспечение соответствия терминов понятиям
4)обеспечение компактности юридического документа

10. Перечислите в правильной последовательности стадии развития права:
А) архаичное право 
Б) сословное право 
В) общегосударственное право 

Кейс-задача

Определите свое отношение к возможному спору, в котором одна позиция заключается в 
том, что в правовом государстве существует приоритет и верховенство закона, а вторая 
исходит из незыблемости свободы личности, ее прав и интересов как основы правового 
государства. Аргументируйте свою позицию.
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Факультет юридический
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Промежуточная аттестация (зачет) 

ВАРИАНТ №4 для бланкового тестирования 

 
1.Нестандартные лексические группы, использование которых в нормативных правовых 
актах вызывает затруднения
а) Антагонизмы
б) Антонимы
в) Иностранные слова
г) Жаргонизмы
  



2.Наиболее распространённые отступления от требований к словам в нормативном 
правовом акте
а) Антагонимия
б) Моносемия
в) Полисемия
г) Синонимия и антиномия
 
3.Требования, предъявляемые к содержанию любого нормативного правового акта  
а) Законность
б) Целесообразность
в) Обоснованность
г) Консервативность
 
4.Требования, предъявляемые к процедуре принятия правовых актов
а) Бесплановость процедуры
б) Выполнение процедуры в течение неограниченного количества времени
в) Рациональность процедуры
г) Обоснованность изменения процедуры
 
5. Виды терминов, используемых в текстах нормативных правовых актов______________
  
6. Критерии качества законодательства – это _______________________________________
 
7. Типы ошибок в правотворчестве по содержанию: правовые и _______________________
 
8. Материально-правовые предписания располагаются перед _________________________

9. Соотнесите понятия:
А) Общая часть ЮТ
Б) Особенная часть ЮТ

1) предполагает изучение некоторых вопросов, имеющих общий характер.
2) состоит из подразделов правотворческая техника, техника опубликования и вступления 
в силу нормативных актов; правосистематизирующая техника; правоприменительная 
техника.

10. Расположите в правильной последовательности части судебного решения 
а)  Мотивировочная часть
б) Описательная часть
в) Резолютивная часть.

Кейс-зачада

В современном мире документы играют значительную роль. Ранее документом в 
широком смысле считалась бумага, которая подтверждала какой-либо факт, несла 
информацию. Появление компьютеров документы не отменило. Напротив, новая форма 
документов (электронная) сделала документооборот более эффективным. Как бумажные, 
так и электронные документы могут иметь разный характер: текстовый, графический, 
видеографический, фотографический, изобразительный, звуковой. В какой исторический 
период и почему появились правовые документы? Как со временем развивалась 
юридическая техника.
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Промежуточная аттестация (зачет) 

ВАРИАНТ №5 для бланкового тестирования 

1. Юридическая техника – это теоретико-прикладная юридическая наука, предметом 
изучения которой являются закономерности рациональной юридической деятельности по 
а) созданию, толкованию, реализации правовых актов;
б) по созданию законов;
в) толкованию нормативно-правовых актов.

2. Целями освоения учебной дисциплины «Юридическая техника» является:
а) овладение обучающимися навыками работы с юридическими документами, приемами, 
правилами и средствами юридической техники;
б) формирование у обучающего представлений о смысле и назначении права;
в) нет правильного ответа.

3. Средства юридической техники – это
а) материальные предметы, с которыми в процессе проведения юридической работы
производятся манипуляции для достижения поставленной цели;
б) это действия, способные повторяться при осуществлении чего-либо;
в) это пути достижения цели, упорядочения правового материала или правоотношений.

4. Составляющими элементами юридической технологии, которые последовательно 
используются на различных этапах правотворчества, являются:
а) юридическая стратегия, юридическая техника, юридическая тактика, критерии 
эффективности правовых актов и их качества;
б) юридическая стратегия и юридическая тактика;
в) юридическая техника.

5. Все структурные единицы нормативного правового акта должны иметь ____________ 
нумерацию
 
6. Способы и приёмы формирования содержания нормативных правовых актов, 
применение которых необходимо – это ___________________________
         
7. Правотворчество – это ________________________________________________________
 



8. Правила, образующие систему языковых правил оформления нормативных правовых 
актов ____________________________________ 

9. Перечислите в правильной последовательности все стадии правового регулирования 
А) правотворчество 
Б) действие норм права, их реализация
В) возложение юридической ответственности.

10. Установите соответствие.
А) Юридическая техника в соответствии с узким подходом
Б) Юридическая техника в соответствии с широким подходом
 
1) это совокупность средств и приемов, используемых в соответствии с правилами при 
выработке и систематизации правовых (нормативных) актов. 
2) это применение апробированных практикой научно обоснованных рациональных 
юридических способов, средств и процедур внедрения права в сознание, поведение и 
деятельность отдельного индивида и социальных общностей.

Кейс-задача
Подготовьте проект правового акта, устанавливающего правила юридической 

техники. Предложите собственную классификацию правил юридической техники. Какие 
критерии при этом следует использовать?

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
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Факультет юридический
направление подготовки (специальность)  
Юриспруденция
Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль)
Правотворческая техника и процедура

Утверждено на заседании кафедры
«   Теория и история государства и права

от «___» ________________________20___ г. 
протокол №___ 
Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева

Промежуточная аттестация (зачет) 

ВАРИАНТ №6 для бланкового тестирования 

1.Правотворчество включает в себя:
а) Законотворчество, законодательный процесс
б) Нормотворчество, нормотворческий процесс
в) Правообразование
г) Преобразование права

2. Компонентами законотворчества являются:
а) познание, деятельность, результат
б) умозаключение, мышление, результат
в) познание, умозаключение, мышление
г) гипотеза, диспозиция, санкция



3. Итоговая цель законотворчества, это:
а) закон
б) законопроект
в) идея законопроекта
г) Концепция законопроекта

4. Обусловленная закономерностями развития правовой системы общества, совокупность 
определенных правил, приемов, навыков, методов, используемых в профессиональной 
юридической деятельности с целью обеспечения высокого качества ее результатов, это: 
а) законотворчество
б) законодательная система
в) юридическая техника
г) правотворчество

5. Само понятие «юридическая техника» впервые сформулировал _________________

6. Юридическая техника — это совокупность инструментов ведения ___________ работы 
и составления юридических документов.
7. Юридическая тактика — это ___________, образ действий, заключающийся в 
планировании юридической деятельности, ее организации для достижения поставленной 
цели.

8. Акты палат Федерального Собрания РФ подлежат официальному опубликованию в 
течение ______________________________ дней после их принятия.

9.Расположите в правильной последовательности части правового документа:
а) вступительная
б) основная
в) заключительная

10. Установите соответствие

А) Правотворческая техника в широком смысле 
Б) Правотворческая техника в узком смысле 

1) наука правотворчества, законодательная политика и законодательная техника.
2) технические средства и приемы построения правовых норм.

Кейс-задача

Используя ГК РФ (ч.1), на основе общей юридической конструкции «договор 
аренды» сформулируйте конструкции ряда одноименных договоров: договор проката, 
аренды транспортных средств, аренды зданий и сооружений, аренды предприятий, 
финансовой аренды (лизинга).
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Факультет юридический
направление подготовки (специальность)  
Юриспруденция
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Промежуточная аттестация (зачет) 

ВАРИАНТ №7 для бланкового тестирования 

1. Процедура, процесс разработки общеобязательных правовых предписаний, это: 
а) законотворчество
б) законодательная система
в) нормотворчество
г) Нигилизм

2. Конкретный объект правотворческой деятельности, содержащий потенциальные 
правовые предписания документ, разработкой которого занимается нормотворческий 
орган, это:
а) нормативный акт
б) распоряжение 
в) законопроект
г) предписание

3. Совокупность правовых норм, объединенных под общим заголовком и принятых 
предусмотренным в Конституции РФ законодательным органом в соответствии с 
установленной процедурой, это:
а) комментарий к закону
б) закон
в) постановление
г) распоряжение

4. По какому признаку можно классифицировать правотворчество если оно делиться на 
правотворчество: народа; государственных органов, должностных лиц, государственных 
органов
а) признаку субъектного состава
б) по территориальному признаку
в) в зависимости от компетенции
г) в зависимости от уровня власти

5. Качество законодательства — это внутренне присущая его _________ совокупность 
социальных и юридических свойств, обусловливающих пригодность законодательства 
удовлетворять определенные потребности общества.

6. Установите соответствие

А) Правотворческие ошибки по стадиям законодательной работы 
Б) Правотворческие ошибки по содержанию 
1) совершенные в ходе реализации права на законодательную инициативу;



2) допущенные в ходе обсуждения законопроекта;
3) имевшие место при принятии законопроекта;
4) обнаружившиеся при опубликовании и вступлении в силу принятого законопроекта.
5)  концептуальные
6) юридические
7) логические
8) грамматические.

7. В общеупотребительном смысле под _________ понимается исследование 
специалистом (экспертом) каких-либо вопросов, решение которых требует специальных 
знаний в области науки, техники, искусства и др.

8. Целью __________________ является анализ законопроекта с точки зрения соблюдения 
различных правил юридической техники.

9. Требование _____________ — любой нормативный акт по содержанию должен 
соответствовать общепризнанным нормам и принципам международного права, 
Конституции Российской Федерации, нормативным актам, имеющим большую 
юридическую силу.

10.Перечислите в правильной последовательности элементы нормативно-правового акта:
а) преамбулу;
б) разделы;
в) главы;
г) статьи или пункты;
д) пункты статей или части пунктов.

Кейс-задача

Приведите примеры (на основе ст. 401 ГК РФ) абстрактного и казуистического 
способа изложения правовой нормы. Объясните содержание нормы.
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ВАРИАНТ №8 для бланкового тестирования 

1. Целью технико-юридической экспертизы является анализ законопроекта с точки зрения
соблюдения различных правил юридической техники, в основном касающихся:
а) содержания (в том числе концепции) законопроекта, его структуры, логики



построения, языка изложения норм права.
б)  его структуры, логики построения;
в) его структуры.

2. Значение юридических документов состоит в следующем:
а) с их помощью средства правового регулирования становятся объективированными и
доступными для других субъектов права;
б) они позволяют достичь определенности, стабильности в отношениях между людьми,
прочности их правового положения;
в) с их помощью осуществляется реализация права;
г) юридическим действиям придается официальный характер.

3. Значение юридической техники заключается в следующем:
а) Является средством исправления и предупреждения юридических ошибок.
б) Обеспечивает производительность труда для юриста
в) Повышает качество законодательных и правоприменительных актов;

4. Какие методы относятся к методологии науки «Юридическая техника и технологии»:
а) Сравнительный метод
б) Социологический метод
в) Герменевтический метод
г) формально-юридический метод.

5. Соотнесите понятия:

А) Общие логические правила правотворческой техники: 
Б) Специфические логические правила 

1) единообразное понимание терминов; 
2) согласованность различных частей правового документа
3) согласованность различных правовых документов
4) классификация нормативных предписаний
5) регламентирование всех элементов логической нормы права
6) обеспеченность нормативных предписаний санкциями
7) отсутствие дублирования нормативных предписаний

6. ____________  — часть нормативного акта, которая представляет собой 
государственно-властное установление, предназначенное для специального текстового 
или символического подчеркивания, имеющее сопроводительный характер.

7. ______________ — необязательная структурная единица нормативного акта.

8. __________________ — это нормативно установленный порядок осуществления 
юридической деятельности, направленный на реализацию норм материального права и 
охраняемый от нарушений санкциями.

9. Концепция нормативного акта — это документ, в котором отражается ____________ 
подход к разрешению социальных проблем и который основан на реальной информации о 
той или иной сфере жизни общества, ставшей предметом правового регулирования.

10. Установите правильную последовательность стадий законодательного процесса. 
а) Принятие решения о подготовке законопроекта. 



б) Сбор необходимой информации. 
в) Подписание закона Президентом Российской Федерации. 
г) Разработка концепции законопроекта. 
д) Составление проекта закона. 
е) Проведение экспертизы. 
ж) Рассмотрение поправок к законопроекту. 
з) Внесение законопроекта (стадия законодательной инициативы). 
и) Рассмотрение проекта в комитетах и комиссиях парламента. 
к)Обсуждение концепции законопроекта. 
л)Принятие закона. 
м)Утверждение закона Советом Федерации. 

Кейс-задача

В Государственную Думу РФ был внесен законопроект, в тексте которого было 
следующее: «Настоящий закон распространяется на граждан (физических лиц)». Один из 
экспертов, готовивших заключение, высказал мнение, что эта фраза неправильна по содержанию.
Объясните, какую ошибку усмотрел эксперт? Что необходимо исправить?

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет юридический
направление подготовки (специальность)  
Юриспруденция
Учебный предмет, курс, дисциплина(модуль)
Правотворческая техника и процедура

Утверждено на заседании кафедры
«   Теория и история государства и права

от «___» ________________________20___ г. 
протокол №___ 
Зав. кафедрой__________Н.С.Петрищева

Промежуточная аттестация (зачет) 

ВАРИАНТ №9 для бланкового тестирования 

1. Правотворчество является активной, творческой деятельностью, важнейшим средством 
управления обществом, государством, показателем его
а) Культуры
б) Цивилизованности
в) Материальной обеспеченности
г) Демократизма

2. От какого показателя зависит уровень правотворчества с учетом его правовой 
эффективности
а) Государственного устройства
б) Системы государственной власти
в) Политического режима
г) Территориальных особенностей государства

3.Установите соответствие:
А) В НПА по внешней форме различают аббревиатуры:



Б) По сфере применения в НПА аббревиатуры бывают:

1) состоящие из строчных букв (вуз, загс)
2) образованные из заглавных букв (УК РФ, АО)
3) смешанные
4) общепринятые
5) специальные

4.Правила использования аббревиатур в НПА:
а) аббревиатуры должны точно воспроизводить начальные буквы словосочетаний;
б) не иметь двусмысленного характера;
в) не быть труднопроизносимыми;
г) быть благозвучными

5. Виды правотворчества по субъектам  
а) непосредственное правотворчество народа
б) подзаконное нормотворчество
в) правотворчество государственных органов и иных уполномоченных органов и 
должностных лиц
 
6.Постановления Правительства РФ подлежат официальному опубликованию в течение 
_____________  дней после их принятия
 
7.Опубликование — это действие, заключающееся в доведении ___________  актов до 
сведения всех граждан, кому они адресованы.
 
8. _____________ — это деятельность по установлению содержания правовых норм для их 
реализации.

9.Интерпретационный инструментарий состоит из следующих двух частей: 
интерпретационная техника и интерпретационная ________________________.

10. Установите правильную последовательность стадий законодательного процесса
а) сбор необходимой информации и проведение экспертизы
б) принятие решения о подготовке законопроекта
в) проведение экспертизы и рассмотрение законопроекта в комитетах и комиссиях 
законодательного органа
г) внесение законопроекта в законодательный орган
д) рассмотрение и принятие закона нижней палатой парламента
е) рассмотрение и утверждение закона верхней палатой парламента 
ж) подписание закона главой государства

Кейс-задача

Охарактеризуйте стадии законотворческого процесса. Письменно выделите приёмы 
юридической техники, которые применяются на каждой стадии законотворческого 
процесса.
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ВАРИАНТ №10 для бланкового тестирования 

1. Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат официальному 
опубликованию в течение ...
а) 5 дней после их подписания Президентом РФ
б) 7 дней после их принятия
в) 7 дней после их подписания Президентом РФ
г) 10 дней после их принятия
д) 10 дней после их подписания Президентом РФ
 
2. Акты Президента РФ и Правительства РФ подлежат официальному опубликованию в ...
а) «Собрании Законодательства РФ»
б) «Российской газете»
в) «Собрании законов РФ»
г) «Парламентской газете»
д) «Сборнике законов Федерального собрания РФ»
  
3. Аутентичное толкование даётся органом, ...
а) не принимавшим толкуемую норму
б) ранее принявшим толкуемую норму права
в) не принимавшим толкуемую норму, но которому предоставлено право давать 
г) официальное толкование
 
4. Установите соответствие 
 
А) Виды правоприменения
Б) Виды судебных правоприменительных актов

1) Негативное
2) Позитивное
3) Юрисдикционное
4) Компетенционное
5) Основные
6) Второстепенные
7) Процедурные
8) Вспомогательные
 



5. Значение концепции нормативного правового акта
а) она понижает уровень и эффективность правотворческой деятельности, делает её 
беспорядочной
б) позволяет вписать новый нормативный правовой акт в в систему законодательства и не 
нарушать в ней баланс
в) позволяет воплотить достижения юридической науки в правотворческую практику и 
придать им прикладной характер
г) не является основой для последующего толкования нормативного правового акта
 
6. Категории нормативных правовых актов, на которые требование обязательного 
опубликования не распространяется на акты, содержащие сведения, составляющие 
_____________________________
 
7. Легальное толкование даётся органом _________________

8. Нормативные правовые акты республик в составе Российской Федерации официально 
публикуются на_________________ языке
 
 9. Официальным опубликованием федеральных конституционных законов, федеральных 
законов и актов палат Федерального Собрания РФ считается публикация их полного 
текста в _______________________

10. Установите правильную последовательность общих этапов проведения работы по 
систематизации НПА:
а) составление плана систематизации;
б) составление перечня правовых актов, подлежащих систематизации;
в) сбор этих правовых актов;
г) изъятие устаревших актов;
д) внесение в правовые акты изменений и дополнений;
е) анализ правовых актов;
ж) ревизия правовых актов;
з) выбор критериев систематизации;
и) размещение материала по рубрикам.

Кейс-зачада

Гр-н К. явился на консультацию к адвокату по жилищному вопросу. Он считал, что 
в администрации города ему несправедливо отказали в постановке на очередь на жилище. 
Адвокат выяснил все обстоятельства дела и разъяснил гр-ну положение ЖК РФ, согласно 
которому гр-н К. не имеет право на предоставление жилища, так как уже имеет его. К 
какому виду толкования относится разъяснение адвоката? Какие виды толкования по 
данному критерию существуют?
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Правотворческая техника и процедура
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Промежуточная аттестация (зачет) 

ВАРИАНТ №11 для бланкового тестирования 

1. Правотворчество включает в себя:
а) законотворчество, законодательный процесс;
б) нормотворчество, нормотворческий процесс;
в) правообразование;
г) преобразование права.

2. Компонентами законотворчества являются:
а) познание, деятельность, результат;
б) умозаключение, мышление, результат;
в) познание, умозаключение, мышление;
г) гипотеза, диспозиция, санкция.

3. Итоговая цель законотворчества — это:
а) закон;
б) законопроект;
в) идея законопроекта;
г) концепция законопроекта.

4. Обусловленная закономерностями развития правовой системы общества совокупность 
определенных правил, приемов, навыков, методов, используемых в профессиональной 
юридической деятельности с целью обеспечения высокого качества ее результатов, — это:
а) законотворчество;
б) законодательная система;
в) юридическая техника;
г) правотворчество.

5. В теории права можно выделить три самостоятельных раздела: догма права; 
юридическая техника и _____________________.

6. Юридическая техника – это система научных знаний о том, как осуществлять 
правотворчество и _________________________.

7. Установите соответствие:
Методы делятся на следующие виды:  
А) общенаучные
Б) лингвистические
В) технические



1) материалистический
2) метафизический
3) обеспечение ясности и доступности правовых актов
4) использование графики юридического текста 
5)  хранение и поиск правовой информации
6) повышение эффективности правотворческой работы

8. Приемы ______________  – отдельные действия, совершаемые при проведении 
юридической работы. Они могут неоднократно повторяться, видоизменяться и количество 
их зависит от решаемых задач.

9. Установите правильно последовательность трёх условных стадии правового развития: 
а) архаичное право
б) сословное право 
в) развитое право.

10. Способы юридической техники – это совокупность приемов, действий, методов, 
применяемых при исполнении ________________  для достижения поставленных задач

Кейс-задача

Найдите в НК РФ статьи, предусматривающие ответственность за нарушение правил 
документооборота (например, ст. 120 НК РФ). Изучите, проанализируйте и 
охарактеризуйте эти статьи, выделяя элементы состава правонарушения. Какая 
ответственность предусмотрена за данное правонарушение?
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ВАРИАНТ №12 для бланкового тестирования 

1. Процедура, процесс разработки общеобязательных правовых предписаний — это:
а) законотворчество;
б) законодательная система;
в) нормотворчество;
г) нигилизм.



2. Конкретный объект правотворческой деятельности, содержащий потенциальные 
правовые предписания документ, разработкой которого занимается нормотворческий 
орган, — это:
а) нормативный акт;
б) распоряжение;
в) законопроект;
г) предписание.

3. Совокупность правовых норм, объединенных под общим заголовком и принятых 
предусмотренным в Конституции РФ законодательным органом в соответствии с 
установленной процедурой, — это:
а) комментарий к закону;
б) закон;
в) постановление;
г) распоряжение.

4. По какому признаку можно классифицировать правотворчество, если оно делиться на 
правотворчество: народа, государственных органов, должностных лиц, государственных 
органов?
а) признаку субъектного состава;
б) по территориальному признаку;
в) в зависимости от компетенции;
г) в зависимости от уровня власти.

5.Установите правильную последовательность этапов составления типичного договора.
а) Подготовка к заключению договоров
б) Оценка оснований заключения договоров
в) Оформление договорных отношений
г) Доведение содержания договора до исполнителей
д) Оценка результатов исполнения договоров 
е) Контроль исполнения договоров

6. Правотворчество – это деятельность по принятию (изданию, изменению или отмене) 
________________________.

7. Установите соответствие:
Методы делятся на следующие виды:  
А) лингвистические
Б) технические

1) обеспечение ясности и доступности правовых актов
2) использование графики юридического текста 
3)  хранение и поиск правовой информации
4) повышение эффективности правотворческой работы

8. Юридическая ____________  – это словесное обозначение понятий, используемых при 
изложении содержания нормативного акта.

9. Правовые ____________ – это краткие определения каких-либо понятий, отражающие 
существенные признаки явлений, предметов.



10. ______________ – это предположение о существовании факта, которое считается 
истинным до тех пор, пока ложность такого предположения не будет бесспорно доказана.

Кейс-задача

Гражданин Леонов решил подарить своему брату Васину машину «Волга». Составьте 
договор.
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ВАРИАНТ №13 для бланкового тестирования 

1. Правотворчество является активной, творческой деятельностью, важнейшим средством 
управления обществом, государством, показателем его:
а) культуры;
б) цивилизованности;
в) материальной обеспеченности;
г) демократизма.

2. От какого показателя зависит уровень правотворчества с учетом его правовой 
эффективности?
а) государственного устройства;
б) системы государственной власти;
в) политического режима;
г) территориальных особенностей государства.

3. Что собой представляет правотворческая деятельность?
а) это деятельность по упорядочению нормативных актов;
б) это деятельность по систематизации законов;
в) это деятельность по унификации правовых актов;
г) это деятельность по созданию общеобязательных норм поведения участников 
общественных отношений.

4. Какие два элемента входят в юридическую технику?
а) технические средства и технические приемы;
б) средства кодификации и унификации;
в) средства денонсации и ратификации;
г) средства декламации и апробации.



5. Установите правильную последовательность заключения договоров: 
а) работа над проектами договоров;
б) урегулирование разногласий;
в) конкретизация содержания заключенных договоров;
г) изменение или расторжение договоров.

6. Соотнесите фикции по соответствующим классификациям

А) по цели использования (применения) 
Б) по основанию 
В) по отраслевой принадлежности
Г) по характеру

1) естественные (натуральные) и юридические
2) легальные и нелегальные
3) конституционно-правовые, гражданско-правовые и т.д.;
4)материальные и процессуальные

7. Правовые ________________ – это общепризнанные истины, не требующие 
доказательств, находящие либо прямое, либо косвенное отражение в нормах права.

8. Логика правового ______________ – это система связей между его составными частями, 
характеризующая акт, как единое смысловое образование, обусловленное 
функциональным назначением.

9. Стиль нормативного акта – это система ________________________________________.

10. _______________ – это система словарных и грамматических средств, используемых 
при формировании текстов нормативно-правовых актов.

Кейс-задача

Охарактеризуйте действие нормативных актов во времени. Назовите варианты вступления 
нормативных правовых актов в действие. Опишите, как зависит момент вступления 
нормативного правового акта в силу от его формы, от органа, его принявшего.
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ВАРИАНТ №14 для бланкового тестирования 

1.Установите правильную последовательность основных стадии в правоприменительной 
деятельности:
а) Установление фактических обстоятельств. 
б) Исполнение решения. 
в) Принятие решения
г) Юридическая квалификация (выбор и анализ правовой нормы).

2. Уровень юридической техники — один из показателей уровня:
а) юридической культуры в стране;
б) комфортности граждан;
в) обеспеченности пенсионеров;
г) заработной платы.

3. По видам правовых актов юридическая техника подразделяется на:
а) правотворческую технику и законотворческую;
б) законодательную и технику индивидуальных актов;
в) технику федерального законодательства и технику законодательства субъектов 
федерации;
г) технику локальную и единую.

4. Техника индивидуальных актов изучается в основном:
а) в теории государства и права;
б) в процессуальных документах;
в) в рамках судопроизводства;
г) в конкретных юридических дисциплинах.

5. Законодательная техника взаимосвязана с:
а) теорией государства и права;
б) конституционным процессом;
в) нотариальными действиями;
г) прокурорским надзором.

6. __________ – основная единица нормативного текста, служащая для наименования 
отдельного предмета мысли или понятия.

7. Правовой _________ – это создаваемый или санкционируемый государством условный 
образ, отличительный знак, представляющий собой видимое или слышимое образование, 
которому придаѐтся политико-правовой смысл, используемый для передачи правовой 
информации адресату (Государственный флаг, Государственный гимн, сигналы светофора 
при регулировании дорожного движения,
дорожные знаки, логотипы и т.д.).

8. Структура (строение) нормативного акта обуславливается его __________________.

9. Концепция нормативного акта – это _________________________________________.

10. Установите соответствие видов кодификационных актов и их сущности:
А) основы законодательства 
Б) кодекс 
В) устав, положение 



1) нормативно-правовой акт, устанавливающий важнейшие модельные нормативные 
положения определенной отрасли или сферы государственного управления в 
федеративном государстве; основы законодательства – нормативно-правовая база для 
кодификации законодательства в субъектах федерации.
2) комплекс правовых норм, объединенных в одном акте и регулирующих определенную 
сферу общественной жизни (гражданскую, уголовную и др.);
3) комплексные акты специального действия, которые издаются не только 
законодательными, и другими правотворческими органами (Президентом, 
Правительством).

Кейс-задача

Распоряжением губернатора Приморского края утверждена адресная программа 
переселения граждан из аварийного жилья на 2013 г. во исполнение Федерального закона 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Определите, является ли данный документ нормативным правовым актом. Определите 
предмет правового регулирования акта. Определите компетенцию органа по принятию 
данного акта.
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ВАРИАНТ №15 для бланкового тестирования 

1. По своему содержанию технико-юридические средства и приемы подразделяются на 
две качественно различные группы:
а) средства и приемы юридического выражения воли законодателя исредства и приемы 
словесно-документального изложения содержания акта;
б) приемы кодификации и приемы унификации;
в) технические нормы и материальные нормы;
г) материальные и процессуальные.

2. До начала 1960-х гг. юридическая техника отождествлялась с:
а) императивным методом;
б) диспозитивным методом;
в) догматическим юридическим методом;
г) методом правовых предписаний.



3. На нормативном и социологическом уровнях правовой системы юридическая техника 
проявляется прежде всего в:
а) правовых конструкциях;
б) нормах права;
в) правовой системе;
г) уровне власти.

4. К основным принципам правотворчества относится:
а) принцип дифференциации и единоначалия;
б) принцип демократизма, законности, научности, профессионализма, оперативности;
в) принцип нормативности, ясности, экономичности;
г) принцип компетентности, общеобязательности, систематизации.
21. Субъекты правотворчества — это:
а) лица, осуществляющие правотворческую деятельность;

5.Установите правильную последовательность условных стадий правового
развития: 
а) развитое право
б) сословное право 
в) архаичное право

6. _________________ – это такой вид систематизации, при котором происходит 
объединение нескольких близких по содержанию нормативных актов в единый сводный 
нормативно-правовой акт.

7. Существуют две разновидности учета нормативных актов: официальный, который 
ведут юридические службы государственных органов, и __________________, ведущийся 
организациями и частными лицами.

8. _____________________ техника как один из видов юридической техники – это 
совокупность средств, методов, приемов и способов, используемых в процессе толкования 
правовых норм.

9. Установите соответствие наименований стадий процесса толкования и их сущностью
А) уяснение 
Б) разъяснение

1) внутренний мыслительный процесс, охватываемый содержанием правосознания 
интерпретатора нормы права. 
2) изложение смысла нормативного акта, которое стало возможным в

10. _______________ – это способ осуществления права, принципиально отличающийся от 
реализации права юридической природой, назначением, субъективным составом, местом 
и ролью в механизме действия права.

Кейс-задача

Объясните правила использования в нормативных актах иноязычной лексики. В НК РФ 
найдите иноязычные слова и объясните их значение.


