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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.

1. Понятие, виды и значение юридической техники как науки и учебной дисциплины.
2. История развития юридической техники, современное состояние и перспективы.
3. Общие правила юридической техники: понятия и виды.

Тема 2. История развития юридической техники.

1. Общая характеристика стадий развития права.
2. Юридическая техника в древнем обществе (архаичное право).
3. Юридическая техника в традиционном обществе (сословное право).
4. Юридическая техника в индустриальном обществе (развитое, зрелое, 

общегосударственное право).

Тема 3. Понятие и виды юридической техники.

1. Понятие и формы юридической деятельности.
2. Ю ридические документы: понятие и виды.
3. Понятие и структура юридической техники.
4. Виды юридической техники.
5. Особенности юридической техники в различных правовых семьях.

Тема 4. Общие правила юридической техники (содержание юридической техники).

1. Понятие, классификация юридических документов.
2. Требования, предъявляемые к юридическим документам.
3. Этапы подготовки юридического документа.
4. Содержание юридической техники.

Тема 5. Правотворчество.

1. Понятие и виды правотворчества.
2. Правотворчество народа.
3. Правотворчество государственных органов.
4. Корпоративное правотворчество.
5. Законодательство: три подхода к его пониманию.
6. Требования к законодательству (критерии качества законодательства).
7. Понятие законодательной техники и ее содержание.

Тема 6. Правила формирования содержания нормативных актов.

1. Требования к содержанию нормативных актов (содержательные правила).
2. Основные способы и приемы формирования содержания нормативных актов.



3. Логика нормативного правового акта.

Тема 7. Требования к внутренней форме нормативных актов

1. Две стороны формы нормативного правового акта.
2. Структура нормативного акта.
3. Языковые правила.
4. Лексические правила.
5. Синтаксические правила.
6. Правовые аббревиатуры. Символические приемы.

Тема № 8. Техника создания корпоративных нормативных правовых актов.

1. Понятие и признаки корпоративного права.
2. Принципы создания корпоративных нормативных актов.
3. Особенности и ошибки корпоративных актов.
4. Смешанный характер содержания актов.

Тема № 9. Правотворческая процедура.

1. Процедуры в праве.
2. Требования к правотворческой процедуре.
3. Планирование правотворческой деятельности: его значение и виды планов.
4. Концепция нормативного акта как модель отражения социальной действительности.
5. Виды правотворческих процедур.
6. Правотворческая инициатива. Проведение экспертизы.
7. Типы парламентов и их влияние на законотворческий процесс. Стадии 

законодательного процесса.

Тема № 10. Опубликование и вступление в силу нормативных актов.

1. Опубликование нормативных актов.
2. Вступление нормативных актов в силу.
3. Значимость вступления нормативных актов в силу.
4. Способы вступления нормативных актов в силу.

Тема № 11. Систематизация правовых актов как вид юридической работы.

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

Тема № 12. Правила систематизации юридических документов.

1. Кодификация и правила ее проведения.
2. Консолидация и правила ее проведения.
3. Инкорпорация и правила ее проведения.
4. Учет правовых актов.



5. Компьютеризация работы по систематизации.

Тема № 13. Толкование как вид юридической работы.

1. Понятие толкования.
2. Терминологическое введение в проблему.
3. Структура толкования.
4. Толкование-уяснение.
5. Толкование-разъяснение.
6. Причины толкования.

Тема № 14. Техника толкования нормативных актов.

1. Структура интерпретационной техники.
2. Интерпретационная технология.
3. Неофициальное толкование.
4. Аутентичное толкование.
5. Судебное толкование.
6. Акты толкования и их особенности.

Тема № 15. Правила создания правореализационных юридических документов.

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

Тема № 16. Техника ведения договорной работы.

1. Технико-юридические особенности договоров.
2. Ведение договорной работы.
3. Стадии договорной работы.
4. Контроль над исполнением договоров. Оценка результатов исполнения договоров. 

Тема № 17. Правоприменение как тип осуществления права.

1. Характеристика правоприменения.
2. Понятие и причины правоприменения.
3. Формы правоприменения.
4. Виды правоприменения.
5. Судебная деятельность как разновидность правоприменения.

Тема № 18. Судебные акты и техника их составления.

1. Виды судебных актов.
2. Судебное решение и приговор как основные акты правосудия: общая характеристика.
3. Требования к содержанию основных судебных актов.
4. Структура основных судебных актов.



5. Правила обеспечения основных судебных актов.

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 «хорош о») 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 балла (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 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Тема 1. Юридическая техника как наука и учебная дисциплина.

1. Генезис выделения науки юридической техники из общей теории государства и права.
2. История развития юридической техники: особенности современного состояния и 

перспективы на будущее.
3. Общие правила юридической техники: сравнительная характеристика.

Тема 2. История развития юридической техники.

1. Характеристика стадий развития права: отличительные и сходные черты в сфере 
правового регулирования.

2. Особенности правотворческой и правоприменительной техники на различных стадиях 
развития права.

Тема 3. Понятие и виды юридической техники.

1. Понятие и формы юридической деятельности.
2. М есто и роль юридических документов в системе юридической техники.
3. Особенности содержания юридической техники в различных правовых семьях.

Тема 4. Общие правила юридической техники (содержание юридической техники).



1. М есто и роль общепризнанных норм и принципов международного права в системе 
юридической техники.

2. Виды юридических документов: сравнительно-правовой аспект.

Тема 5. Правотворчество.

1. Виды правотворчества: схожие и отличительные черты.
2. Критерии качества законодательства: сравнительно правовой аспект с другими 

странами.

Тема 6. Правила формирования содержания нормативных актов.

1. Содержательные правила как основа построения юридических документов.
2. Виды нормативно-правовых актов.
3. М есто и роль логики права в системе нормативных правовых актов: сравнительно

правовой аспект.

Тема 7. Требования к внутренней форме нормативных актов

1. Правила оформления нормативного правового акта: общая характеристика.
2. М есто и роль правовых аббревиатур и символических приемов в правовой системе РФ.

Тема № 8. Техника создания корпоративных нормативных правовых актов.

1. Эволюция корпоративного права.
2. Сравнительная характеристика принципов создания корпоративного права.
3. Ошибки корпоративного права как недостаток профессиональной деятельности.

Тема № 10. Опубликование и вступление в силу нормативных актов.

1. Сравнительная характеристика опубликования различных видов нормативных 
правовых актов.

2. Вступление нормативных актов в силу: способы и сроки.

Тема № 11. Систематизация правовых актов как вид юридической работы.

1. Причины систематизации современной России.
2. Плюсы и минусы систематизации.

Тема № 12. Правила систематизации юридических документов.

1. КоАП как источник кодификации.
2. Известные источники консолидации.
3. Инкорпорация: плюсы и минусы.

Тема № 13. Толкование как вид юридической работы.

1. Толкование: истоки его зарождения.



2. Проблемы толкования в современной России.
3. Коллизия и толкование: в чем сущность?

Тема № 14. Техника толкования нормативных актов.

1. Привести примеры видов толкования на практике.
2. Акты толкования: особенности и назначение.

Тема № 15. Правила создания правореализационных юридических документов.

1. Характеристика правореализационных документов: виды и способы их создания.
2. Формы реализации права: сравнительная характеристика.
3. Правореализационные документы Курской области.

Тема № 16. Техника ведения договорной работы.

1. Договор: структура и порядок заполнения.
2. Условия договора как обязательная часть заключения сделки.
3. Виды контроля над исполнением договора.

Тема № 17. Правоприменение как тип осуществления права.

1. Органы правоприменения в Российской Федерации.
2. Виды правоприменения: отличительные и сходные черты.

Тема № 18. Судебные акты и техника их составления.

1. Виды судебных актов: сравнительная характеристика.
2. Структура судебного приговора.
3. Описательно-мотивировочная часть: методы и элементы ее построения.

Шкала оценивания: 6 балльная
Критерии оценивания:
6 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он принимает 

активное участие в беседе по большинству обсуждаемых вопросов (в том числе самых сложных); 
демонстрирует сформированную способность к диалогическому мышлению, проявляет уважение 
и интерес к иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями по 
существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и правилами ведения полемики; 
строит логичные, аргументированные, точные и лаконичные высказывания, сопровождаемые 
яркими примерами; легко и заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не 
нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

4-5 баллов (или оценка «хорош о») выставляется обучающемуся, если он принимает 
участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; проявляет уважение и интерес к 
иным мнениям, доказательно и корректно защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями 
вопросов, в обсуждении которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 
участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, сопровождаемые 
подходящими примерами; не всегда откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается 
в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.



3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 
принимает участие в беседе по одному-двум наиболее простым обсуждаемым вопросам; 
корректно выслушивает иные мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых 
вопросов, порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию  
заинтересованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные высказывания, 
сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется при возникновении неожиданных 
ракурсов беседы и в этом случае нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 
преподавателя.

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он не 
владеет содержанием обсуждаемых вопросов или допускает грубые ошибки; пассивен в обмене 
мнениями или вообще не участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического 
высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно нуждается в уточняющих 
и (или) дополнительных вопросах преподавателя.

1.3 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? М ожно 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?

Шкала оценивания: 3 балльная
Критерии оценки:
3 балла выставляется обучающемуся, если кейс решен верно, представлена подробная 

аргументация своего решения, продемонстрировано умение оперировать юридической
терминологией, хорош ее знание теоретических аспектов решения казуса, даны ответы на 
дополнительные вопросы по теме кейса;

2 балла выставляется обучающемуся, если кейс решен верно, представлена достаточная 
аргументация своего решения, продемонстрировано умение оперировать юридической
терминологией, хорош ее знание теоретических аспектов решения казуса, частично даны ответы 
на дополнительные вопросы по теме кейса;

1 балл выставляется обучающемуся, если кейс частично решен верно, представлена 
недостаточная аргументация своего решения, продемонстрировано определенное умение 
оперировать юридической терминологией и средний уровень знаний теоретических аспектов 
решения казуса, частично даны ответы на дополнительные вопросы по теме кейса.

1.4 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

Тема 1. Юридическая техника как наука и учебная дисциплина.

1....... - это «фонарь в руках хромого, который опередит бегущего без дороги»:
A) цель
Б) юридическая техника
B) методология
Г) систематизация правовых актов

2. Родоначальником учения о юридической технике следует считать:
A) Шарль Луи Монтескье
Б) Рудольф Иеринг
B) Иеремия Бентам
Г) Фрэнсис Бэкон

3. В развитии юридической техники можно с определенной долей условности выделить 
_______периода развития.

A) Три
Б) два
B) четыре

4. В 1620 году вышла в свет работа Ф. Бэкона ______, в которой он излагал правила
написания законов.

А) «Юридическая техника»



Б) «Тактика законодательных собраний»
В) «Новый органон»
Г) «О духе законов»

5. В развитии юридической техники можно с определенной долей условности выделить 
_______периода развития.

A) Три 
Б) два
B) четыре

6. В 1620 году вышла в свет работа Ф. Бэкона ______, в которой он излагал правила
написания законов.

A) «Юридическая техника»
Б) «Тактика законодательных собраний»
B) «Новый органон»
Г) «О духе законов»

7. О каком периоде юридической технике идет речь: «Для данного периода была 
характерной тесная связь правового обычая с определенной территорией и определенной  
общностью людей -  «локальное, племенное право»»:

A) средневековый 
Б) архаический
B) новое время
Г) новейшее время

8. В настоящее время структуру юридической техники составляют три основные части:
A) правотворческая, правоприменительная и интерпретационная техника 
Б) правотворческая, правореализационная и законодательная техника
B) правоприменительная, интерпретационная и специальная техника

9. До 1996 г. нарушение правил дорожного движения, ставшее причиной существенного 
материального ущерба, влекло применение уголовной санкции, сейчас оно отнесено к 
административно-правовой сфере. О каком правиле юридической техники идет речь:

A) выбор правовой формы 
Б) языковые правила
B) правила логики
Г) правильный выбор отрасли права

10. Наука о правильном мышлении -  это:
A) философия 
Б) психология
B) логика
Г) юридическая техника

Тема 2. История развития юридической техники.



1. Основоположник учения о юридической технике
1) И. Бентам
2) Р. Йеринг
3) Ш. Монтескьё
4) Ф. Бэкон

2. Само понятие «юридическая техника» впервые сформулировал ...
1) Шарль Луи Монтескье
2) Иеремия Бентам
3) Рудольф Йеринг
4) Фрэнсис Бэкон

3. Организацию церковной власти, её отношения с светской властью регулирует ...
право.

1) феодальное
2) манориальное
3) городское
4) каноническое

4. Правовая система, регулировавшая порядок землевладения и взаимоотношения 
между собственниками земли - ... право.

1) церковное
2) полицейское
3) крепостное
4) поместное

5. Система правил поведения, регулировавшая отношение населения с властью и 
знатью, права и свободы горожан -  это ... право.

1) поместное
2) крепостное
3) церковное
4) полицейское

6. Система правил поведения, регулировавшая отношения между крестьянами и 
помещиками, жизнь феодального поместья, отношения внутри крестьянской общины, а также 
сельскохозяйственное производство -  это ... право.

1) поместное
2) церковное
3) полицейское
4) крепостное

7. Установите последовательность стадий правоприменительного процесса:
1-я стадия выбор и анализ нормы права,

подлежащей применению к исследуемым  
фактическим обстоятельствам



2-я стадия доведение решения компетентного 
органа до заинтересованных лиц и 
организаций

3-я стадия вынесение решения компетентным 
органом

4-я стадия установление фактических 
обстоятельств дела

8. Установите соответствие вида подзаконных нормативных правовых актов и сферы их 
действия

общие все лица, проживающие или 
находящиеся на территории субъекта РФ 
или органа местного самоуправления

местные все лица в пределах всей страны
ведомственные внутриведомственные отношения и 

ограниченная сфера общественных 
отношений

ведомственные внутриведомственные отношения и 
ограниченная сфера общественных 
отношений

9. Установите соответствие видов инкорпорации по субъектам ее осуществления и их 
определений

официальная собрания, которые готовятся по 
поручению правотворческого органа, но 
издаются без его официально 
выраженного одобрения

официозная внешняя обработка 
законодательства, которая проводится 
организациями или отдельными 
гражданами без специальных на то 
полномочий правотворческих органов

неофициальная упорядочение правотворческим 
органом норм путем издания сборников 
действующих нормативных правовых 
актов

10. Охарактеризуйте предложенные понятия, заполнив пропуски текста.
Субъектом правопонимания могут выступать:

11. Охарактеризуйте предложенные понятия, заполнив пропуски текста.



Концепциями правопонимания являются:

Тема 3. Понятие и виды юридической техники.

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. Правотворчество является активной, творческой деятельностью, важнейшим средством  
управления обществом, государством, показателем его

а) Культуры
б) Цивилизованности
в) Материальной обеспеченности
г) Демократизма

6. 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

7. Установите соответствие видов нормативных актов по объему и характеру их действия 
и их определений

общ его действия распространяются на часть 
территории или на строго определенный 
контингент лиц, находящихся на данной 
территории

ограниченного действия их регулятивные возможности 
реализуются лишь при наступлении 
исключительных обстоятельств

чрезвычайного действия охватывают всю совокупность 
отношений определенного вида на данной 
территории

8. Установите соответствие видов подзаконных нормативных актов по субъектам издания 
с их определениями

общие нормативные правовые акты 
издаваемые различными организациями 
для регламентации своих внутренних 
вопросов и распространяющиеся на 
членов этих организаций

местные нормативные правовые акты 
органов представительной и 
исполнительной власти на местах

ведомственные нормативные правовые акты, 
регулирующие внутриведомственные 
отношения и распространяются лишь на 
ограниченную сферу общественных 
отношений

внутриорганизационные нормативные правовые акты общей 
компетенции, действие которых 
распространяется на всех лиц в пределах 
территории страны

9. Установите соответствие видов толкования норм права и их определений
официальное официальное разъяснение, которое 

обязательно для всех лиц и органов, 
применяющих определенную норму или 
нормы права, распространяется на все 
случаи, предусмотренные толкуемой 
правовой нормой

казуальное разъяснение норм права, которое



дается компетентными органами
нормативное разъяснение содержания правовой 

нормы, которое дается в связи с 
рассмотрением конкретного 
юридического дела

административное разъяснение смысла норм права, 
которое дается исполнительными 
органами государства

10. Охарактеризуйте предложенные понятия, заполнив пропуски текста.
Уровень юридической техники -  один из показателей уровня:

Тема 4. Общие правила юридической техники (содержание юридической техники).

1. 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

2. 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

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

4. 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

5. 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

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

7. Установите соответствие видов толкования норм права по объему с их определениями
адекватное когда действительное содержание 

нормы права шире ее текстуального 
выражения

ограничительное когда содержание нормы права 
полностью соответствует ее 
текстуальному выражению

расширительное когда действительное содержание 
нормы права уже ее текстуального 
выражения

8. Установите соответствие органов власти и названий нормативных актов, ими 
издаваемых

Президент РФ локальные нормативные акты
Правительство РФ решения
органы местного самоуправления указы
администрации объединений, 

предприятий, учреждений
постановления

9. Установите соответствие оснований классификации нормативных правовых актов и их
видов

по юридической силе законы, подзаконные акты
по объему и характеру действия акты законодательной власти, акты 

исполнительной власти, акты судебной  
власти

по субъектам правотворчества общего действия, ограниченного 
действия, исключительного действия

по времени действия долгосрочные и временные 
нормативные акты

10. Охарактеризуйте предложенные понятия, заполнив пропуски текста.
Все юридические факты можно разделить на две большие группы:

Тема 5. Правотворчество.



1. До начала 60-х годов юридическая техника отождествлялась с
а) Императивным методом
б) Диспозитивным методом
в) догматическим юридическим методом
г) методом правовых предписаний

2. 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

3. 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

4. Субъекты правотворчества -  это
а) лица, осуществляющие правотворческую деятельность
б) должностные лица
в) государственные органы
г) законотворческие органы власти

5. Правообразование - это процесс
а) Формирования законодательства
б) формирования права
в) формирования правовой культуры
г) формирования общественного мнения

6. К общим средствам юридической техники относят
а) терминологию
б) правовой акт
в) систематизацию
г) системный анализ

7. Установите соответствие оснований классификации толкования норм права и их видами 
толкования

по субъекту толкования обыденное, профессиональное, 
научное

по объему официального 
толкования

судебное, административное

по содержанию официальное 
толкование

нормативное, казуальное



по субъекту неофициального официально, неофициальное
толкования

8. Установите соответствие основных источников права и их формулировок
нормативный правовой акт санкционированное и охраняемое 

государством правило поведения, которое 
сложилось в результате его фактического 
применения в течение длительного 
времени

юридический прецедент письменный документ, 
создаваемый в результате деятельности 
компетентных государственных органов 
или всего народа по установлению или 
признанию норм права, изменяющий или 
отменяющий правила общ его характера

правовой обычай соглашение сторон, выражающее 
их волю к установлению, изменению и 
прекращению их прав и обязанностей, к 
совершению либо воздержанию от 
юридических действий, создающ ее нормы 
права

Нормативный договор решение государственного органа 
(судебного или административного) по 
конкретному юридическому делу, 
имеющее обязательное значение нормы 
права при разрешении аналогичных дел в 
дальнейшем

9.Установите соответствие основных че рт источников права и их значениями
формальная определенность непререкаемость правовых 

установок, беспрекословность их 
осуществления всеми субъектами права, 
попавшими в сферу действия источника 
права

общеизвестность конкретное, четкое оформление 
правовых предписаний, выражение их 
вовне с указанием на соответствующие 
права, обязанности и последствия 
невыполнения

обязательность информированность о правилах 
поведения, сфере и пределах действия 
правовых норм

Тема 6. Правила формирования содержания нормативных актов.



1. 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

2. 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

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

4. 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

5. 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

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

7. Установите соответствие видов толкования норм права по объему с их определениями
адекватное когда действительное содержание 

нормы права шире ее текстуального 
выражения

ограничительное когда содержание нормы права 
полностью соответствует ее 
текстуальному выражению



расширительное когда действительное содержание
нормы права уже ее текстуального
выражения

8.Установите соответствие органов власти и названий нормативных актов, ими 
издаваемых

Президент РФ локальные нормативные акты
Правительство РФ решения
органы местного самоуправления указы
администрации объединений, 

предприятий, учреждений
постановления

9. Установите соответствие оснований классификации нормативных правовых актов и их
видов

по юридической силе законы, подзаконные акты
по объему и характеру действия акты законодательной власти, акты 

исполнительной власти, акты судебной  
власти

по субъектам правотворчества общего действия, ограниченного 
действия, исключительного действия

по времени действия долгосрочные и временные 
нормативные акты

10. Охарактеризуйте предложенные понятия, заполнив пропуски текста.
Все юридические факты можно разделить на две большие группы:

Тема 7. Требования к внутренней форме нормативных актов.

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. Правотворчество является активной, творческой деятельностью, важнейшим средством  
управления обществом, государством, показателем его

а) Культуры
б) Цивилизованности
в) Материальной обеспеченности
г) Демократизма

6. 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

7. Установите соответствие видов нормативных актов по объему и характеру их действия 
и их определений

общ его действия распространяются на часть 
территории или на строго определенный 
контингент лиц, находящихся на данной 
территории

ограниченного действия их регулятивные возможности 
реализуются лишь при наступлении 
исключительных обстоятельств

чрезвычайного действия охватывают всю совокупность 
отношений определенного вида на данной 
территории

8. Установите соответствие видов подзаконных нормативных актов по субъектам издания 
с их определениями



общие нормативные правовые акты 
издаваемые различными организациями 
для регламентации своих внутренних 
вопросов и распространяющиеся на 
членов этих организаций

местные нормативные правовые акты 
органов представительной и 
исполнительной власти на местах

ведомственные нормативные правовые акты, 
регулирующие внутриведомственные 
отношения и распространяются лишь на 
ограниченную сферу общественных 
отношений

внутриорганизационные нормативные правовые акты общей 
компетенции, действие которых 
распространяется на всех лиц в пределах 
территории страны

9. Установите соответствие видов толкования норм права и их определений
официальное официальное разъяснение, которое 

обязательно для всех лиц и органов, 
применяющих определенную норму или 
нормы права, распространяется на все 
случаи, предусмотренные толкуемой 
правовой нормой

казуальное разъяснение норм права, которое 
дается компетентными органами

нормативное разъяснение содержания правовой 
нормы, которое дается в связи с 
рассмотрением конкретного 
юридического дела

административное разъяснение смысла норм права, 
которое дается исполнительными 
органами государства

10. Охарактеризуйте предложенные понятия, заполнив пропуски текста.
Уровень юридической техники -  один из показателей уровня:

Тема 8. Техника создания корпоративных нормативных правовых актов.

1. Расположите источники права англосаксонской семьи, начиная с менее 
использованного источника и заканчивая основным.

1) Ю ридический прецедент



2) Нормативный правовой акт
3) Обычай

2. Расположите источники права мусульманской семьи, начиная с менее использованного 
источника и заканчивая основным.

1) Нормативный правовой акт
2) Ю ридический прецедент
3) Теологическая доктрина

3. Расположите источники права семьи обычного права, начиная с основного и заканчивая 
менее использованным.

1) Обычай
2) Нормативный правовой акт
3) Ю ридический прецедент

4. До начала 60-х годов юридическая техника отождествлялась с
а) Императивным методом
б) Диспозитивным методом
в) догматическим юридическим методом
г) методом правовых предписаний

5. 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

6. 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

7. Субъекты правотворчества -  это
а) лица, осуществляющие правотворческую деятельность
б) должностные лица
в) государственные органы
г) законотворческие органы власти

8. Правообразование - это процесс
а) Формирования законодательства
б) формирования права
в) формирования правовой культуры
г) формирования общественного мнения



9. К общим средствам юридической техники относят
а) терминологию
б) правовой акт
в) систематизацию
г) системный анализ

10. Установите соответствие оснований классификации толкования норм права и их 
видами толкования

по субъекту толкования обыденное, профессиональное, 
научное

по объему официального 
толкования

судебное, административное

по содержанию официальное 
толкование

нормативное, казуальное

по субъекту неофициального 
толкования

официально, неофициальное

Тема 9. Правотворческая процедура.

1. 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

2. 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

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

4. 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



5. 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

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

7. Установите соответствие видов толкования норм права по объему с их определениями
адекватное когда действительное содержание 

нормы права шире ее текстуального 
выражения

ограничительное когда содержание нормы права 
полностью соответствует ее 
текстуальному выражению

расширительное когда действительное содержание 
нормы права уже ее текстуального 
выражения

8.Установите соответствие органов власти и названий нормативных актов, ими 
издаваемых

Президент РФ локальные нормативные акты
Правительство РФ решения
органы местного самоуправления указы
администрации объединений, 

предприятий, учреждений
постановления

9.Установите соответствие оснований классификации нормативных правовых актов и их
видов

по юридической силе законы, подзаконные акты
по объему и характеру действия акты законодательной власти, акты 

исполнительной власти, акты судебной  
власти

по субъектам правотворчества общего действия, ограниченного 
действия, исключительного действия

по времени действия долгосрочные и временные 
нормативные акты

10. Охарактеризуйте предложенные понятия, заполнив пропуски текста.



Все юридические факты можно разделить на две большие группы:

Тема 10. Юридическая техника как наука и учебная дисциплина.

1. .... - это «фонарь в руках хромого, который опередит бегущего без дороги»:
A) цель;
Б) юридическая техника;
B) методология;
Г) систематизация правовых актов.

2. Родоначальником учения о юридической технике следует считать:
A) Шарль Луи Монтескье;
Б) Рудольф Иеринг;
B) Иеремия Бентам;
Г) Фрэнсис Бэкон.

3. В развитии юридической техники можно с определенной долей условности
выделить_______периода развития.

A) Три 
Б) два
B) четыре

4. В 1620 году вышла в свет работа Ф. Б эк он а______, в которой он излагал правила
написания законов.

A) «Юридическая техника»
Б) «Тактика законодательных собраний»
B) «Новый органон»
Г) «О духе законов»

5. В развитии юридической техники можно с определенной долей условности
выделить_______периода развития.

A) Три 
Б) два
B) четыре

6. В 1620 году вышла в свет работа Ф. Б эк он а______, в которой он излагал правила
написания законов.

A) «Юридическая техника»
Б) «Тактика законодательных собраний»
B) «Новый органон»
Г) «О духе законов»



7. О каком периоде юридической технике идет речь: «Для данного периода была 
характерной тесная связь правового обычая с определенной территорией и определенной  
общностью людей -  «локальное, племенное право»»:

A) средневековый;
Б) архаический;
B) новое время;
Г) новейшее время.

8. В настоящее время структуру юридической техники составляют три основные части:
A) правотворческая, правоприменительная и интерпретационная техника;
Б) правотворческая, правореализационная и законодательная техника;
B) правоприменительная, интерпретационная и специальная техника.

9. До 1996 г. нарушение правил дорожного движения, ставшее причиной существенного 
материального ущерба, влекло применение уголовной санкции, сейчас оно отнесено к 
административно-правовой сфере. О каком правиле юридической техники идет речь:

A) выбор правовой формы;
Б) языковые правила;
B) правила логики;
Г) правильный выбор отрасли права.

10. Наука о правильном мышлении -  это:
A) философия;
Б) психология;
B) логика;
Г) юридическая техника.

Тема 11. История развития юридической техники.

1. Основоположник учения о юридической технике
1) И. Бентам
2) Р. Йеринг
3) Ш. Монтескьё
4) Ф. Бэкон

2. Само понятие «юридическая техника» впервые сформулировал ...
1) Шарль Луи Монтескье
2) Иеремия Бентам
3) Рудольф Йеринг
4) Фрэнсис Бэкон

3. Организацию церковной власти, её отношения с светской властью регулирует ... право.
1) феодальное
2) манориальное
3 )  городское
4) каноническое



4. Правовая система, регулировавшая порядок землевладения и взаимоотношения между 
собственниками земли - ... право.

1) церковное
2) полицейское
3 )  крепостное
4) поместное

5. Система правил поведения, регулировавшая отношение населения с властью и знатью, 
права и свободы горожан -  это ... право.

1) поместное
2) крепостное
3) церковное
4) полицейское

6. Система правил поведения, регулировавшая отношения между крестьянами и 
помещиками, жизнь феодального поместья, отношения внутри крестьянской общины, а также 
сельскохозяйственное производство -  это ... право.

1) поместное
2) церковное
3) полицейское
4) крепостное

7. Установите последовательность стадий правоприменительного процесса:
1-я стадия выбор и анализ нормы права, 

подлежащей применению к исследуемым  
фактическим обстоятельствам

2-я стадия доведение решения компетентного 
органа до заинтересованных лиц и 
организаций

3-я стадия вынесение решения компетентным 
органом

4-я стадия установление фактических 
обстоятельств дела

8. Установите соответствие вида подзаконных нормативных правовых актов и сферы их 
действия

общие все лица, проживающие или 
находящиеся на территории субъекта РФ 
или органа местного самоуправления

местные все лица в пределах всей страны
ведомственные внутриведомственные отношения и 

ограниченная сфера общественных 
отношений

ведомственные внутриведомственные отношения и



ограниченная сфера общественных 
отношений

9. Установите соответствие видов инкорпорации по субъектам ее осуществления и их 
определений

официальная собрания, которые готовятся по 
поручению правотворческого органа, но 
издаются без его официально 
выраженного одобрения

официозная внешняя обработка 
законодательства, которая проводится 
организациями или отдельными 
гражданами без специальных на то 
полномочий правотворческих органов

неофициальная упорядочение правотворческим 
органом норм путем издания сборников 
действующих нормативных правовых 
актов

10. Охарактеризуйте предложенные понятия, заполнив пропуски текста.
Субъектом правопонимания могут выступать:

11. Охарактеризуйте предложенные понятия, заполнив пропуски текста.
Концепциями правопонимания являются:

Тема 12. Понятие и виды юридической техники.

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. Правотворчество является активной, творческой деятельностью, важнейшим средством  
управления обществом, государством, показателем его

а) Культуры
б) Цивилизованности
в) Материальной обеспеченности
г) Демократизма

6. 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

7. Установите соответствие видов нормативных актов по объему и характеру их действия 
и их определений

общ его действия распространяются на часть 
территории или на строго определенный 
контингент лиц, находящихся на данной 
территории

ограниченного действия их регулятивные возможности 
реализуются лишь при наступлении 
исключительных обстоятельств

чрезвычайного действия охватывают всю совокупность 
отношений определенного вида на данной 
территории

8. Установите соответствие видов подзаконных нормативных актов по субъектам издания 
с их определениями



общие нормативные правовые акты 
издаваемые различными организациями 
для регламентации своих внутренних 
вопросов и распространяющиеся на 
членов этих организаций

местные нормативные правовые акты 
органов представительной и 
исполнительной власти на местах

ведомственные нормативные правовые акты, 
регулирующие внутриведомственные 
отношения и распространяются лишь на 
ограниченную сферу общественных 
отношений

внутриорганизационные нормативные правовые акты общей 
компетенции, действие которых 
распространяется на всех лиц в пределах 
территории страны

9. Установите соответствие видов толкования норм права и их определений
официальное официальное разъяснение, которое 

обязательно для всех лиц и органов, 
применяющих определенную норму или 
нормы права, распространяется на все 
случаи, предусмотренные толкуемой 
правовой нормой

казуальное разъяснение норм права, которое 
дается компетентными органами

нормативное разъяснение содержания правовой 
нормы, которое дается в связи с 
рассмотрением конкретного 
юридического дела

административное разъяснение смысла норм права, 
которое дается исполнительными 
органами государства

10. Охарактеризуйте предложенные понятия, заполнив пропуски текста.
Уровень юридической техники -  один из показателей уровня:

Тема 13. Общие правила юридической техники (содержание юридической техники).

1. 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

2. 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

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

4. 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

5. 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

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

7. Установите соответствие видов толкования норм права по объему с их определениями
адекватное когда действительное содержание 

нормы права шире ее текстуального 
выражения

ограничительное когда содержание нормы права 
полностью соответствует ее 
текстуальному выражению

расширительное когда действительное содержание 
нормы права уже ее текстуального 
выражения



8. Установите соответствие органов власти и названий нормативных актов, ими 
издаваемых

Президент РФ локальные нормативные акты
Правительство РФ решения
органы местного самоуправления указы
администрации объединений, 

предприятий, учреждений
постановления

9. Установите соответствие оснований классификации нормативных правовых актов и их
видов

по юридической силе законы, подзаконные акты
по объему и характеру действия акты законодательной власти, акты 

исполнительной власти, акты судебной  
власти

по субъектам правотворчества общего действия, ограниченного 
действия, исключительного действия

по времени действия долгосрочные и временные 
нормативные акты

10. Охарактеризуйте предложенные понятия, заполнив пропуски текста.
Все юридические факты можно разделить на две большие группы:

Тема 14. Техника толкования нормативных актов.

1. До начала 60-х годов юридическая техника отождествлялась с
а) Императивным методом
б) Диспозитивным методом
в) догматическим юридическим методом
г) методом правовых предписаний

2. 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

3. 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



4. Субъекты правотворчества -  это
а) лица, осуществляющие правотворческую деятельность
б) должностные лица
в) государственные органы
г) законотворческие органы власти

5. Правообразование - это процесс
а) Формирования законодательства
б) формирования права
в) формирования правовой культуры
г) формирования общественного мнения

6. К общим средствам юридической техники относят
а) терминологию
б) правовой акт
в) систематизацию
г) системный анализ

7. Установите соответствие оснований классификации толкования норм права и их видами 
толкования

по субъекту толкования обыденное, профессиональное, 
научное

по объему официального 
толкования

судебное, административное

по содержанию официальное 
толкование

нормативное, казуальное

по субъекту неофициального 
толкования

официально, неофициальное

8. Установите соответствие основных источников права и их формулировок
нормативный правовой акт санкционированное и охраняемое 

государством правило поведения, которое 
сложилось в результате его фактического 
применения в течение длительного 
времени

юридический прецедент письменный документ, 
создаваемый в результате деятельности 
компетентных государственных органов 
или всего народа по установлению или 
признанию норм права, изменяющий или 
отменяющий правила общ его характера

правовой обычай соглашение сторон, выражающее 
их волю к установлению, изменению и 
прекращению их прав и обязанностей, к



совершению либо воздержанию от 
юридических действий, создающ ее нормы 
права

Нормативный договор решение государственного органа 
(судебного или административного) по 
конкретному юридическому делу, 
имеющее обязательное значение нормы 
права при разрешении аналогичных дел в 
дальнейшем

9.Установите соответствие основных че рт источников права и их значениями
формальная определенность непререкаемость правовых 

установок, беспрекословность их 
осуществления всеми субъектами права, 
попавшими в сферу действия источника 
права

общеизвестность конкретное, четкое оформление 
правовых предписаний, выражение их 
вовне с указанием на соответствующие 
права, обязанности и последствия 
невыполнения

обязательность информированность о правилах 
поведения, сфере и пределах действия 
правовых норм

Тема 15. Правила формирования содержания нормативных актов.

1. 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

2. 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

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



4. 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

5. 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

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

7. Установите соответствие видов толкования норм права по объему с их определениями
адекватное когда действительное содержание 

нормы права шире ее текстуального 
выражения

ограничительное когда содержание нормы права 
полностью соответствует ее 
текстуальному выражению

расширительное когда действительное содержание 
нормы права уже ее текстуального 
выражения

8. Установите соответствие органов власти и названий нормативных актов, ими 
издаваемых

Президент РФ локальные нормативные акты
Правительство РФ решения
органы местного самоуправления указы
администрации объединений, 

предприятий, учреждений
постановления

9. Установите соответствие оснований классификации нормативных правовых актов и их
видов

по юридической силе законы, подзаконные акты
по объему и характеру действия акты законодательной власти, акты 

исполнительной власти, акты судебной  
власти



по субъектам правотворчества общего действия, ограниченного 
действия, исключительного действия

по времени действия долгосрочные и временные 
нормативные акты

10. Охарактеризуйте предложенные понятия, заполнив пропуски текста.
Все юридические факты можно разделить на две большие группы:

Тема 16. Техника ведения договорной работы.

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. Правотворчество является активной, творческой деятельностью, важнейшим средством  
управления обществом, государством, показателем его

а) Культуры
б) Цивилизованности
в) Материальной обеспеченности



г) Демократизма

6. 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

7. Установите соответствие видов нормативных актов по объему и характеру их действия 
и их определений

общ его действия распространяются на часть 
территории или на строго определенный 
контингент лиц, находящихся на данной 
территории

ограниченного действия их регулятивные возможности 
реализуются лишь при наступлении 
исключительных обстоятельств

чрезвычайного действия охватывают всю совокупность 
отношений определенного вида на данной 
территории

8. Установите соответствие видов подзаконных нормативных актов по субъектам издания 
с их определениями

общие нормативные правовые акты 
издаваемые различными организациями 
для регламентации своих внутренних 
вопросов и распространяющиеся на 
членов этих организаций

местные нормативные правовые акты 
органов представительной и 
исполнительной власти на местах

ведомственные нормативные правовые акты, 
регулирующие внутриведомственные 
отношения и распространяются лишь на 
ограниченную сферу общественных 
отношений

внутриорганизационные нормативные правовые акты общей 
компетенции, действие которых 
распространяется на всех лиц в пределах 
территории страны

9. Установите соответствие видов толкования норм права и их определений



официальное официальное разъяснение, которое 
обязательно для всех лиц и органов, 
применяющих определенную норму или 
нормы права, распространяется на все 
случаи, предусмотренные толкуемой 
правовой нормой

казуальное разъяснение норм права, которое 
дается компетентными органами

нормативное разъяснение содержания правовой 
нормы, которое дается в связи с 
рассмотрением конкретного 
юридического дела

административное разъяснение смысла норм права, 
которое дается исполнительными 
органами государства

10. Охарактеризуйте предложенные понятия, заполнив пропуски текста.
Уровень юридической техники -  один из показателей уровня:

Тема 17. Правоприменение как тип осуществления права.

1. Расположите источники права англосаксонской семьи, начиная с менее 
использованного источника и заканчивая основным.

1) Ю ридический прецедент
2) Нормативный правовой акт
3) Обычай

2. Расположите источники права мусульманской семьи, начиная с менее использованного 
источника и заканчивая основным.

1) Нормативный правовой акт
2) Ю ридический прецедент
3) Теологическая доктрина

3. Расположите источники права семьи обычного права, начиная с основного и заканчивая 
менее использованным.

1) Обычай
2) Нормативный правовой акт
3) Ю ридический прецедент

4. До начала 60-х годов юридическая техника отождествлялась с
а) Императивным методом
б) Диспозитивным методом
в) догматическим юридическим методом
г) методом правовых предписаний



5. 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

6. 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

7. Субъекты правотворчества -  это
а) лица, осуществляющие правотворческую деятельность
б) должностные лица
в) государственные органы
г) законотворческие органы власти

8. Правообразование - это процесс
а) Формирования законодательства
б) формирования права
в) формирования правовой культуры
г) формирования общественного мнения

9. К общим средствам юридической техники относят
а) терминологию
б) правовой акт
в) систематизацию
г) системный анализ

10. Установите соответствие оснований классификации толкования норм права и их 
видами толкования

по субъекту толкования обыденное, профессиональное, 
научное

по объему официального 
толкования

судебное, административное

по содержанию официальное 
толкование

нормативное, казуальное

по субъекту неофициального 
толкования

официально, неофициальное

Тема 18. Судебные акты и техника их составления.



1. 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

2. 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

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

4. 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

5. 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

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

7. Установите соответствие видов толкования норм права по объему с их определениями
адекватное когда действительное содержание 

нормы права шире ее текстуального 
выражения

ограничительное когда содержание нормы права 
полностью соответствует ее 
текстуальному выражению



расширительное когда действительное содержание
нормы права уже ее текстуального
выражения

8. Установите соответствие органов власти и названий нормативных актов, ими 
издаваемых

Президент РФ локальные нормативные акты
Правительство РФ решения
органы местного самоуправления указы
администрации объединений, 

предприятий, учреждений
постановления

9. Установите соответствие оснований классификации нормативных правовых актов и их
видов

по юридической силе законы, подзаконные акты
по объему и характеру действия акты законодательной власти, акты 

исполнительной власти, акты судебной  
власти

по субъектам правотворчества общего действия, ограниченного 
действия, исключительного действия

по времени действия долгосрочные и временные 
нормативные акты

10. Охарактеризуйте предложенные понятия, заполнив пропуски текста.
Все юридические факты можно разделить на две большие группы:

Шкала оценивания: 6 балльная 
Критерии оценки:
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено -  1 балл, не выполнено -  0 баллов.
- 8-10 баллов соответствуют оценке «отлично»;
- 5-7 баллов соответствует оценке «хорошо»;
- 2-4 балла соответствует оценке «удовлетворительно»;
- 1 баллов и менее соответствует оценке «неудовлетворительно».

1.5 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

1. Ю ридические конструкции.
2. Правовые презумпции.
3. Правовые фикции.
4. Логические правила составления правовых документов.
5. Структура нормативных актов.
6. Язык права и его значение в правотворчестве.
7. Концепция закона.



8. Ошибки в правотворчестве.
9. Экспертиза проектов нормативных актов.
10. Законодательный процесс.

Шкала оценивания: 6 балльная 
Критерии оценивания:
6 баллов выставляется обучающемуся, если студент глубоко и всесторонне усвоил 

проблему; умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; делает выводы и 
обобщения; использует демонстрационный материал.

4-5 балла выставляется обучающемуся, если студент твердо усвоил тему, грамотно и по 
существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы; не допускает существенных 
неточностей; демонстративный материал оформлен с неточностями; делает выводы и 
обобщения.

3 балла выставляется обучающемуся, если тема раскрыта недостаточно четко и полно, то 
есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной 
литературы; допускает несущественные ошибки и неточности; слабо аргументирует научные 
положения; демонстративный материал не использовался докладчиком; затрудняется в 
формулировании выводов и обобщений.

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ

2.1 ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Юридическая техника и юридическая технология, их соотношение.
2. Понятие и виды юридической техники.
3. Эволюция юридической техники.
4. Особенности юридической техники в различных правовых семьях.
5. Содержание юридической техники.
6. Критерии качества законодательства.
7. Качество законодательных актов и способы его достижения.
8. Правовые дефиниции.
9. Ю ридические конструкции.
10. Правовые презумпции.
11. Правовые фикции.
12. Логические правила составления правовых документов.
13. Структура нормативных актов.
14. Язык права и его значение в правотворчестве.
15. Концепция закона.
16. Ошибки в правотворчестве.
17. Экспертиза проектов нормативных актов.
18. Законодательный процесс.
19. Ведомственные акты и правила их составления.
20. Техника создания корпоративных нормативных правовых актов.
21. Кодификация и правила ее проведения.
22. Консолидация и правила ее проведения.
23. Инкорпорация и правила ее проведения.
24. Правила толкования нормативных актов.



25. Акты судебного толкования.
26. Технико-юридические правила составления договоров.
27. Правила составления судебных решений.
28. Правила составления приговоров.
29. Требования к содержанию судебных актов.
30. Язык судебных актов.

Шкала оценивания курсовых работ: 100-балльная.
Критерии оценивания:
85 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема курсовой 

работы раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена 
собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; курсовая работа демонстрирует 
способность автора к сопоставлению, анализу и обобщению; структура курсовой работы четкая и 
логичная; изучено большое количество актуальных источников, включая дополнительные 
источники, корректно сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобраны убедительные 
примеры; основные положения доказаны; сделан обоснованный и убедительный вывод; 
сформулированы мотивированные рекомендации; выполнены требования к оформлению  
курсовой работы.

70 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема курсовой 
работы раскрыта, сделана попытка самостоятельного осмысления темы; структура курсовой 
работы логична; изучены основные источники, правильно оформлены ссылки на источники; 
приведены уместные примеры; основные положения и вывод носят доказательный характер; 
сделаны рекомендации; имеются незначительные погрешности в содержании и (или) 
оформлении курсовой работы.

50 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если тема 
курсовой работы раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; 
отмечаются отступления от рекомендованной структуры курсовой работы; количество 
изученных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены самые 
общие примеры или недостаточное их количество; вывод сделан, но имеет признаки неполноты  
и неточности; рекомендации носят формальный характер; имеются недочеты в содержании и 
(или) оформлении курсовой работы.

49 баллов и менее (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 
если тема курсовой работы не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; 
структура курсовой работы нечеткая или не определяется вообще; количество изученных 
источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или 
они отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные примеры; отсутствует вывод 
или автор испытывает затруднения с выводами; не соблюдаются требования к оформлению  
курсовой работы.

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ

1 Вопросы в закрытой форме.
1.1 Родоначальником учения о юридической технике следует считать:
A) Шарль Луи Монтескье;
Б) Рудольф Иеринг;
B) Иеремия Бентам;
Г) Фрэнсис Бэкон.



1.2 О каком периоде юридической технике идет речь: «Для данного периода была 
характерной тесная связь правового обычая с определенной территорией и определенной  
общностью людей -  «локальное, племенное право»»:

A) средневековый;
Б) архаический;
B) новое время;
Г) новейшее время.
1.3 В настоящее время структуру юридической техники составляют три основные части:
A) правотворческая, правоприменительная и интерпретационная техника;
Б) правотворческая, правореализационная и законодательная техника;
B) правоприменительная, интерпретационная и специальная техника.
1.4 До 1996 г. нарушение правил дорожного движения, ставшее причиной существенного 

материального ущерба, влекло применение уголовной санкции, сейчас оно отнесено к 
административно-правовой сфере. О каком правиле юридической техники идет речь:

A) выбор правовой формы;
Б) языковые правила;
B) правила логики;
Г) правильный выбор отрасли права.
1.5 Наука о правильном мышлении -  это:
A) философия;
Б) психология;
B) логика;
Г) юридическая техника.
1.6 Под внутренней согласованностью правового документа понимается:
A) одно из аксиоматичных логических правил, когда в одном документе допускается 

понимание термина в нескольких взаимоисключающих значениях;
Б) деятельность, направленная на их упорядочение и приведение действующих 

юридических документов в единую, согласованную систему;
B) познавательный процесс, направленный на объяснение явлений природы, социальных 

явлений, в том числе норм права;
Г) взаимодействие положений документа, когда одно предписание проистекает из 

предыдущего, развивая и конкретизируя его.
1.7 Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
1.8 Главным предназначением ссылок является:
A) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;
Б) указание на официальный источник опубликования акта;
B) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в основной 

части НПА;
Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа информации.
1.9 Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.



1.10 К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
A) правила логики;
Б) содержательные правила;
B) языковые правила;
Г) формальные правила.
1.11 Краткости не способствуют:
A) отсутствие многословия;
Б) сокращение неоправданных повторений отдельных фраз (если такая потребность 

возникает, лучше дать в скобках краткую обобщающую формулу и затем ее воспроизводить в 
последующ ем тексте);

B) использование кратких формулировок;
Г) использование массивного объема материала.
1.12 Преамбула в Конституции РФ противоречит:
A) правилам логики;
Б) формальным правилам;
B) языковым правилам;
Г) содержательным правилам.
1.13 Неправильные действия нормотворческого органа, совершенные по добросовестному 

заблуждению, повлекшие неблагоприятные социальные и юридические последствия -  это:
A) неправильные указания;
Б) юридическая ошибка;
B) проблемы законодательного процесса;
Г) дефиниция.
1.14 О каком виде правотворчества идет речь: «имеет место быть в различных 

организациях, но наиболее массивно оно представлено в организациях, основанных на 
объединенных капиталах, поскольку там порой занято несколько тысяч человек»:

A) правотворчество народа;
Б) правотворчество государственных органов;
B) корпоративное правотворчество;
Г) управленческое правотворчество.
1.15 О каком виде документа идет речь: «Вы приходите к врачу, и он, выслушав ваши 

жалобы на здоровье, начинает заполнять медицинскую карту. Именно этот документ будет  
решающим в случае спора по поводу качества медицинских услуг, именно из него можно 
получить часть информации о том, как исполнял свои обязанности врач, реализуя ваше право на 
медицинское обслуживание»:

A) функциональный;
Б) документ с ограниченным доступом;
B) правореализационный;
Г) директивный.
1.16 Что не относится к субъективным причинам толкования:
A) отсутствие изменений в нормативном акте, когда изменились предполагаемые 

обстоятельства или появились новые;
Б) отсутствие специальных знаний автора нормативного акта, который касается той или 

иной специальной области;
B) наличие коллизий между нормативными актами, регулирующими один вопрос
1.17 Что не относится к официальным источникам опубликования:
А) «Российская газета»;
Б) «Ведомственная газета»;



В) «Парламентская газета»;
Г) «Собрание законодательства».
1.18 Что не входит в значение принципов права:
A) отражение объективных законов жизни;
Б) основа правотворческой деятельности государства, организаций, граждан;
B) оказание регулирующего воздействия;
Г) закономерность, связанная с использованием запретов, предписаний и дозволений.
1.19 Какое из требований не отвечает содержанию нормативного акта:
A) требование законности;
Б) требование оптимальности;
B) требование стабильности;
1.20 Примером консолидированного нормативного акта является:
A) Федеральный закон «О ветеранах»;
Б) Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»;
B) Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской  

Федерации»;
Г) Закон «О защите прав потребителей».
1.21 Что не относят к правилам систематизации юридических документов:
A) инкорпорацию;
Б) кодификацию;
B) персонификацию;
Г)консолидацию.

2 Вопросы в открытой форме.
2.1 В развитии юридической техники можно с определенной долей условности выделить 

_______периода развития.
2.2 В 1620 году вышла в свет работа Ф. Б эк о н а ______, в которой он излагал правила

написания законов.
2.3 _______  юридической техники являются наиболее общие закономерности

осуществления юридической деятельности.
2.4 _______ юридической техники -  это различные по характеру и форме выражения

правила выполнения юридической работы.
2.5 _______ юридической техники являются достижение ясности, простоты, краткости,

определенной стандартности, единообразия юридических документов.
2.6 ______ |—  общ ее правило юридической техники, которое касается не только

правотворчества, но и реализации, а также применения права.
2.7 Объем прав и обязанностей, которыми располагает прокурор для осуществления своих

функций________________________.
2.8 _____________ -  это предоставленные прокурору средства выявления правонарушений

и средства устранения и предупреждения правонарушений.
2.9 К _______требованиям нормативных актов, в которых находит отражение содержание

права, относятся реквизиты нормативного документа, структурная дифференциация текста, 
единство и внутренняя логика текста, терминология и стиль.

2.10 Законы подлежат опубликованию в течение ______ дней после их подписания
Президентом РФ.

3 Вопросы на установление последовательности.



3.1 Расположите процессуальные правила в зависимости от их создания.
1) Следственная процедура
2) Фигура обвинителя по уголовным делам
3) Сроки давности для привлечения к ответственности по суду
4) Формы исков для определения правонарушений
3.2 Расположите источники права романо-германской семьи, начиная с основного и 

заканчивая менее использованным.
1) Нормативный правовой акт
2) Юридическая доктрина
3) Ю ридический прецедент
4) Обычай
3.3 Расположите стадии развития права в зависимости от их исторического развития.
1) Общегосударственное право
2) Сословное право
3) Архаичное право
3.4 Расположите ученых последовательно в зависимости от эволюции их научных 

взглядов о юридической технике.
1) Р. Иеринг
2) И. Бентам
3) Ш. Л. Монтескье
4) Ф. Бэкон
3.5 Расположите НПА по юридической силе.
1) «Декларация прав ребенка»
2) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курской 

области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере архивного 
дела»

3) «О Государственном гербе Российской Федерации»
4) «О полиции»
3.6 Расположите НПА по юридической силе.
1) «О судебной системе РФ»
2) Конституция РФ
3) «Об исполнительном производстве»
4) «О защите прав потребителей»
3.7 Расположите элементы договора.
1) Права и обязанности сторон
2) Предмет договора
3) Время действия договора
4) Ответственность сторон
3.8 Расположите указания решения суда, начиная с вводной, затем описательной, после 

мотивировочной и заканчивая резолютивной частью.
1) Требование истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, участвующих в

деле.
2) Доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства
3) Выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска полностью  

или в части
4) Дата и место принятия решения суда

4 Вопросы на установление соответствия.



4.1 Установите соответствие между методами юридической техники и их значением:
1) Системно

структурный метод
А) применяется очень часто при конструировании 

законов.
2) Сравнительный

метод
Б) состоит в исследовании государства и права на 

основе фактических данных.
3) М етод индукции В) широко применяется в правотворческой технике, 

когда проводится классификация и распределение норм по 
отраслям права.

4) Социологический
метод

Г) заключается в сопоставлении юридических 
понятий, явлений, процессов и в выяснении между ними 
сходства или различий.

4.2 Установите соответствие между разделами особенной части юридической техники и 
вопросами их изучения:

.3
Устан 
овите 
соотв 
етств 
ие
межд 

у
стади 
ями 
разви 
тия 
права 
и их сущ ностью:

1) архаичное право А) в современном мире данное право 
победно шествует по всем континентам, за 
исключением, пожалуй, центральной части 
Африканского континента.

2) сословное право Б) применительно к этой стадии 
развития права допустимы такие названия, 
как «право племенное», «народное», 
«обычное», «варварское», «примитивное», 
«вульгарное».

3) общегосударственное право В) его возникновение стало 
результатом постепенного развития 
экономики и сопутствующей 
экономическому прогрессу специализации 
общественного труда, а отсюда —  
неумолимой дифференциации общества.

4.4 Установите соответствие, какой акт выносит прокурор на соответствующие 
нарушения:

1. протест а) При наличии сведений о 
готовящихся противоправных деяниях

2. представление b) На противоречащий 
закону правовой акт

1) техника 
толкования

А) ее значение порой недооценивают, а в результате 
имеются неэффективные законы, неправильные 
правоприменительные акты, порой грубо нарушающие 
права субъектов права.

2)
правотворческая техника

Б) здесь детально и прицельно надо разбираться с 
правилами формирования, содержания и структуры 
нормативных актов, использования языка при их 
формулировании, а также процедуры их принятия.

3) техника 
опубликования 
нормативных актов

В) здесь речь пойдет об источниках, о сроках, языке 
опубликования, об ограничительных грифах, о правилах 
вступления нормативных актов в действие

4)
правоприменительная
техника

Г) в данном разделе просматривается возрастание 
регулирующей роли государства, можно спрогнозировать и 
увеличение правоприменительной деятельности.



3. постановление с) Об устранении 
нарушений закона

4. предостережение о недопустимости  
нарушения закона

d) О возбуждении 
производства об административном 
правонарушении

4.5 Установите соответствие между видами экспертиз НПА и их характеристикой:

1)
лингвистическая

А) проверка с учетом функциональных стилистических 
особенностей законов

2) логическая Б) анализ законопроекта с точки зрения соблюдения 
различных правил юридической техники

3)
политологическая

В) должна дать ответ на вопрос, не нарушены ли 
логические правила юридической техники

4)
юридическая

Г) предметом анализа которой в основном является 
концепция законопроекта и выявление возможных негативных 
его последствий

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 
университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 
аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный 
балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 
баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения -  60 баллов (установлено положением П  
02.016).

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 
максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) и 
максимального балла за решение кейс-задачи (6).

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, выставленным 
ему за решение кейс-задачи.

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 
обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 
баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале следующим образом:

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале
100-85 Отлично
84-70 Хорошо
69-50 Удовлетворительно
49 и менее Неудовлетворительно
Критерии оценивания результатов тестирования:
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале:

выполнено -  2 балла, не выполнено -  0 баллов.

2.2 КЕЙС-ЗАДАЧИ

Кейс-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.

Кейс-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?

Кейс-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? М ожно ли его считать вступившим в силу?

Кейс-задача № 4
В связи с жалобой работников АО на нарушения их трудовых прав изданием  

руководством АО приказа, которым утверждено положение о премировании и поощрениях, 
прокурор истребовал этот приказ и положение для проверки их соответствия трудовому 
законодательству. Директор АО отказал прокурору в предоставлении требуемых документов, со 
ссылкой на то, что их содержание представляет собой коммерческую тайну.

Правомерен ли отказ директора АО в предоставлении названных документов? Каковы 
могут быть средства прокурорского реагирования на действия директора АО? Составьте 
возможный

Кейс-задача № 5
Осуществляя юридическую экспертизу проекта нормативного правового акта, 

проверяющий выявил в нем положения, способствующие, по его мнению, созданию условий для 
проявления коррупции.

Каковы возможные действия проверяющего?

Шкала оценивания решения кейс-задачи: в соответствии с действующей в
университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 
аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный 
балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 
баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения -  60 (установлено положением П 02.016).

Максимальное количество баллов за решение кейс-задачи -  6 баллов.
Балл, полученный обучающимся за решение кейс-задачи, суммируется с баллом, 

выставленным ему по результатам тестирования.
Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 
баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале следующим образом:

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале
100-85 Отлично
84-70 Хорошо
69-50 Удовлетворительно



49 и менее Неудовлетворительно
Критерии оценивания решения кейс-задачи:
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует глубокое 

понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее рассмотрение; свободно  
конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 
хода решения задачи и формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом  
обучающимся предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное 
решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или оптимальное, или 
единственно правильное решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 
опережением времени.

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует понимание 
обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в установленное 
преподавателем время; имеют место общ ие фразы и (или) несущественные недочеты в описании 
хода решения и (или) вывода (ответа).

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 
поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 
шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 
установленное преподавателем время.

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует непонимание 
обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают общие фразы и 
голословные рассуждения, и (или) задача не решена.
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Петрищева
Юридическая техника, 4 курс

Экзаменационный билет № 1

1. Родоначальником учения о юридической технике следует считать:
A) Шарль Луи Монтескье;
Б) Рудольф Иеринг;
B) Иеремия Бентам;
Г) Фрэнсис Бэкон.
2. О каком периоде юридической технике идет речь: «Для данного периода была 

характерной тесная связь правового обычая с определенной территорией и определенной  
общностью людей -  «локальное, племенное право»»:

A) средневековый;
Б) архаический;
B) новое время;
Г) новейшее время.
3. В настоящее время структуру юридической техники составляют три основные части:
А) правотворческая, правоприменительная и интерпретационная техника;



Б) правотворческая, правореализационная и законодательная техника;
В) правоприменительная, интерпретационная и специальная техника.
4. До 1996 г. нарушение правил дорожного движения, ставшее причиной существенного 

материального ущерба, влекло применение уголовной санкции, сейчас оно отнесено к 
административно-правовой сфере. О каком правиле юридической техники идет речь:

A) выбор правовой формы;
Б) языковые правила;
B) правила логики;
Г) правильный выбор отрасли права.
5. Наука о правильном мышлении -  это:
A) философия;
Б) психология;
B) логика;
Г) юридическая техника.
6. Под внутренней согласованностью правового документа понимается:
A) одно из аксиоматичных логических правил, когда в одном документе допускается 

понимание термина в нескольких взаимоисключающих значениях;
Б) деятельность, направленная на их упорядочение и приведение действующих 

юридических документов в единую, согласованную систему;
B) познавательный процесс, направленный на объяснение явлений природы, социальных 

явлений, в том числе норм права;
Г) взаимодействие положений документа, когда одно предписание проистекает из 

предыдущего, развивая и конкретизируя его.
7. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
8. Главным предназначением ссылок является:
A) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;
Б) указание на официальный источник опубликования акта;
B) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в основной 

части НПА;
Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа информации.
9. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
10. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
A) правила логики;
Б) содержательные правила;
B) языковые правила;
Г) формальные правила.
11. В развитии юридической техники можно с определенной долей условности выделить 

_______периода развития.
12. В 1620 году вышла в свет работа Ф. Б эк о н а ______, в которой он излагал правила

написания законов.



13. Установите соответствие между методами юридической техники и их значением:
1) Системно

структурный метод
А) применяется очень часто при конструировании 

законов.
2) Сравнительный

метод
Б) состоит в исследовании государства и права на 

основе фактических данных.
3) М етод индукции В) широко применяется в правотворческой технике, 

когда проводится классификация и распределение норм по 
отраслям права.

4) Социологический
метод

Г) заключается в сопоставлении юридических 
понятий, явлений, процессов и в выяснении между ними 
сходства или различий.

14. Расположите процессуальные правила в зависимости от их создания.
1) Следственная процедура
2) Фигура обвинителя по уголовным делам
3) Сроки давности для привлечения к ответственности по суду
4) Формы исков для определения правонарушений
15. Расположите источники права романо-германской семьи, начиная с основного и 

заканчивая менее использованным.
1) Нормативный правовой акт

2) Юридическая доктрина
3) Ю ридический прецедент
4) Обычай
16. Кейс-задача
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.

Экзаменатор
Ю.С.

Кухарев
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Экзаменационный билет № 2

1. Под внутренней согласованностью правового документа понимается:
A) одно из аксиоматичных логических правил, когда в одном документе допускается 

понимание термина в нескольких взаимоисключающих значениях;
Б) деятельность, направленная на их упорядочение и приведение действующих 

юридических документов в единую, согласованную систему;
B) познавательный процесс, направленный на объяснение явлений природы, социальных 

явлений, в том числе норм права;
Г) взаимодействие положений документа, когда одно предписание проистекает из 

предыдущего, развивая и конкретизируя его.
2. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;



4) экзегеза.
3. Главным предназначением ссылок является:
A) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;
Б) указание на официальный источник опубликования акта;
B) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в основной 

части НПА;
Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа информации.
4. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
5. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
A) правила логики;
Б) содержательные правила;
B) языковые правила;
Г) формальные правила.
6. Краткости не способствуют:
A) отсутствие многословия;
Б) сокращение неоправданных повторений отдельных фраз (если такая потребность 

возникает, лучше дать в скобках краткую обобщающую формулу и затем ее воспроизводить в 
последующ ем тексте);

B) использование кратких формулировок;
Г) использование массивного объема материала.
7. Преамбула в Конституции РФ противоречит:
A) правилам логики;
Б) формальным правилам;
B) языковым правилам;
Г) содержательным правилам.
8. Неправильные действия нормотворческого органа, совершенные по добросовестному 

заблуждению, повлекшие неблагоприятные социальные и юридические последствия -  это:
A) неправильные указания;
Б) юридическая ошибка;
B) проблемы законодательного процесса;
Г) дефиниция.
9. О каком виде правотворчества идет речь: «имеет место быть в различных организациях, 

но наиболее массивно оно представлено в организациях, основанных на объединенных 
капиталах, поскольку там порой занято несколько тысяч человек»:

A) правотворчество народа;
Б) правотворчество государственных органов;
B) корпоративное правотворчество;
Г) управленческое правотворчество.
10. _______  юридической техники являются наиболее общие закономерности

осуществления юридической деятельности.
11. _______ юридической техники -  это различные по характеру и форме выражения

правила выполнения юридической работы.
12. Установите соответствие между разделами особенной части юридической техники и 

вопросами их изучения:



1
3.
Распо
ложи

1) техника 
толкования

А) ее значение порой недооценивают, а в результате 
имеются неэффективные законы, неправильные 
правоприменительные акты, порой грубо нарушающие 
права субъектов права.

те 2) Б) здесь детально и прицельно надо разбираться с
стади правотворческая техника правилами формирования, содержания и структуры
и нормативных актов, использования языка при их
разви формулировании, а также процедуры их принятия.
тия 3) техника В) здесь речь пойдет об источниках, о сроках, языке
права опубликования опубликования, об ограничительных грифах, о правилах
в нормативных актов вступления нормативных актов в действие

завис 4) Г) в данном разделе просматривается возрастание

имост правоприменительная регулирующей роли государства, можно спрогнозировать и
техника увеличение правоприменительной деятельности.и от ------------------------------

их исторического развития.
1) Общегосударственное право
2) Сословное право
3) Архаичное право
14. Расположите процессуальные правила в зависимости от их создания.
1) Следственная процедура
2) Фигура обвинителя по уголовным делам
3) Сроки давности для привлечения к ответственности по суду
4) Формы исков для определения правонарушений
15. Кейс-задача
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?

Экзаменатор
Ю.С.

Кухарев
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Экзаменационный билет № 3

1. О каком виде документа идет речь: «Вы приходите к врачу, и он, выслушав ваши 
жалобы на здоровье, начинает заполнять медицинскую карту. Именно этот документ будет  
решающим в случае спора по поводу качества медицинских услуг, именно из него можно 
получить часть информации о том, как исполнял свои обязанности врач, реализуя ваше право на 
медицинское обслуживание»:

A) функциональный;
Б) документ с ограниченным доступом;
B) правореализационный;
Г) директивный.
2. Что не относится к субъективным причинам толкования:



A) отсутствие изменений в нормативном акте, когда изменились предполагаемые 
обстоятельства или появились новые;

Б) отсутствие специальных знаний автора нормативного акта, который касается той или 
иной специальной области;

B) наличие коллизий между нормативными актами, регулирующими один вопрос
3. Что не относится к официальным источникам опубликования:
A) «Российская газета»;
Б) «Ведомственная газета»;
B) «Парламентская газета»;
Г) «Собрание законодательства».
4. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
5. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
A) правила логики;
Б) содержательные правила;
B) языковые правила;
Г) формальные правила.
6. Краткости не способствуют:
A) отсутствие многословия;
Б) сокращение неоправданных повторений отдельных фраз (если такая потребность 

возникает, лучше дать в скобках краткую обобщающую формулу и затем ее воспроизводить в 
последующ ем тексте);

B) использование кратких формулировок;
Г) использование массивного объема материала.
7. Преамбула в Конституции РФ противоречит:
A) правилам логики;
Б) формальным правилам;
B) языковым правилам;
Г) содержательным правилам.
8. Неправильные действия нормотворческого органа, совершенные по добросовестному 

заблуждению, повлекшие неблагоприятные социальные и юридические последствия -  это:
A) неправильные указания;
Б) юридическая ошибка;
B) проблемы законодательного процесса;
Г) дефиниция.
9. О каком виде правотворчества идет речь: «имеет место быть в различных организациях, 

но наиболее массивно оно представлено в организациях, основанных на объединенных 
капиталах, поскольку там порой занято несколько тысяч человек»:

A) правотворчество народа;
Б) правотворчество государственных органов;
B) корпоративное правотворчество;
Г) управленческое правотворчество.
10. _______ юридической техники являются достижение ясности, простоты, краткости,

определенной стандартности, единообразия юридических документов.



11. ______ |—  общ ее правило юридической техники, которое касается не только
правотворчества, но и реализации, а также применения права.

12. Установите соответствие между стадиями развития права и их сущностью:
1) архаичное право А) в современном мире данное право 

победно шествует по всем континентам, за 
исключением, пожалуй, центральной части 
Африканского континента.

2) сословное право Б) применительно к этой стадии 
развития права допустимы такие названия, 
как «право племенное», «народное», 
«обычное», «варварское», «примитивное», 
«вульгарное».

3) общегосударственное право В) его возникновение стало 
результатом постепенного развития 
экономики и сопутствующей 
экономическому прогрессу специализации 
общественного труда, а отсюда —  
неумолимой дифференциации общества.

13. Расположите ученых последовательно в зависимости от эволюции их научных
взглядов о юридической технике.

1) Р. Иеринг
2) И. Бентам
3) Ш. Л. Монтескье
4) Ф. Бэкон
14. Расположите НПА по юридической силе.
1) «Декларация прав ребенка»
2) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курской 

области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере архивного 
дела»

3) «О Государственном гербе Российской Федерации»
4) «О полиции»
15. Кейс-задача
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? М ожно ли его считать вступившим в силу?

Экзаменатор
Ю.С.

Кухарев
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Экзаменационный билет № 4

1. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
2. Что не входит в значение принципов права:



A) отражение объективных законов жизни;
Б) основа правотворческой деятельности государства, организаций, граждан;
B) оказание регулирующего воздействия;
Г) закономерность, связанная с использованием запретов, предписаний и дозволений.
3. Главным предназначением ссылок является:
A) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;
Б) указание на официальный источник опубликования акта;
B) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в основной 

части НПА;
Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа информации.
4. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
5. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
A) правила логики;
Б) содержательные правила;
B) языковые правила;
Г) формальные правила.
6. Краткости не способствуют:
A) отсутствие многословия;
Б) сокращение неоправданных повторений отдельных фраз (если такая потребность 

возникает, лучше дать в скобках краткую обобщающую формулу и затем ее воспроизводить в 
последующ ем тексте);

B) использование кратких формулировок;
Г) использование массивного объема материала.
7. Преамбула в Конституции РФ противоречит:
A) правилам логики;
Б) формальным правилам;
B) языковым правилам;
Г) содержательным правилам.
8. Неправильные действия нормотворческого органа, совершенные по добросовестному 

заблуждению, повлекшие неблагоприятные социальные и юридические последствия -  это:
A) неправильные указания;
Б) юридическая ошибка;
B) проблемы законодательного процесса;
Г) дефиниция.
9. О каком виде правотворчества идет речь: «имеет место быть в различных организациях, 

но наиболее массивно оно представлено в организациях, основанных на объединенных 
капиталах, поскольку там порой занято несколько тысяч человек»:

A) правотворчество народа;
Б) правотворчество государственных органов;
B) корпоративное правотворчество;
Г) управленческое правотворчество.
10. Какое из требований не отвечает содержанию нормативного акта:
А) требование законности;
Б) требование оптимальности;



В) требование стабильности;
11. Объем прав и обязанностей, которыми располагает прокурор для осуществления своих

функций________________________.
12. ___________-  это предоставленные прокурору средства выявления правонарушений

и средства устранения и предупреждения правонарушений.
13. Установите соответствие, какой акт выносит прокурор на соответствующие 

нарушения:
1. протест е) При наличии сведений о 

готовящихся противоправных деяниях

2. представление f) На противоречащий 
закону правовой акт

3. постановление g) Об устранении 
нарушений закона

4. предостережение о недопустимости  
нарушения закона

h) О возбуждении 
производства об административном 
правонарушении

14. Расположите НПА по юридической силе.
1) «О судебной системе РФ»
2) Конституция РФ
3) «Об исполнительном производстве»
4) «О защите прав потребителей»
15. Расположите элементы договора.
1) Права и обязанности сторон
2) Предмет договора
3) Время действия договора
4) Ответственность сторон
16. Кейс-задача
В связи с жалобой работников АО на нарушения их трудовых прав изданием  

руководством АО приказа, которым утверждено положение о премировании и поощрениях, 
прокурор истребовал этот приказ и положение для проверки их соответствия трудовому 
законодательству. Директор АО отказал прокурору в предоставлении требуемых документов, со 
ссылкой на то, что их содержание представляет собой коммерческую тайну.

Правомерен ли отказ директора АО в предоставлении названных документов? Каковы 
могут быть средства прокурорского реагирования на действия директора АО? Составьте 
возможный

Экзаменатор
Ю.С.

Кухарев
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Экзаменационный билет № 5

1. Примером консолидированного нормативного акта является: 
А) Федеральный закон «О ветеранах»;



Б) Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации»;

В) Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской  
Федерации»;

Г) Закон «О защите прав потребителей».
2. Что не относится к субъективным причинам толкования:
A) отсутствие изменений в нормативном акте, когда изменились предполагаемые 

обстоятельства или появились новые;
Б) отсутствие специальных знаний автора нормативного акта, который касается той или 

иной специальной области;
B) наличие коллизий между нормативными актами, регулирующими один вопрос;
Г) уяснение связей между нормами права.
3. О каком виде документа идет речь: «Вы приходите к врачу, и он, выслушав ваши 

жалобы на здоровье, начинает заполнять медицинскую карту. Именно этот документ будет 
решающим в случае спора по поводу качества медицинских услуг, именно из него можно 
получить часть информации о том, как исполнял свои обязанности врач, реализуя ваше право на 
медицинское обслуживание»:

A) функциональный;
Б) документ с ограниченным доступом;
B) правореализационный;
Г) директивный.
4. Что не относят к правилам систематизации юридических документов:
A) инкорпорацию;
Б) кодификацию;
B) персонификацию;
Г)консолидацию.
5. Наука о правильном мышлении -  это:
A) философия;
Б) психология;
B) логика;
Г) юридическая техника.
6. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
A) правила логики;
Б) содержательные правила;
B) языковые правила;
Г) формальные правила.
7. Под внутренней согласованностью правового документа понимается:
A) одно из аксиоматичных логических правил, когда в одном документе допускается 

понимание термина в нескольких взаимоисключающих значениях;
Б) деятельность, направленная на их упорядочение и приведение действующих 

юридических документов в единую, согласованную систему;
B) познавательный процесс, направленный на объяснение явлений природы, социальных 

явлений, в том числе норм права;
Г) взаимодействие положений документа, когда одно предписание проистекает из 

предыдущего, развивая и конкретизируя его.
8. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;



3) ошибка;
4) экзегеза.
9. Главным предназначением ссылок является:
A) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;
Б) указание на официальный источник опубликования акта;
B) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в основной 

части НПА;
Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа информации.
10. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
11. К _______ требованиям нормативных актов, в которых находит отражение содержание

права, относятся реквизиты нормативного документа, структурная дифференциация текста, 
единство и внутренняя логика текста, терминология и стиль.

12. Законы подлежат опубликованию в течение ______ дней после их подписания
Президентом РФ.

13. Установите соответствие между видами экспертиз НПА и их характеристикой:

1)
лингвистическая

А) проверка с учетом функциональных стилистических 
особенностей законов

2) логическая Б) анализ законопроекта с точки зрения соблюдения 
различных правил юридической техники

3)
политологическая

В) должна дать ответ на вопрос, не нарушены ли 
логические правила юридической техники

4)
юридическая

Г) предметом анализа которой в основном является 
концепция законопроекта и выявление возможных негативных 
его последствий

14. Расположите НПА по юридической силе.
1) «О судебной системе РФ»
2) Конституция РФ
3) «Об исполнительном производстве»
4) «О защите прав потребителей»
15. Расположите указания решения суда, начиная с вводной, затем описательной, после 

мотивировочной и заканчивая резолютивной частью.
1) Требование истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, участвующих в

деле.
2) Доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства
3) Выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска полностью  

или в части
4) Дата и место принятия решения суда
16. Кейс-задача
Осуществляя юридическую экспертизу проекта нормативного правового акта, 

проверяющий выявил в нем положения, способствующие, по его мнению, созданию  
условий для проявления коррупции.

Каковы возможные действия проверяющего?

Экзаменатор
Ю.С.

Кухарев
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1. Родоначальником учения о юридической технике следует считать:
A) Шарль Луи Монтескье;
Б) Рудольф Иеринг;
B) Иеремия Бентам;
Г) Фрэнсис Бэкон.
2. О каком периоде юридической технике идет речь: «Для данного периода была 

характерной тесная связь правового обычая с определенной территорией и определенной  
общностью людей -  «локальное, племенное право»»:

A) средневековый;
Б) архаический;
B) новое время;
Г) новейшее время.
3. В настоящее время структуру юридической техники составляют три основные части:
A) правотворческая, правоприменительная и интерпретационная техника;
Б) правотворческая, правореализационная и законодательная техника;
B) правоприменительная, интерпретационная и специальная техника.
4. До 1996 г. нарушение правил дорожного движения, ставшее причиной существенного 

материального ущерба, влекло применение уголовной санкции, сейчас оно отнесено к 
административно-правовой сфере. О каком правиле юридической техники идет речь:

A) выбор правовой формы;
Б) языковые правила;
B) правила логики;
Г) правильный выбор отрасли права.
5. Наука о правильном мышлении -  это:
A) философия;
Б) психология;
B) логика;
Г) юридическая техника.
6. Под внутренней согласованностью правового документа понимается:
A) одно из аксиоматичных логических правил, когда в одном документе допускается 

понимание термина в нескольких взаимоисключающих значениях;
Б) деятельность, направленная на их упорядочение и приведение действующих 

юридических документов в единую, согласованную систему;
B) познавательный процесс, направленный на объяснение явлений природы, социальных 

явлений, в том числе норм права;
Г) взаимодействие положений документа, когда одно предписание проистекает из 

предыдущего, развивая и конкретизируя его.
7. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
8. Главным предназначением ссылок является:
A) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;
Б) указание на официальный источник опубликования акта;
B) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в основной 

части НПА;



Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа информации.
9. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
10. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
A) правила логики;
Б) содержательные правила;
B) языковые правила;
Г) формальные правила.
11. В развитии юридической техники можно с определенной долей условности выделить 

_______периода развития.
12. В 1620 году вышла в свет работа Ф. Б эк о н а ______, в которой он излагал правила

написания законов.
13. Установите соответствие между методами юридической техники и их значением:

1) Системно
структурный метод

А) применяется очень часто при конструировании 
законов.

2) Сравнительный
метод

Б) состоит в исследовании государства и права на 
основе фактических данных.

3) М етод индукции В) широко применяется в правотворческой технике, 
когда проводится классификация и распределение норм по 
отраслям права.

4) Социологический
метод

Г) заключается в сопоставлении юридических 
понятий, явлений, процессов и в выяснении между ними 
сходства или различий.

14. Расположите процессуальные правила в зависимости от их создания.
1) Следственная процедура
2) Фигура обвинителя по уголовным делам
3) Сроки давности для привлечения к ответственности по суду
4) Формы исков для определения правонарушений
15. Расположите источники права романо-германской семьи, начиная с основного и 

заканчивая менее использованным.
1) Нормативный правовой акт

2) Юридическая доктрина
3) Ю ридический прецедент
4) Обычай
16. Кейс-задача
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.



Экзаменатор Кухарев
Ю.С.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Ю ГО-ЗАПАДНЫ Й ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет Ю ридический Утверждено на заседании кафедры
Направление подготовки (специальность) __________________________________________
40.05.01 Правовое обеспечение национальной от «___ » ______________ 20____г.
безопасности протокол № ______
Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) Зав. кафедрой ____________ Н.С.

Петрищева
Юридическая техника, 4 курс

Экзаменационный билет № 7



1. Под внутренней согласованностью правового документа понимается:
A) одно из аксиоматичных логических правил, когда в одном документе допускается 

понимание термина в нескольких взаимоисключающих значениях;
Б) деятельность, направленная на их упорядочение и приведение действующих 

юридических документов в единую, согласованную систему;
B) познавательный процесс, направленный на объяснение явлений природы, социальных 

явлений, в том числе норм права;
Г) взаимодействие положений документа, когда одно предписание проистекает из 

предыдущего, развивая и конкретизируя его.
2. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
3. Главным предназначением ссылок является:
A) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;
Б) указание на официальный источник опубликования акта;
B) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в основной  

части НПА;
Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа информации.
4. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
5. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
A) правила логики;
Б) содержательные правила;
B) языковые правила;
Г) формальные правила.
6. Краткости не способствуют:
A) отсутствие многословия;
Б) сокращение неоправданных повторений отдельных фраз (если такая потребность 

возникает, лучше дать в скобках краткую обобщ ающ ую формулу и затем ее воспроизводить в 
последующ ем тексте);

B) использование кратких формулировок;
Г) использование массивного объема материала.
7. Преамбула в Конституции РФ противоречит:
A) правилам логики;
Б) формальным правилам;
B) языковым правилам;
Г) содержательным правилам.
8. Неправильные действия нормотворческого органа, совершенные по добросовестному 

заблуждению, повлекшие неблагоприятные социальные и юридические последствия -  это:
А) неправильные указания;
Б) юридическая ошибка;



В) проблемы законодательного процесса;
Г) дефиниция.
9. О каком виде правотворчества идет речь: «имеет место быть в различных организациях, 

но наиболее массивно оно представлено в организациях, основанных на объединенных 
капиталах, поскольку там порой занято несколько тысяч человек»:

A) правотворчество народа;
Б) правотворчество государственных органов;
B) корпоративное правотворчество;
Г) управленческое правотворчество.
10. _______  юридической техники являются наиболее общие закономерности

осуществления юридической деятельности.
11. _______ юридической техники -  это различные по характеру и форме выражения

правила выполнения юридической работы.
12. Установите соответствие между разделами особенной части юридической техники и 

вопросами их изучения:
1

3.
Распо
ложи

1) техника 
толкования

А) ее значение порой недооценивают, а в результате 
имеются неэффективные законы, неправильные 
правоприменительные акты, порой грубо нарушающие 
права субъектов права.

те 2) Б) здесь детально и прицельно надо разбираться с
стади правотворческая техника правилами формирования, содержания и структуры
и нормативных актов, использования языка при их
разви формулировании, а также процедуры их принятия.
тия 3) техника В) здесь речь пойдет об источниках, о сроках, языке
права опубликования опубликования, об ограничительных грифах, о правилах
в нормативных актов вступления нормативных актов в действие

завис 4) Г) в данном разделе просматривается возрастание

имост правоприменительная регулирующей роли государства, можно спрогнозировать и
техника увеличение правоприменительной деятельности.и от ------------------------------

их исторического развития.
1) Общегосударственное право
2) Сословное право
3) Архаичное право
14. Расположите процессуальные правила в зависимости от их создания.
1) Следственная процедура
2) Фигура обвинителя по уголовным делам
3) Сроки давности для привлечения к ответственности по суду
4) Формы исков для определения правонарушений
15. Кейс-задача
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?
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Юридическая техника, 4 курс

Экзаменационный билет № 8

1. О каком виде документа идет речь: «Вы приходите к врачу, и он, выслушав ваши 
жалобы на здоровье, начинает заполнять медицинскую карту. Именно этот документ будет  
решающим в случае спора по поводу качества медицинских услуг, именно из него можно 
получить часть информации о том, как исполнял свои обязанности врач, реализуя ваше право на 
медицинское обслуживание»:

A) функциональный;
Б) документ с ограниченным доступом;
B) правореализационный;
Г) директивный.
2. Что не относится к субъективным причинам толкования:
A) отсутствие изменений в нормативном акте, когда изменились предполагаемые 

обстоятельства или появились новые;
Б) отсутствие специальных знаний автора нормативного акта, который касается той или 

иной специальной области;
B) наличие коллизий между нормативными актами, регулирующими один вопрос
3. Что не относится к официальным источникам опубликования:
A) «Российская газета»;
Б) «Ведомственная газета»;
B) «Парламентская газета»;
Г) «Собрание законодательства».
4. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
5. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
A) правила логики;
Б) содержательные правила;
B) языковые правила;
Г) формальные правила.
6. Краткости не способствуют:
A) отсутствие многословия;
Б) сокращение неоправданных повторений отдельных фраз (если такая потребность 

возникает, лучше дать в скобках краткую обобщающую формулу и затем ее воспроизводить в 
последующ ем тексте);

B) использование кратких формулировок;
Г) использование массивного объема материала.
7. Преамбула в Конституции РФ противоречит:
A) правилам логики;
Б) формальным правилам;
B) языковым правилам;
Г) содержательным правилам.



8. Неправильные действия нормотворческого органа, совершенные по добросовестному 
заблуждению, повлекшие неблагоприятные социальные и юридические последствия -  это:

A) неправильные указания;
Б) юридическая ошибка;
B) проблемы законодательного процесса;
Г) дефиниция.
9. О каком виде правотворчества идет речь: «имеет место быть в различных организациях, 

но наиболее массивно оно представлено в организациях, основанных на объединенных 
капиталах, поскольку там порой занято несколько тысяч человек»:

A) правотворчество народа;
Б) правотворчество государственных органов;
B) корпоративное правотворчество;
Г) управленческое правотворчество.
10. _______ юридической техники являются достижение ясности, простоты, краткости,

определенной стандартности, единообразия юридических документов.
11. ______ :—  общ ее правило юридической техники, которое касается не только

правотворчества, но и реализации, а также применения права.
12. Установите соответствие между стадиями развития права и их сущностью:

1) архаичное право А) в современном мире данное право 
победно шествует по всем континентам, за 
исключением, пожалуй, центральной части 
Африканского континента.

2) сословное право Б) применительно к этой стадии 
развития права допустимы такие названия, 
как «право племенное», «народное», 
«обычное», «варварское», «примитивное», 
«вульгарное».

3) общегосударственное право В) его возникновение стало 
результатом постепенного развития 
экономики и сопутствующей 
экономическому прогрессу специализации 
общественного труда, а отсюда —  
неумолимой дифференциации общества.

13. Расположите ученых последовательно в зависимости от эволюции их научных
взглядов о юридической технике.

1) Р. Иеринг
2) И. Бентам
3) Ш. Л. Монтескье
4) Ф. Бэкон
14. Расположите НПА по юридической силе.
1) «Декларация прав ребенка»
2) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курской 

области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере архивного 
дела»

3) «О Государственном гербе Российской Федерации»
4) «О полиции»
15. Кейс-задача
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? М ожно ли его считать вступившим в силу?
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Экзаменационный билет № 9

1. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
2. Что не входит в значение принципов права:
A) отражение объективных законов жизни;
Б) основа правотворческой деятельности государства, организаций, граждан;
B) оказание регулирующего воздействия;
Г) закономерность, связанная с использованием запретов, предписаний и дозволений.
3. Главным предназначением ссылок является:
A) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;
Б) указание на официальный источник опубликования акта;
B) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в основной 

части НПА;
Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа информации.
4. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
5. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
A) правила логики;
Б) содержательные правила;
B) языковые правила;
Г) формальные правила.
6. Краткости не способствуют:
A) отсутствие многословия;
Б) сокращение неоправданных повторений отдельных фраз (если такая потребность 

возникает, лучше дать в скобках краткую обобщающую формулу и затем ее воспроизводить в 
последующ ем тексте);

B) использование кратких формулировок;
Г) использование массивного объема материала.
7. Преамбула в Конституции РФ противоречит:
A) правилам логики;
Б) формальным правилам;
B) языковым правилам;
Г) содержательным правилам.



8. Неправильные действия нормотворческого органа, совершенные по добросовестному 
заблуждению, повлекшие неблагоприятные социальные и юридические последствия -  это:

A) неправильные указания;
Б) юридическая ошибка;
B) проблемы законодательного процесса;
Г) дефиниция.
9. О каком виде правотворчества идет речь: «имеет место быть в различных организациях, 

но наиболее массивно оно представлено в организациях, основанных на объединенных 
капиталах, поскольку там порой занято несколько тысяч человек»:

A) правотворчество народа;
Б) правотворчество государственных органов;
B) корпоративное правотворчество;
Г) управленческое правотворчество.
10. Какое из требований не отвечает содержанию нормативного акта:
A) требование законности;
Б) требование оптимальности;
B) требование стабильности;
11. Объем прав и обязанностей, которыми располагает прокурор для осуществления своих

функций________________________.
12. _____________ -  это предоставленные прокурору средства выявления правонарушений

и средства устранения и предупреждения правонарушений.
13. Установите соответствие, какой акт выносит прокурор на соответствующие 

нарушения:
1. протест i) При наличии сведений о 

готовящихся противоправных деяниях

2. представление j) На противоречащий 
закону правовой акт

3. постановление k) Об устранении 
нарушений закона

4. предостережение о недопустимости  
нарушения закона

1) О возбуждении 
производства об административном 
правонарушении

14. Расположите НПА по юридической силе.
1) «О судебной системе РФ»
2) Конституция РФ
3) «Об исполнительном производстве»
4) «О защите прав потребителей»
15. Расположите элементы договора.
1) Права и обязанности сторон
2) Предмет договора
3) Время действия договора
4) Ответственность сторон
16. Кейс-задача
В связи с жалобой работников АО на нарушения их трудовых прав изданием  

руководством АО приказа, которым утверждено положение о премировании и поощрениях, 
прокурор истребовал этот приказ и положение для проверки их соответствия трудовому 
законодательству. Директор АО отказал прокурору в предоставлении требуемых документов, со 
ссылкой на то, что их содержание представляет собой коммерческую тайну.



Правомерен ли отказ директора АО в предоставлении названных документов? Каковы 
могут быть средства прокурорского реагирования на действия директора АО? Составьте 
возможный
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Ю.С.
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Экзаменационный билет № 10

1. Примером консолидированного нормативного акта является:
A) Федеральный закон «О ветеранах»;
Б) Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»;
B) Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской  

Федерации»;
Г) Закон «О защите прав потребителей».
2. Что не относится к субъективным причинам толкования:
A) отсутствие изменений в нормативном акте, когда изменились предполагаемые 

обстоятельства или появились новые;
Б) отсутствие специальных знаний автора нормативного акта, который касается той или 

иной специальной области;
B) наличие коллизий между нормативными актами, регулирующими один вопрос;
Г) уяснение связей между нормами права.
3. О каком виде документа идет речь: «Вы приходите к врачу, и он, выслушав ваши 

жалобы на здоровье, начинает заполнять медицинскую карту. Именно этот документ будет 
решающим в случае спора по поводу качества медицинских услуг, именно из него можно 
получить часть информации о том, как исполнял свои обязанности врач, реализуя ваше право на 
медицинское обслуживание»:

A) функциональный;
Б) документ с ограниченным доступом;
B) правореализационный;
Г) директивный.
4. Что не относят к правилам систематизации юридических документов:
A) инкорпорацию;
Б) кодификацию;
B) персонификацию;
Г)консолидацию.
5. Наука о правильном мышлении -  это:
A) философия;
Б) психология;
B) логика;
Г) юридическая техника.
6. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
А) правила логики;



Б) содержательные правила;
В) языковые правила;
Г) формальные правила.
7. Под внутренней согласованностью правового документа понимается:
A) одно из аксиоматичных логических правил, когда в одном документе допускается 

понимание термина в нескольких взаимоисключающих значениях;
Б) деятельность, направленная на их упорядочение и приведение действующих 

юридических документов в единую, согласованную систему;
B) познавательный процесс, направленный на объяснение явлений природы, социальных 

явлений, в том числе норм права;
Г) взаимодействие положений документа, когда одно предписание проистекает из 

предыдущего, развивая и конкретизируя его.
8. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
9. Главным предназначением ссылок является:
A) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;
Б) указание на официальный источник опубликования акта;
B) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в основной  

части НПА;
Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа информации.
10. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
11. К _______требованиям нормативных актов, в которых находит отражение содержание

права, относятся реквизиты нормативного документа, структурная дифференциация текста, 
единство и внутренняя логика текста, терминология и стиль.

12. Законы подлежат опубликованию в течение ______ дней после их подписания
Президентом РФ.

13. Установите соответствие между видами экспертиз НПА и их характеристикой:

1)
лингвистическая

А) проверка с учетом функциональных стилистических 
особенностей законов

2) логическая Б) анализ законопроекта с точки зрения соблюдения 
различных правил юридической техники

3)
политологическая

В) должна дать ответ на вопрос, не нарушены ли 
логические правила юридической техники

4)
юридическая

Г) предметом анализа которой в основном является 
концепция законопроекта и выявление возможных негативных 
его последствий

14. Расположите НПА по юридической силе.
1) «О судебной системе РФ»
2) Конституция РФ
3) «Об исполнительном производстве»
4) «О защите прав потребителей»



15. Расположите указания решения суда, начиная с вводной, затем описательной, после 
мотивировочной и заканчивая резолютивной частью.

1) Требование истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, участвующих в
деле.

2) Доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства
3) Выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска полностью  

или в части
4) Дата и место принятия решения суда
16. Кейс-задача
Осуществляя юридическую экспертизу проекта нормативного правового акта, 

проверяющий выявил в нем положения, способствующие, по его мнению, созданию  
условий для проявления коррупции.

Каковы возможные действия проверяющего?

Экзаменатор Кухарев
Ю.С.
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Экзаменационный билет № 11

1. Родоначальником учения о юридической технике следует считать:
A) Шарль Луи Монтескье;
Б) Рудольф Иеринг;
B) Иеремия Бентам;
Г) Фрэнсис Бэкон.
2. О каком периоде юридической технике идет речь: «Для данного периода была 

характерной тесная связь правового обычая с определенной территорией и определенной  
общностью людей -  «локальное, племенное право»»:

A) средневековый;
Б) архаический;
B) новое время;
Г) новейшее время.
3. В настоящее время структуру юридической техники составляют три основные части:
A) правотворческая, правоприменительная и интерпретационная техника;
Б) правотворческая, правореализационная и законодательная техника;
B) правоприменительная, интерпретационная и специальная техника.
4. До 1996 г. нарушение правил дорожного движения, ставшее причиной существенного 

материального ущерба, влекло применение уголовной санкции, сейчас оно отнесено к 
административно-правовой сфере. О каком правиле юридической техники идет речь:

A) выбор правовой формы;
Б) языковые правила;
B) правила логики;
Г) правильный выбор отрасли права.
5. Наука о правильном мышлении -  это:
A) философия;
Б) психология;
B) логика;
Г) юридическая техника.
6. Под внутренней согласованностью правового документа понимается:
А) одно из аксиоматичных логических правил, когда в одном документе допускается 

понимание термина в нескольких взаимоисключающих значениях;



Б) деятельность, направленная на их упорядочение и приведение действующих 
юридических документов в единую, согласованную систему;

В) познавательный процесс, направленный на объяснение явлений природы, социальных 
явлений, в том числе норм права;

Г) взаимодействие положений документа, когда одно предписание проистекает из 
предыдущего, развивая и конкретизируя его.

7. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
8. Главным предназначением ссылок является:
A) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;
Б) указание на официальный источник опубликования акта;
B) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в основной 

части НПА;
Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа информации.
9. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
10. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
A) правила логики;
Б) содержательные правила;
B) языковые правила;
Г) формальные правила.
11. В развитии юридической техники можно с определенной долей условности выделить 

_______периода развития.
12. В 1620 году вышла в свет работа Ф. Б эк о н а ______, в которой он излагал правила

написания законов.
13. Установите соответствие между методами юридической техники и их значением:

1) Системно
структурный метод

А) применяется очень часто при конструировании 
законов.

2) Сравнительный
метод

Б) состоит в исследовании государства и права на 
основе фактических данных.

3) М етод индукции В) широко применяется в правотворческой технике, 
когда проводится классификация и распределение норм по 
отраслям права.

4) Социологический
метод

Г) заключается в сопоставлении юридических 
понятий, явлений, процессов и в выяснении между ними 
сходства или различий.

14. Расположите процессуальные правила в зависимости от их создания.
1) Следственная процедура
2) Фигура обвинителя по уголовным делам
3) Сроки давности для привлечения к ответственности по суду
4) Формы исков для определения правонарушений
15. Расположите источники права романо-германской семьи, начиная с основного и

заканчивая менее использованным.



1) Нормативный правовой акт
2) Юридическая доктрина
3) Ю ридический прецедент
4) Обычай
16. Кейс-задача
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.

Экзаменатор Кухарев
Ю.С.
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Экзаменационный билет № 12

1. Под внутренней согласованностью правового документа понимается:
A) одно из аксиоматичных логических правил, когда в одном документе допускается 

понимание термина в нескольких взаимоисключающих значениях;
Б) деятельность, направленная на их упорядочение и приведение действующих 

юридических документов в единую, согласованную систему;
B) познавательный процесс, направленный на объяснение явлений природы, социальных 

явлений, в том числе норм права;
Г) взаимодействие положений документа, когда одно предписание проистекает из 

предыдущего, развивая и конкретизируя его.
2. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
3. Главным предназначением ссылок является:
A) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;
Б) указание на официальный источник опубликования акта;
B) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в основной 

части НПА;
Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа информации.
4. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
5. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
A) правила логики;
Б) содержательные правила;
B) языковые правила;
Г) формальные правила.



6. Краткости не способствуют:
A) отсутствие многословия;
Б) сокращение неоправданных повторений отдельных фраз (если такая потребность 

возникает, лучше дать в скобках краткую обобщ ающ ую формулу и затем ее воспроизводить в 
последующ ем тексте);

B) использование кратких формулировок;
Г) использование массивного объема материала.
7. Преамбула в Конституции РФ противоречит:
A) правилам логики;
Б) формальным правилам;
B) языковым правилам;
Г) содержательным правилам.
8. Неправильные действия нормотворческого органа, совершенные по добросовестному 

заблуждению, повлекшие неблагоприятные социальные и юридические последствия -  это:
A) неправильные указания;
Б) юридическая ошибка;
B) проблемы законодательного процесса;
Г) дефиниция.
9. О каком виде правотворчества идет речь: «имеет место быть в различных организациях, 

но наиболее массивно оно представлено в организациях, основанных на объединенных 
капиталах, поскольку там порой занято несколько тысяч человек»:

A) правотворчество народа;
Б) правотворчество государственных органов;
B) корпоративное правотворчество;
Г) управленческое правотворчество.
10. _______  юридической техники являются наиболее общие закономерности

осуществления юридической деятельности.
11. _______ юридической техники -  это различные по характеру и форме выражения

правила выполнения юридической работы.
12. Установите соответствие между разделами особенной части юридической техники и 

вопросами их изучения:
1

3.
Распо
ложи

1) техника 
толкования

А) ее значение порой недооценивают, а в результате 
имеются неэффективные законы, неправильные 
правоприменительные акты, порой грубо нарушающие 
права субъектов права.

те 2) Б) здесь детально и прицельно надо разбираться с
стади правотворческая техника правилами формирования, содержания и структуры
и нормативных актов, использования языка при их
разви формулировании, а также процедуры их принятия.
тия 3) техника В) здесь речь пойдет об источниках, о сроках, языке
права опубликования опубликования, об ограничительных грифах, о правилах
в нормативных актов вступления нормативных актов в действие

завис 4) Г) в данном разделе просматривается возрастание

имост правоприменительная регулирующей роли государства, можно спрогнозировать и
техника увеличение правоприменительной деятельности.и от

их исторического развития.
1) Общегосударственное право
2) Сословное право



3) Архаичное право
14. Расположите процессуальные правила в зависимости от их создания.
1) Следственная процедура
2) Фигура обвинителя по уголовным делам
3) Сроки давности для привлечения к ответственности по суду
4) Формы исков для определения правонарушений
15. Кейс-задача
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?

Экзаменатор Кухарев
Ю.С.
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Экзаменационный билет № 13

1. О каком виде документа идет речь: «Вы приходите к врачу, и он, выслушав ваши 
жалобы на здоровье, начинает заполнять медицинскую карту. Именно этот документ будет  
решающим в случае спора по поводу качества медицинских услуг, именно из него можно 
получить часть информации о том, как исполнял свои обязанности врач, реализуя ваше право на 
медицинское обслуживание»:

A) функциональный;
Б) документ с ограниченным доступом;
B) правореализационный;
Г) директивный.
2. Что не относится к субъективным причинам толкования:
A) отсутствие изменений в нормативном акте, когда изменились предполагаемые 

обстоятельства или появились новые;
Б) отсутствие специальных знаний автора нормативного акта, который касается той или 

иной специальной области;
B) наличие коллизий между нормативными актами, регулирующими один вопрос
3. Что не относится к официальным источникам опубликования:
A) «Российская газета»;
Б) «Ведомственная газета»;
B) «Парламентская газета»;
Г) «Собрание законодательства».
4. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
5. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
А) правила логики;



Б) содержательные правила;
В) языковые правила;
Г) формальные правила.
6. Краткости не способствуют:
A) отсутствие многословия;
Б) сокращение неоправданных повторений отдельных фраз (если такая потребность 

возникает, лучше дать в скобках краткую обобщающую формулу и затем ее воспроизводить в 
последующ ем тексте);

B) использование кратких формулировок;
Г) использование массивного объема материала.
7. Преамбула в Конституции РФ противоречит:
A) правилам логики;
Б) формальным правилам;
B) языковым правилам;
Г) содержательным правилам.
8. Неправильные действия нормотворческого органа, совершенные по добросовестному 

заблуждению, повлекшие неблагоприятные социальные и юридические последствия -  это:
A) неправильные указания;
Б) юридическая ошибка;
B) проблемы законодательного процесса;
Г) дефиниция.
9. О каком виде правотворчества идет речь: «имеет место быть в различных организациях, 

но наиболее массивно оно представлено в организациях, основанных на объединенных 
капиталах, поскольку там порой занято несколько тысяч человек»:

A) правотворчество народа;
Б) правотворчество государственных органов;
B) корпоративное правотворчество;
Г) управленческое правотворчество.
10. _______ юридической техники являются достижение ясности, простоты, краткости,

определенной стандартности, единообразия юридических документов.
11. ______ |—  общ ее правило юридической техники, которое касается не только

правотворчества, но и реализации, а также применения права.
12. Установите соответствие между стадиями развития права и их сущностью:

1) архаичное право А) в современном мире данное право 
победно шествует по всем континентам, за 
исключением, пожалуй, центральной части 
Африканского континента.

2) сословное право Б) применительно к этой стадии 
развития права допустимы такие названия, 
как «право племенное», «народное», 
«обычное», «варварское», «примитивное», 
«вульгарное».

3) общегосударственное право В) его возникновение стало 
результатом постепенного развития 
экономики и сопутствующей 
экономическому прогрессу специализации 
общественного труда, а отсюда —  
неумолимой дифференциации общества.



13. Расположите ученых последовательно в зависимости от эволюции их научных 
взглядов о юридической технике.

1) Р. Иеринг
2) И. Бентам
3) Ш. Л. Монтескье
4) Ф. Бэкон
14. Расположите НПА по юридической силе.
1) «Декларация прав ребенка»
2) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курской 

области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере архивного 
дела»

3) «О Государственном гербе Российской Федерации»
4) «О полиции»
15. Кейс-задача
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? М ожно ли его считать вступившим в силу?

Экзаменатор Кухарев
Ю.С.
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Экзаменационный билет № 14

1. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
2. Что не входит в значение принципов права:
A) отражение объективных законов жизни;
Б) основа правотворческой деятельности государства, организаций, граждан;
B) оказание регулирующего воздействия;
Г) закономерность, связанная с использованием запретов, предписаний и дозволений.
3. Главным предназначением ссылок является:
A) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;
Б) указание на официальный источник опубликования акта;
B) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в основной 

части НПА;
Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа информации.
4. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
5. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
А) правила логики;



Б) содержательные правила;
В) языковые правила;
Г) формальные правила.
6. Краткости не способствуют:
A) отсутствие многословия;
Б) сокращение неоправданных повторений отдельных фраз (если такая потребность 

возникает, лучше дать в скобках краткую обобщающую формулу и затем ее воспроизводить в 
последующ ем тексте);

B) использование кратких формулировок;
Г) использование массивного объема материала.
7. Преамбула в Конституции РФ противоречит:
A) правилам логики;
Б) формальным правилам;
B) языковым правилам;
Г) содержательным правилам.
8. Неправильные действия нормотворческого органа, совершенные по добросовестному 

заблуждению, повлекшие неблагоприятные социальные и юридические последствия -  это:
A) неправильные указания;
Б) юридическая ошибка;
B) проблемы законодательного процесса;
Г) дефиниция.
9. О каком виде правотворчества идет речь: «имеет место быть в различных организациях, 

но наиболее массивно оно представлено в организациях, основанных на объединенных 
капиталах, поскольку там порой занято несколько тысяч человек»:

A) правотворчество народа;
Б) правотворчество государственных органов;
B) корпоративное правотворчество;
Г) управленческое правотворчество.
10. Какое из требований не отвечает содержанию нормативного акта:
A) требование законности;
Б) требование оптимальности;
B) требование стабильности;
11. Объем прав и обязанностей, которыми располагает прокурор для осуществления своих

функций________________________.
12. _____________ -  это предоставленные прокурору средства выявления правонарушений

и средства устранения и предупреждения правонарушений.
13. Установите соответствие, какой акт выносит прокурор на соответствующие 

нарушения:
1. протест m) При наличии сведений о 

готовящихся противоправных деяниях

2. представление n) На противоречащий 
закону правовой акт

3. постановление о) Об устранении 
нарушений закона

4. предостережение о недопустимости  
нарушения закона

р) О возбуждении 
производства об административном 
правонарушении

14. Расположите НПА по юридической силе.



1) «О судебной системе РФ»
2) Конституция РФ
3) «Об исполнительном производстве»
4) «О защите прав потребителей»
15. Расположите элементы договора.
1) Права и обязанности сторон
2) Предмет договора
3) Время действия договора
4) Ответственность сторон
16. Кейс-задача
В связи с жалобой работников АО на нарушения их трудовых прав изданием  

руководством АО приказа, которым утверждено положение о премировании и поощрениях, 
прокурор истребовал этот приказ и положение для проверки их соответствия трудовому 
законодательству. Директор АО отказал прокурору в предоставлении требуемых документов, со 
ссылкой на то, что их содержание представляет собой коммерческую тайну.

Правомерен ли отказ директора АО в предоставлении названных документов? Каковы 
могут быть средства прокурорского реагирования на действия директора АО? Составьте 
возможный

Экзаменатор Кухарев
Ю.С.
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Экзаменационный билет № 15

1. Примером консолидированного нормативного акта является:
A) Федеральный закон «О ветеранах»;
Б) Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»;
B) Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской  

Федерации»;
Г) Закон «О защите прав потребителей».
2. Что не относится к субъективным причинам толкования:
A) отсутствие изменений в нормативном акте, когда изменились предполагаемые 

обстоятельства или появились новые;
Б) отсутствие специальных знаний автора нормативного акта, который касается той или 

иной специальной области;
B) наличие коллизий между нормативными актами, регулирующими один вопрос;
Г) уяснение связей между нормами права.
3. О каком виде документа идет речь: «Вы приходите к врачу, и он, выслушав ваши 

жалобы на здоровье, начинает заполнять медицинскую карту. Именно этот документ будет  
решающим в случае спора по поводу качества медицинских услуг, именно из него можно 
получить часть информации о том, как исполнял свои обязанности врач, реализуя ваше право на 
медицинское обслуживание»:

А) функциональный;



Б) документ с ограниченным доступом;
В) правореализационный;
Г) директивный.
4. Что не относят к правилам систематизации юридических документов:
A) инкорпорацию;
Б) кодификацию;
B) персонификацию;
Г) консолидацию.
5. Наука о правильном мышлении -  это:
A) философия;
Б) психология;
B) логика;
Г) юридическая техника.
6. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
A) правила логики;
Б) содержательные правила;
B) языковые правила;
Г) формальные правила.
7. Под внутренней согласованностью правового документа понимается:
A) одно из аксиоматичных логических правил, когда в одном документе допускается 

понимание термина в нескольких взаимоисключающих значениях;
Б) деятельность, направленная на их упорядочение и приведение действующих 

юридических документов в единую, согласованную систему;
B) познавательный процесс, направленный на объяснение явлений природы, социальных 

явлений, в том числе норм права;
Г) взаимодействие положений документа, когда одно предписание проистекает из 

предыдущего, развивая и конкретизируя его.
8. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
9. Главным предназначением ссылок является:
A) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;
Б) указание на официальный источник опубликования акта;
B) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в основной  

части НПА;
Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа информации.
10. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
11. К _______требованиям нормативных актов, в которых находит отражение содержание

права, относятся реквизиты нормативного документа, структурная дифференциация текста, 
единство и внутренняя логика текста, терминология и стиль.

12. Законы подлежат опубликованию в течение ______ дней после их подписания
Президентом РФ.



13. Установите соответствие между видами экспертиз НПА и их характеристикой:

1)
лингвистическая

А) проверка с учетом функциональных стилистических 
особенностей законов

2) логическая Б) анализ законопроекта с точки зрения соблюдения 
различных правил юридической техники

3)
политологическая

В) должна дать ответ на вопрос, не нарушены ли 
логические правила юридической техники

4)
юридическая

Г) предметом анализа которой в основном является 
концепция законопроекта и выявление возможных негативных 
его последствий

14. Расположите НПА по юридической силе.
1) «О судебной системе РФ»
2) Конституция РФ
3) «Об исполнительном производстве»
4) «О защите прав потребителей»
15. Расположите указания решения суда, начиная с вводной, затем описательной, после 

мотивировочной и заканчивая резолютивной частью.
1) Требование истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, участвующих в

деле.
2) Доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства
3) Выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска полностью  

или в части
4) Дата и место принятия решения суда
16. Кейс-задача
Осуществляя юридическую экспертизу проекта нормативного правового акта, 

проверяющий выявил в нем положения, способствующие, по его мнению, созданию  
условий для проявления коррупции.

Каковы возможные действия проверяющего?

Экзаменатор
Ю.С.

Кухарев
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Экзаменационный билет № 16

1. Родоначальником учения о юридической технике следует считать:
A) Шарль Луи Монтескье;
Б) Рудольф Иеринг;
B) Иеремия Бентам;
Г) Фрэнсис Бэкон.
2. О каком периоде юридической технике идет речь: «Для данного периода была 

характерной тесная связь правового обычая с определенной территорией и определенной  
общностью людей -  «локальное, племенное право»»:

A) средневековый;
Б) архаический;
B) новое время;
Г) новейшее время.
3. В настоящее время структуру юридической техники составляют три основные части:
A) правотворческая, правоприменительная и интерпретационная техника;
Б) правотворческая, правореализационная и законодательная техника;
B) правоприменительная, интерпретационная и специальная техника.



4. До 1996 г. нарушение правил дорожного движения, ставшее причиной существенного 
материального ущерба, влекло применение уголовной санкции, сейчас оно отнесено к 
административно-правовой сфере. О каком правиле юридической техники идет речь:

A) выбор правовой формы;
Б) языковые правила;
B) правила логики;
Г) правильный выбор отрасли права.
5. Наука о правильном мышлении -  это:
A) философия;
Б) психология;
B) логика;
Г) юридическая техника.
6. Под внутренней согласованностью правового документа понимается:
A) одно из аксиоматичных логических правил, когда в одном документе допускается 

понимание термина в нескольких взаимоисключающих значениях;
Б) деятельность, направленная на их упорядочение и приведение действующих 

юридических документов в единую, согласованную систему;
B) познавательный процесс, направленный на объяснение явлений природы, социальных 

явлений, в том числе норм права;
Г) взаимодействие положений документа, когда одно предписание проистекает из 

предыдущего, развивая и конкретизируя его.
7. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
8. Главным предназначением ссылок является:
A) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;
Б) указание на официальный источник опубликования акта;
B) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в основной 

части НПА;
Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа информации.
9. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
10. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
A) правила логики;
Б) содержательные правила;
B) языковые правила;
Г) формальные правила.
11. В развитии юридической техники можно с определенной долей условности выделить 

_______периода развития.
12. В 1620 году вышла в свет работа Ф. Б эк о н а ______, в которой он излагал правила

написания законов.
13. Установите соответствие между методами юридической техники и их значением:

1) Системно- А) применяется очень часто при конструировании
структурный метод законов.



2) Сравнительный
метод

Б) состоит в исследовании государства и права на 
основе фактических данных.

3) М етод индукции В) широко применяется в правотворческой технике, 
когда проводится классификация и распределение норм по 
отраслям права.

4) Социологический
метод

Г) заключается в сопоставлении юридических 
понятий, явлений, процессов и в выяснении между ними 
сходства или различий.

14. Расположите процессуальные правила в зависимости от их создания.
1) Следственная процедура
2) Фигура обвинителя по уголовным делам
3) Сроки давности для привлечения к ответственности по суду
4) Формы исков для определения правонарушений
15. Расположите источники права романо-германской семьи, начиная с основного и 

заканчивая менее использованным.
1) Нормативный правовой акт

2) Юридическая доктрина
3) Ю ридический прецедент
4) Обычай
16. Кейс-задача
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.

Экзаменатор
Ю.С.

Кухарев
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Экзаменационный билет № 17

1. Под внутренней согласованностью правового документа понимается:
A) одно из аксиоматичных логических правил, когда в одном документе допускается 

понимание термина в нескольких взаимоисключающих значениях;
Б) деятельность, направленная на их упорядочение и приведение действующих 

юридических документов в единую, согласованную систему;
B) познавательный процесс, направленный на объяснение явлений природы, социальных 

явлений, в том числе норм права;
Г) взаимодействие положений документа, когда одно предписание проистекает из 

предыдущего, развивая и конкретизируя его.
2. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
3. Главным предназначением ссылок является:
А) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;



Б) указание на официальный источник опубликования акта;
В) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в основной 

части НПА;
Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа информации.
4. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
5. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
A) правила логики;
Б) содержательные правила;
B) языковые правила;
Г) формальные правила.
6. Краткости не способствуют:
A) отсутствие многословия;
Б) сокращение неоправданных повторений отдельных фраз (если такая потребность 

возникает, лучше дать в скобках краткую обобщающую формулу и затем ее воспроизводить в 
последующ ем тексте);

B) использование кратких формулировок;
Г) использование массивного объема материала.
7. Преамбула в Конституции РФ противоречит:
A) правилам логики;
Б) формальным правилам;
B) языковым правилам;
Г) содержательным правилам.
8. Неправильные действия нормотворческого органа, совершенные по добросовестному 

заблуждению, повлекшие неблагоприятные социальные и юридические последствия -  это:
A) неправильные указания;
Б) юридическая ошибка;
B) проблемы законодательного процесса;
Г) дефиниция.
9. О каком виде правотворчества идет речь: «имеет место быть в различных организациях, 

но наиболее массивно оно представлено в организациях, основанных на объединенных 
капиталах, поскольку там порой занято несколько тысяч человек»:

A) правотворчество народа;
Б) правотворчество государственных органов;
B) корпоративное правотворчество;
Г) управленческое правотворчество.
10. _______  юридической техники являются наиболее общие закономерности

осуществления юридической деятельности.
11. _______ юридической техники -  это различные по характеру и форме выражения

правила выполнения юридической работы.
12. Установите соответствие между разделами особенной части юридической техники и 

вопросами их изучения:

1) техника А) ее значение порой недооценивают, а в результате
толкования имеются неэффективные законы, неправильные

правоприменительные акты, порой грубо нарушающие



1 права субъектов права.
3. 2) Б) здесь детально и прицельно надо разбираться с
Распо правотворческая техника правилами формирования, содержания и структуры
ложи нормативных актов, использования языка при их
те формулировании, а также процедуры их принятия.

стади
и

3) техника 
опубликования

В) здесь речь пойдет об источниках, о сроках, языке 
опубликования, об ограничительных грифах, о правилах

разви
тия

нормативных актов вступления нормативных актов в действие
4) Г) в данном разделе просматривается возрастание

права
правоприменительная регулирующей роли государства, можно спрогнозировать и
техника увеличение правоприменительной деятельности.

в
зависимости от их исторического развития.

1) Общегосударственное право
2) Сословное право
3) Архаичное право
14. Расположите процессуальные правила в зависимости от их создания.
1) Следственная процедура
2) Фигура обвинителя по уголовным делам
3) Сроки давности для привлечения к ответственности по суду
4) Формы исков для определения правонарушений
15. Кейс-задача
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?

Экзаменатор
Ю.С.

Кухарев
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Экзаменационный билет № 18

1. О каком виде документа идет речь: «Вы приходите к врачу, и он, выслушав ваши 
жалобы на здоровье, начинает заполнять медицинскую карту. Именно этот документ будет 
решающим в случае спора по поводу качества медицинских услуг, именно из него можно 
получить часть информации о том, как исполнял свои обязанности врач, реализуя ваше право на 
медицинское обслуживание»:

A) функциональный;
Б) документ с ограниченным доступом;
B) правореализационный;
Г) директивный.
2. Что не относится к субъективным причинам толкования:
А) отсутствие изменений в нормативном акте, когда изменились предполагаемые 

обстоятельства или появились новые;



Б) отсутствие специальных знаний автора нормативного акта, который касается той или 
иной специальной области;

В) наличие коллизий между нормативными актами, регулирующими один вопрос
3. Что не относится к официальным источникам опубликования:
A) «Российская газета»;
Б) «Ведомственная газета»;
B) «Парламентская газета»;
Г) «Собрание законодательства».
4. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
5. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
A) правила логики;
Б) содержательные правила;
B) языковые правила;
Г) формальные правила.
6. Краткости не способствуют:
A) отсутствие многословия;
Б) сокращение неоправданных повторений отдельных фраз (если такая потребность 

возникает, лучше дать в скобках краткую обобщающую формулу и затем ее воспроизводить в 
последующ ем тексте);

B) использование кратких формулировок;
Г) использование массивного объема материала.
7. Преамбула в Конституции РФ противоречит:
A) правилам логики;
Б) формальным правилам;
B) языковым правилам;
Г) содержательным правилам.
8. Неправильные действия нормотворческого органа, совершенные по добросовестному 

заблуждению, повлекшие неблагоприятные социальные и юридические последствия -  это:
A) неправильные указания;
Б) юридическая ошибка;
B) проблемы законодательного процесса;
Г) дефиниция.
9. О каком виде правотворчества идет речь: «имеет место быть в различных организациях, 

но наиболее массивно оно представлено в организациях, основанных на объединенных 
капиталах, поскольку там порой занято несколько тысяч человек»:

A) правотворчество народа;
Б) правотворчество государственных органов;
B) корпоративное правотворчество;
Г) управленческое правотворчество.
10. _______ юридической техники являются достижение ясности, простоты, краткости,

определенной стандартности, единообразия юридических документов.
11. ______ |—  общ ее правило юридической техники, которое касается не только

правотворчества, но и реализации, а также применения права.
12. Установите соответствие между стадиями развития права и их сущностью:



1) архаичное право А) в современном мире данное право 
победно шествует по всем континентам, за 
исключением, пожалуй, центральной части 
Африканского континента.

2) сословное право Б) применительно к этой стадии 
развития права допустимы такие названия, 
как «право племенное», «народное», 
«обычное», «варварское», «примитивное», 
«вульгарное».

3) общегосударственное право В) его возникновение стало 
результатом постепенного развития 
экономики и сопутствующей 
экономическому прогрессу специализации 
общественного труда, а отсюда —  
неумолимой дифференциации общества.

13. Расположите ученых последовательно в зависимости от эволюции их научных
взглядов о юридической технике.

1) Р. Иеринг
2) И. Бентам
3) Ш. Л. Монтескье
4) Ф. Бэкон
14. Расположите НПА по юридической силе.
1) «Декларация прав ребенка»
2) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курской 

области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере архивного 
дела»

3) «О Государственном гербе Российской Федерации»
4) «О полиции»
15. Кейс-задача
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? М ожно ли его считать вступившим в силу?

Экзаменатор
Ю.С.

Кухар ев
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Экзаменационный билет № 19

1. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
2. Что не входит в значение принципов права:
A) отражение объективных законов жизни;
Б) основа правотворческой деятельности государства, организаций, граждан;
B) оказание регулирующего воздействия;



Г) закономерность, связанная с использованием запретов, предписаний и дозволений.
3. Главным предназначением ссылок является:
A) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;
Б) указание на официальный источник опубликования акта;
B) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в основной 

части НПА;
Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа информации.
4. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
5. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
A) правила логики;
Б) содержательные правила;
B) языковые правила;
Г) формальные правила.
6. Краткости не способствуют:
A) отсутствие многословия;
Б) сокращение неоправданных повторений отдельных фраз (если такая потребность 

возникает, лучше дать в скобках краткую обобщающую формулу и затем ее воспроизводить в 
последующ ем тексте);

B) использование кратких формулировок;
Г) использование массивного объема материала.
7. Преамбула в Конституции РФ противоречит:
A) правилам логики;
Б) формальным правилам;
B) языковым правилам;
Г) содержательным правилам.
8. Неправильные действия нормотворческого органа, совершенные по добросовестному 

заблуждению, повлекшие неблагоприятные социальные и юридические последствия -  это:
A) неправильные указания;
Б) юридическая ошибка;
B) проблемы законодательного процесса;
Г) дефиниция.
9. О каком виде правотворчества идет речь: «имеет место быть в различных организациях, 

но наиболее массивно оно представлено в организациях, основанных на объединенных 
капиталах, поскольку там порой занято несколько тысяч человек»:

A) правотворчество народа;
Б) правотворчество государственных органов;
B) корпоративное правотворчество;
Г) управленческое правотворчество.
10. Какое из требований не отвечает содержанию нормативного акта:
A) требование законности;
Б) требование оптимальности;
B) требование стабильности;
11. Объем прав и обязанностей, которыми располагает прокурор для осуществления своих

функций________________________.



12. ___________-  это предоставленные прокурору средства выявления правонарушений
и средства устранения и предупреждения правонарушений.

13. Установите соответствие, какой акт выносит прокурор на соответствующие 
нарушения:

1. протест q) При наличии сведений о 
готовящихся противоправных деяниях

2. представление г) На противоречащий 
закону правовой акт

3. постановление s) Об устранении 
нарушений закона

4. предостережение о недопустимости  
нарушения закона

t) О возбуждении 
производства об административном 
правонарушении

14. Расположите НПА по юридической силе.
1) «О судебной системе РФ»
2) Конституция РФ
3) «Об исполнительном производстве»
4) «О защите прав потребителей»
15. Расположите элементы договора.
1) Права и обязанности сторон
2) Предмет договора
3) Время действия договора
4) Ответственность сторон
16. Кейс-задача
В связи с жалобой работников АО на нарушения их трудовых прав изданием  

руководством АО приказа, которым утверждено положение о премировании и поощрениях, 
прокурор истребовал этот приказ и положение для проверки их соответствия трудовому 
законодательству. Директор АО отказал прокурору в предоставлении требуемых документов, со 
ссылкой на то, что их содержание представляет собой коммерческую тайну.

Правомерен ли отказ директора АО в предоставлении названных документов? Каковы 
могут быть средства прокурорского реагирования на действия директора АО? Составьте 
возможный

Экзаменатор
Ю.С.

Кухарев
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Экзаменационный билет № 20

1. Примером консолидированного нормативного акта является:
A) Федеральный закон «О ветеранах»;
Б) Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»;
B) Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской  

Федерации»;



Г) Закон «О защите прав потребителей».
2. Что не относится к субъективным причинам толкования:
A) отсутствие изменений в нормативном акте, когда изменились предполагаемые 

обстоятельства или появились новые;
Б) отсутствие специальных знаний автора нормативного акта, который касается той или 

иной специальной области;
B) наличие коллизий между нормативными актами, регулирующими один вопрос;
Г) уяснение связей между нормами права.
3. О каком виде документа идет речь: «Вы приходите к врачу, и он, выслушав ваши 

жалобы на здоровье, начинает заполнять медицинскую карту. Именно этот документ будет 
решающим в случае спора по поводу качества медицинских услуг, именно из него можно 
получить часть информации о том, как исполнял свои обязанности врач, реализуя ваше право на 
медицинское обслуживание»:

A) функциональный;
Б) документ с ограниченным доступом;
B) правореализационный;
Г) директивный.
4. Что не относят к правилам систематизации юридических документов:
A) инкорпорацию;
Б) кодификацию;
B) персонификацию;
Г)консолидацию.
5. Наука о правильном мышлении -  это:
A) философия;
Б) психология;
B) логика;
Г) юридическая техника.
6. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
A) правила логики;
Б) содержательные правила;
B) языковые правила;
Г) формальные правила.
7. Под внутренней согласованностью правового документа понимается:
A) одно из аксиоматичных логических правил, когда в одном документе допускается 

понимание термина в нескольких взаимоисключающих значениях;
Б) деятельность, направленная на их упорядочение и приведение действующих 

юридических документов в единую, согласованную систему;
B) познавательный процесс, направленный на объяснение явлений природы, социальных 

явлений, в том числе норм права;
Г) взаимодействие положений документа, когда одно предписание проистекает из 

предыдущего, развивая и конкретизируя его.
8. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
9. Главным предназначением ссылок является:
А) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;



Б) указание на официальный источник опубликования акта;
В) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в основной 

части НПА;
Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа информации.
10. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
11. К _______требованиям нормативных актов, в которых находит отражение содержание

права, относятся реквизиты нормативного документа, структурная дифференциация текста, 
единство и внутренняя логика текста, терминология и стиль.

12. Законы подлежат опубликованию в течение ______ дней после их подписания
Президентом РФ.

13. Установите соответствие между видами экспертиз НПА и их характеристикой:

1)
лингвистическая

А) проверка с учетом функциональных стилистических 
особенностей законов

2) логическая Б) анализ законопроекта с точки зрения соблюдения 
различных правил юридической техники

3)
политологическая

В) должна дать ответ на вопрос, не нарушены ли 
логические правила юридической техники

4)
юридическая

Г) предметом анализа которой в основном является 
концепция законопроекта и выявление возможных негативных 
его последствий

14. Расположите НПА по юридической силе.
1) «О судебной системе РФ»
2) Конституция РФ
3) «Об исполнительном производстве»
4) «О защите прав потребителей»
15. Расположите указания решения суда, начиная с вводной, затем описательной, после 

мотивировочной и заканчивая резолютивной частью.
1) Требование истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, участвующих в

деле.
2) Доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства
3) Выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска полностью  

или в части
4) Дата и место принятия решения суда
16. Кейс-задача
Осуществляя юридическую экспертизу проекта нормативного правового акта, 

проверяющий выявил в нем положения, способствующие, по его мнению, созданию  
условий для проявления коррупции.

Каковы возможные действия проверяющего?

Экзаменатор
Ю.С.

Кухарев
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Экзаменационный билет № 21

1. Родоначальником учения о юридической технике следует считать: 
А) Шарль Луи Монтескье;
Б) Рудольф Иеринг;



В) Иеремия Бентам;
Г) Фрэнсис Бэкон.
2. О каком периоде юридической технике идет речь: «Для данного периода была 

характерной тесная связь правового обычая с определенной территорией и определенной  
общностью людей -  «локальное, племенное право»»:

A) средневековый;
Б) архаический;
B) новое время;
Г) новейшее время.
3. В настоящее время структуру юридической техники составляют три основные части:
A) правотворческая, правоприменительная и интерпретационная техника;
Б) правотворческая, правореализационная и законодательная техника;
B) правоприменительная, интерпретационная и специальная техника.
4. До 1996 г. нарушение правил дорожного движения, ставшее причиной существенного 

материального ущерба, влекло применение уголовной санкции, сейчас оно отнесено к 
административно-правовой сфере. О каком правиле юридической техники идет речь:

A) выбор правовой формы;
Б) языковые правила;
B) правила логики;
Г) правильный выбор отрасли права.
5. Наука о правильном мышлении -  это:
A) философия;
Б) психология;
B) логика;
Г) юридическая техника.
6. Под внутренней согласованностью правового документа понимается:
A) одно из аксиоматичных логических правил, когда в одном документе допускается 

понимание термина в нескольких взаимоисключающих значениях;
Б) деятельность, направленная на их упорядочение и приведение действующих 

юридических документов в единую, согласованную систему;
B) познавательный процесс, направленный на объяснение явлений природы, социальных 

явлений, в том числе норм права;
Г) взаимодействие положений документа, когда одно предписание проистекает из 

предыдущего, развивая и конкретизируя его.
7. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
8. Главным предназначением ссылок является:
A) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;
Б) указание на официальный источник опубликования акта;
B) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в основной 

части НПА;
Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа информации.
9. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
А) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;



В) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
10. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
A) правила логики;
Б) содержательные правила;
B) языковые правила;
Г) формальные правила.
11. В развитии юридической техники можно с определенной долей условности выделить 

_______периода развития.
12. В 1620 году вышла в свет работа Ф. Б эк о н а ______, в которой он излагал правила

написания законов.
13. Установите соответствие между методами юридической техники и их значением:

1) Системно
структурный метод

А) применяется очень часто при конструировании 
законов.

2) Сравнительный
метод

Б) состоит в исследовании государства и права на 
основе фактических данных.

3) М етод индукции В) широко применяется в правотворческой технике, 
когда проводится классификация и распределение норм по 
отраслям права.

4) Социологический
метод

Г) заключается в сопоставлении юридических 
понятий, явлений, процессов и в выяснении между ними 
сходства или различий.

14. Расположите процессуальные правила в зависимости от их создания.
1) Следственная процедура
2) Фигура обвинителя по уголовным делам
3) Сроки давности для привлечения к ответственности по суду
4) Формы исков для определения правонарушений
15. Расположите источники права романо-германской семьи, начиная с основного и 

заканчивая менее использованным.
1) Нормативный правовой акт

2) Юридическая доктрина
3) Ю ридический прецедент
4) Обычай
16. Кейс-задача
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.

Экзаменатор
Ю.С.

Кухарев
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Экзаменационный билет № 22

1. Под внутренней согласованностью правового документа понимается:



A) одно из аксиоматичных логических правил, когда в одном документе допускается 
понимание термина в нескольких взаимоисключающих значениях;

Б) деятельность, направленная на их упорядочение и приведение действующих 
юридических документов в единую, согласованную систему;

B) познавательный процесс, направленный на объяснение явлений природы, социальных 
явлений, в том числе норм права;

Г) взаимодействие положений документа, когда одно предписание проистекает из 
предыдущего, развивая и конкретизируя его.

2. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
3. Главным предназначением ссылок является:
A) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;
Б) указание на официальный источник опубликования акта;
B) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в основной 

части НПА;
Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа информации.
4. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
5. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
A) правила логики;
Б) содержательные правила;
B) языковые правила;
Г) формальные правила.
6. Краткости не способствуют:
A) отсутствие многословия;
Б) сокращение неоправданных повторений отдельных фраз (если такая потребность 

возникает, лучше дать в скобках краткую обобщ ающ ую формулу и затем ее воспроизводить в 
последующ ем тексте);

B) использование кратких формулировок;
Г) использование массивного объема материала.
7. Преамбула в Конституции РФ противоречит:
A) правилам логики;
Б) формальным правилам;
B) языковым правилам;
Г) содержательным правилам.
8. Неправильные действия нормотворческого органа, совершенные по добросовестному 

заблуждению, повлекшие неблагоприятные социальные и юридические последствия -  это:
A) неправильные указания;
Б) юридическая ошибка;
B) проблемы законодательного процесса;
Г) дефиниция.



9. О каком виде правотворчества идет речь: «имеет место быть в различных организациях, 
но наиболее массивно оно представлено в организациях, основанных на объединенных 
капиталах, поскольку там порой занято несколько тысяч человек»:

A) правотворчество народа;
Б) правотворчество государственных органов;
B) корпоративное правотворчество;
Г) управленческое правотворчество.
10. _______  юридической техники являются наиболее общие закономерности

осуществления юридической деятельности.
11. _______ юридической техники -  это различные по характеру и форме выражения

правила выполнения юридической работы.
12. Установите соответствие между разделами особенной части юридической техники и 

вопросами их изучения:
1

3.
Распо
ложи

1) техника 
толкования

А) ее значение порой недооценивают, а в результате 
имеются неэффективные законы, неправильные 
правоприменительные акты, порой грубо нарушающие 
права субъектов права.

те 2) Б) здесь детально и прицельно надо разбираться с
стади правотворческая техника правилами формирования, содержания и структуры
и нормативных актов, использования языка при их
разви формулировании, а также процедуры их принятия.
тия 3) техника В) здесь речь пойдет об источниках, о сроках, языке
права опубликования опубликования, об ограничительных грифах, о правилах
в нормативных актов вступления нормативных актов в действие

завис 4) Г) в данном разделе просматривается возрастание

имост правоприменительная регулирующей роли государства, можно спрогнозировать и
техника увеличение правоприменительной деятельности.и от ------------------------------

их исторического развития.
1) Общегосударственное право
2) Сословное право
3) Архаичное право
14. Расположите процессуальные правила в зависимости от их создания.
1) Следственная процедура
2) Фигура обвинителя по уголовным делам
3) Сроки давности для привлечения к ответственности по суду
4) Формы исков для определения правонарушений
15. Кейс-задача
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?

Экзаменатор
Ю.С.

Кухарев
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Экзаменационный билет № 23

1. О каком виде документа идет речь: «Вы приходите к врачу, и он, выслушав ваши 
жалобы на здоровье, начинает заполнять медицинскую карту. Именно этот документ будет  
решающим в случае спора по поводу качества медицинских услуг, именно из него можно 
получить часть информации о том, как исполнял свои обязанности врач, реализуя ваше право на 
медицинское обслуживание»:

A) функциональный;
Б) документ с ограниченным доступом;
B) правореализационный;
Г) директивный.
2. Что не относится к субъективным причинам толкования:
A) отсутствие изменений в нормативном акте, когда изменились предполагаемые 

обстоятельства или появились новые;
Б) отсутствие специальных знаний автора нормативного акта, который касается той или 

иной специальной области;
B) наличие коллизий между нормативными актами, регулирующими один вопрос
3. Что не относится к официальным источникам опубликования:
A) «Российская газета»;
Б) «Ведомственная газета»;
B) «Парламентская газета»;
Г) «Собрание законодательства».
4. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
5. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
A) правила логики;
Б) содержательные правила;
B) языковые правила;
Г) формальные правила.
6. Краткости не способствуют:
A) отсутствие многословия;
Б) сокращение неоправданных повторений отдельных фраз (если такая потребность 

возникает, лучше дать в скобках краткую обобщ ающ ую формулу и затем ее воспроизводить в 
последующ ем тексте);

B) использование кратких формулировок;
Г) использование массивного объема материала.
7. Преамбула в Конституции РФ противоречит:
A) правилам логики;
Б) формальным правилам;
B) языковым правилам;
Г) содержательным правилам.
8. Неправильные действия нормотворческого органа, совершенные по добросовестному 

заблуждению, повлекшие неблагоприятные социальные и юридические последствия -  это:
А) неправильные указания;



Б) юридическая ошибка;
В) проблемы законодательного процесса;
Г) дефиниция.
9. О каком виде правотворчества идет речь: «имеет место быть в различных организациях, 

но наиболее массивно оно представлено в организациях, основанных на объединенных 
капиталах, поскольку там порой занято несколько тысяч человек»:

A) правотворчество народа;
Б) правотворчество государственных органов;
B) корпоративное правотворчество;
Г) управленческое правотворчество.
10. _______ юридической техники являются достижение ясности, простоты, краткости,

определенной стандартности, единообразия юридических документов.
11. ______ :—  общ ее правило юридической техники, которое касается не только

правотворчества, но и реализации, а также применения права.
12. Установите соответствие между стадиями развития права и их сущностью:

1) архаичное право А) в современном мире данное право 
победно шествует по всем континентам, за 
исключением, пожалуй, центральной части 
Африканского континента.

2) сословное право Б) применительно к этой стадии 
развития права допустимы такие названия, 
как «право племенное», «народное», 
«обычное», «варварское», «примитивное», 
«вульгарное».

3) общегосударственное право В) его возникновение стало 
результатом постепенного развития 
экономики и сопутствующей 
экономическому прогрессу специализации 
общественного труда, а отсюда —  
неумолимой дифференциации общества.

13. Расположите ученых последовательно в зависимости от эволюции их научных
взглядов о юридической технике.

1) Р. Иеринг
2) И. Бентам
3) Ш. Л. Монтескье
4) Ф. Бэкон
14. Расположите НПА по юридической силе.
1) «Декларация прав ребенка»
2) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Курской 

области отдельными государственными полномочиями Курской области в сфере архивного 
дела»

3) «О Государственном гербе Российской Федерации»
4) «О полиции»
15. Кейс-задача
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? М ожно ли его считать вступившим в силу?
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1. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
2. Что не входит в значение принципов права:
A) отражение объективных законов жизни;
Б) основа правотворческой деятельности государства, организаций, граждан;
B) оказание регулирующего воздействия;
Г) закономерность, связанная с использованием запретов, предписаний и дозволений.
3. Главным предназначением ссылок является:
A) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;
Б) указание на официальный источник опубликования акта;
B) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в основной 

части НПА;
Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа информации.
4. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
5. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
A) правила логики;
Б) содержательные правила;
B) языковые правила;
Г) формальные правила.
6. Краткости не способствуют:
A) отсутствие многословия;
Б) сокращение неоправданных повторений отдельных фраз (если такая потребность 

возникает, лучше дать в скобках краткую обобщающую формулу и затем ее воспроизводить в 
последующ ем тексте);

B) использование кратких формулировок;
Г) использование массивного объема материала.
7. Преамбула в Конституции РФ противоречит:
A) правилам логики;
Б) формальным правилам;
B) языковым правилам;
Г) содержательным правилам.
8. Неправильные действия нормотворческого органа, совершенные по добросовестному 

заблуждению, повлекшие неблагоприятные социальные и юридические последствия -  это:



A) неправильные указания;
Б) юридическая ошибка;
B) проблемы законодательного процесса;
Г) дефиниция.
9. О каком виде правотворчества идет речь: «имеет место быть в различных организациях, 

но наиболее массивно оно представлено в организациях, основанных на объединенных 
капиталах, поскольку там порой занято несколько тысяч человек»:

A) правотворчество народа;
Б) правотворчество государственных органов;
B) корпоративное правотворчество;
Г) управленческое правотворчество.
10. Какое из требований не отвечает содержанию нормативного акта:
A) требование законности;
Б) требование оптимальности;
B) требование стабильности;
11. Объем прав и обязанностей, которыми располагает прокурор для осуществления своих

функций________________________.
12. _____________ -  это предоставленные прокурору средства выявления правонарушений

и средства устранения и предупреждения правонарушений.
13. Установите соответствие, какой акт выносит прокурор на соответствующие 

нарушения:
1. протест u) При наличии сведений о 

готовящихся противоправных деяниях

2. представление v) На противоречащий 
закону правовой акт

3. постановление w ) Об устранении 
нарушений закона

4. предостережение о недопустимости  
нарушения закона

х) О возбуждении 
производства об административном 
правонарушении

14. Расположите НПА по юридической силе.
1) «О судебной системе РФ»
2) Конституция РФ
3) «Об исполнительном производстве»
4) «О защите прав потребителей»
15. Расположите элементы договора.
1) Права и обязанности сторон
2) Предмет договора
3) Время действия договора
4) Ответственность сторон
16. Кейс-задача
В связи с жалобой работников АО на нарушения их трудовых прав изданием  

руководством АО приказа, которым утверждено положение о премировании и поощрениях, 
прокурор истребовал этот приказ и положение для проверки их соответствия трудовому 
законодательству. Директор АО отказал прокурору в предоставлении требуемых документов, со 
ссылкой на то, что их содержание представляет собой коммерческую тайну.



Правомерен ли отказ директора АО в предоставлении названных документов? Каковы 
могут быть средства прокурорского реагирования на действия директора АО? Составьте 
возможный
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1. Примером консолидированного нормативного акта является:
A) Федеральный закон «О ветеранах»;
Б) Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации»;
B) Федеральный конституционный закон «О Государственном гербе Российской  

Федерации»;
Г) Закон «О защите прав потребителей».
2. Что не относится к субъективным причинам толкования:
A) отсутствие изменений в нормативном акте, когда изменились предполагаемые 

обстоятельства или появились новые;
Б) отсутствие специальных знаний автора нормативного акта, который касается той или 

иной специальной области;
B) наличие коллизий между нормативными актами, регулирующими один вопрос;
Г) уяснение связей между нормами права.
3. О каком виде документа идет речь: «Вы приходите к врачу, и он, выслушав ваши 

жалобы на здоровье, начинает заполнять медицинскую карту. Именно этот документ будет  
решающим в случае спора по поводу качества медицинских услуг, именно из него можно 
получить часть информации о том, как исполнял свои обязанности врач, реализуя ваше право на 
медицинское обслуживание»:

A) функциональный;
Б) документ с ограниченным доступом;
B) правореализационный;
Г) директивный.
4. Что не относят к правилам систематизации юридических документов:
A) инкорпорацию;
Б) кодификацию;
B) персонификацию;
Г)консолидацию.
5. Наука о правильном мышлении -  это:
A) философия;
Б) психология;
B) логика;
Г) юридическая техника.
6. К каким правилам юридической техники относят ясность, точность и доступность?
А) правила логики;



Б) содержательные правила;
В) языковые правила;
Г) формальные правила.
7. Под внутренней согласованностью правового документа понимается:
A) одно из аксиоматичных логических правил, когда в одном документе допускается 

понимание термина в нескольких взаимоисключающих значениях;
Б) деятельность, направленная на их упорядочение и приведение действующих 

юридических документов в единую, согласованную систему;
B) познавательный процесс, направленный на объяснение явлений природы, социальных 

явлений, в том числе норм права;
Г) взаимодействие положений документа, когда одно предписание проистекает из 

предыдущего, развивая и конкретизируя его.
8. Каким синонимом ученые-юристы часто заменяют термин «коллизия»:
1) конфликт;
2) несоответствие;
3) ошибка;
4) экзегеза.
9. Главным предназначением ссылок является:
A) недопущение повторений правовой информации в юридических документах;
Б) указание на официальный источник опубликования акта;
B) объяснение тех или иных особенностей, которые не могут быть отражены в основной  

части НПА;
Г) обеспечение полного изложения необходимой для правового документа информации.
10. Выберите лишнее. Примечания позволяют:
A) расширить либо сузить объем информации;
Б) предусмотреть исключения из общего правила или индивидуального решения;
B) пояснить или уточнить какое-либо положение;
Г) обеспечить полный объем необходимой информации.
11. К _______требованиям нормативных актов, в которых находит отражение содержание

права, относятся реквизиты нормативного документа, структурная дифференциация текста, 
единство и внутренняя логика текста, терминология и стиль.

12. Законы подлежат опубликованию в течение ______ дней после их подписания
Президентом РФ.

13. Установите соответствие между видами экспертиз НПА и их характеристикой:

1)
лингвистическая

А) проверка с учетом функциональных стилистических 
особенностей законов

2) логическая Б) анализ законопроекта с точки зрения соблюдения 
различных правил юридической техники

3)
политологическая

В) должна дать ответ на вопрос, не нарушены ли 
логические правила юридической техники

4)
юридическая

Г) предметом анализа которой в основном является 
концепция законопроекта и выявление возможных негативных 
его последствий

14. Расположите НПА по юридической силе.
1) «О судебной системе РФ»
2) Конституция РФ
3) «Об исполнительном производстве»
4) «О защите прав потребителей»



15. Расположите указания решения суда, начиная с вводной, затем описательной, после 
мотивировочной и заканчивая резолютивной частью.

1) Требование истца, возражения ответчика и объяснения других лиц, участвующих в
деле.

2) Доводы, по которым суд отвергает те или иные доказательства
3) Выводы суда об удовлетворении иска либо об отказе в удовлетворении иска полностью  

или в части
4) Дата и место принятия решения суда
16. Кейс-задача
Осуществляя юридическую экспертизу проекта нормативного правового акта, 

проверяющий выявил в нем положения, способствующие, по его мнению, созданию  
условий для проявления коррупции.

Каковы возможные действия проверяющего?

Экзаменатор Кухарев
Ю.С.


