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«Английское уголовное право»
Вопросы и ответы из теста по Английскому уголовному праву с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 101
Тест по предмету «Английское уголовное право».

1. В Англии к уголовной ответственности нельзя привлечь:
• животных
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2. В Англии лиц, совершивших общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, по решению
суда помещают в психиатрическую больницу:
• на неопределенный срок
3. В Англии под простым убийством понимают лишение жизни если обвиняемый:
• виновен в совершении тяжкого убийства, но у него есть обстоятельства, освобождающие
его от ответственности
4. В Англии решение об освобождении заключенного из тюрьмы принимает:
• министр правительства
5. В Англии тяжкое убийство относится к преступлениям, преследуемым:
• по обвинительному акту

6. В Англии управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения:
• является уголовным преступлением
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7. В английской уголовно-правовой доктрине покушение на совершение преступления предполагает:
• риск причинения вреда
8. В английском праве в качестве концепции цели желания определяется:
• намерение
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9. В английском праве в соответствии с «теорией направляющего разума и воли» обеспечивается
возможность привлечения к уголовной ответственности:
• компаний (юридических лиц)
10. В английском праве для того, чтобы определить, вызвал ли обвиняемый смерть потерпевшего
необходимо установить, что действие обвиняемого было:
• хотя бы одной из причин смерти
11. В английском праве под «неответственными агентами» понимают лиц, которые:
• не несут ответственности за преступление
12. В английском праве под злым умыслом понимают:
• намерение обвиняемого убить или причинить серьезное телесное повреждение
потерпевшему
13. В английском праве под присвоением понимают ____________________ другого лица.
• противоправное завладение собственностью
14. В английском праве существует заговор в рамках ____________________ права.
• общего
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15. В английском праве уголовная ответственность наступает с:
• 10 лет
16. В английском уголовном праве в основе освобождения от ответственности лежит концепция:
• необходимости
17. В английском уголовном праве в понятие «виновные действия» не включается такой элемент, как:
• душевное состояние
18. В английском уголовном праве к видам защиты не относится:
• обоснованный риск
19. В английском уголовном праве наступление смерти потерпевшего определяется:
• умиранием ствола мозга
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20. В английском уголовном праве нет принципа:
• справедливости

21. В английском уголовном праве одним из элементов преступления является:
• обстоятельство, освобождающие от ответственности
22. В английском уголовном праве ответственность за бездействие:
• не существует ни при каких обстоятельствах
23. В английском уголовном праве под дееспособностью понимают:
• добровольность совершения преступления
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24. В английском уголовном праве под изнасилованием понимают половые отношения
____________________ без согласие на них.
• мужчины только с мужчиной
25. В английском уголовном праве под термином «берглари» понимают:
• проникновение в чью-либо собственность с намерением украсть
26. В английском уголовном праве среди целей наказания не отмечается:
• охрана прав и законных интересов осужденных
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27. В английском уголовном праве считается, что человеческая жизнь начинается:
• на этапе обретения ребенком независимого от матери существования
28. В деле «Gullefer» суд определил, что необходимо понимать под:
• подготовительными действиями
29. В деле под названием «Campbell» суд определил особенности:
• покушения на разбойное нападение
30. В деле под названием Saunders v. Archer суд определил, что соучастники:
• несут ответственность за случайный отход от плана
31. В каком случае не существует юридической причинной связи между действием и последствием,
если:
• приглашенный Вами в гости знакомый попал под автомашину
32. В соответствии с английским правом аборт, произведенный после 24 недель, ...
• не является преступлением, если он сделан в интересах матери
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33. В соответствии с английским уголовным законом за тяжкое убийство предусмотрено наказание в
виде:
• обязательного пожизненного заключения
34. В соответствии с английской судебной практикой в результате тяжкого убийства смерть
потерпевшего может наступить в течение ____________________ после нанесения телесных
повреждений.
• 1 года и 1 дня
35. В соответствии с английской уголовно-правовой доктриной уменьшенную ответственность не
несут:
• лица в состоянии опьянения
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36. В соответствии с положениями английского права соучастник должен предвидеть
____________________ преступления, которое совершает исполнитель.
• лишь тип

37. В соответствии с положениями английского уголовного права дорожно-транспортные
преступления рассматриваются в:
• судах магистрата
38. В соответствии с правовой доктриной в уголовном праве Англии лицо, допустившее юридическую
ошибку:
• несет уголовную ответственность на общих основаниях
39. В соответствии с решением суда по делу “Dudley v. Stevens”:
• защита в виде принуждения не предоставляется при совершении тяжкого убийства
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40. В соответствии с судебной практикой для квалификации половых отношений как изнасилования
достаточно установить, что жертва:
• подчинилась требованию обвиняемого
41. В соответствии с уголовно-правовой доктриной novus actus interveniens — это:
• новое действие, разрывающее причинную связь
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42. В том случае, когда ответчик не думал о риске причинения вреда, но ему стоило это сделать,
потому что разумный человек о риске бы подумал, имеет место ...
• объективная беспечность
43. В Шотландии к уголовной ответственности привлекают в возрасте:
• 8 лет
44. В Шотландии меры реформирования и реабилитации применяются к ребенку в возрасте с:
• 8 до 16 лет
45. Главным нормативным актом, определяющим уголовную ответственность за преступления против
собственности, является:
• Закон о кражах (1968)
46. Группа обстоятельств освобождающих от уголовной ответственности в силу закона именуется:
• защитой по закону
47. Дело под названием «Scott & the Metropolitan Police Commissioner” связано с:
• посягательством на чужую собственность и причинением финансового убытка
потерпевшему

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

3/7

17 декабря 2017 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Английское уголовное право

48. Если обвиняемый заявляет о собственной невменяемости, бремя доказывания невменяемости
обвиняемого возлагается на:
• защиту
49. За преступление под названием «замышлять убийство королевы» уголовная ответственность
может наступать:
• всего лишь за мысли
50. Заговор предполагает соглашение, по меньшей мере, двух человек о:
• совершении преступления
51. Законы, определяющие преступность и наказуемость деяний в Англии принимает:
• Парламент
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52. Защитой в случае тяжкого убийства при условии, что обвиняемый применил силу в разумных
пределах, является лишь
• самооборона
53. К видам сговора не относится сговор, ...
• предусмотренный договором

54. К Европейской конвенции о правах человека Англия присоединилась в:
• октябре 2000 года
55. К источникам английского уголовного права не относится:
• уголовный кодекс Англии

56. К критериям невменяемости не относится:
• недостижение возраста, необходимого для привлечения к уголовной ответственности
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57. К обстоятельствам, благодаря которым тяжкое убийство становится простым убийством, не
относится:
• убийство матерью новорожденного
58. К числу источников английского права не относится:
• Конституция Великобритании
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59. К элементам вины в английском уголовном праве не относится такая категория как:
• прямой и косвенный умысел
60. Определение невменяемости было дано в ведущем деле под названием дело
• «Макнатен»
61. Опровержение презумпции того, что ребенок в возрасте 10-14 лет может совершить
преступление лежит на:
• защите
62. Оценка поведения обвиняемого в соответствии с поведением разумного человека дается с
позиций
• небрежности
63. По английскому праву лицо может быть обвинено в угрозе физическим насилием или избиении,
если ...
• действия обвиняемого незаконны
64. По английскому уголовному праву не несет уголовную ответственность за бездействие:
• врач случайно оказавшийся на месте дорожно-транспортного происшествия
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65. По британским законам, если потерпевший умрет через три года, обвиняемого:
• можно обвинить в убийстве, но с согласия правительства
66. Под actus reus в английском уголовном праве понимают:
• виновное действие
67. Под mens rea в английском уголовном праве понимают:
• элемент вины
68. Под договором о самоубийстве в английском уголовном праве понимают ситуацию, когда
• двое соглашаются помочь друг другу уйти из жизни
69. Под избиением в английском праве понимают преступление, выразившееся в:
• прикосновении к потерпевшему

st
.r
u

70. Под незавершенными преступлениями в английском праве понимают:
• подготовительные преступления

71. Под ограниченной ответственностью в английском уголовном праве понимают:
• психическую невменяемость

72. Под провокацией в английском уголовном праве понимают:
• состояние сильного душевного волнения, вызванного неправомерным поведением
потерпевшего
73. Под сознательным риском обвиняемого, приведшим к преступлению, в английском уголовном
праве понимают:
• субъективную беспечность
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74. Под угрозой физического насилия в английском праве понимают преступление
• в котором обвиняемый заставляет потерпевшего осознать немедленное и незаконное
насилие по отношению к личности
75. Под эвтаназией понимают:
• право врачей лишить пациента жизни
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76. Положение о том, что уголовное право не должно иметь обратного действия, определено в
принципе
• господства права
77. Положения о том, что все уголовные преступления должны быть определенными и
предсказуемыми содержит принцип
• господства права
78. Понятие убийства в английском уголовном праве сформулировано в:
• судебных прецедентах (в общем праве)
79. Право, которое создается самими судьями, в Англии именуется ____________________ правом.
• общим
80. Преступление сговора будет совершено лишь в случае, когда двое обвиняемых
• хотят, чтобы было совершено преступление
81. Преступления, которые рассматриваются со ссылкой на поведение обвиняемого в английском
уголовном праве относятся к преступлениям
• результата
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82. При квалификации преступления как кража к mens rea (субъективному критерию) относится
компонент
• намерение лишить другое лицо собственности навсегда
83. При обвинении в тяжком убийстве необходимо доказать, что обвиняемый
• имел злой умысел
84. При привлечении к уголовной ответственности юридических лиц им может быть назначено:
• только финансовое наказание
85. При совершении преступлений строгой или абсолютной ответственности
• виновность обвиняемого доказывать не требуется
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86. При угрозе физическим насилием и избиении, поведение обвиняемого не является
преступлением, если ...
• потерпевший согласен на обычный социальный контакт
87. Принуждение обстоятельств имеет место тогда, когда
• угроза возникает в результате обстоятельств
88. Принуждение угрозой имеет место тогда, когда
• обвиняемому кто-либо чем-либо угрожает

89. Принцип «тонкого черепа» в английском уголовном праве означает, что обвиняемый
• берет на себя риск того, что у потерпевшего окажется «странная характеристика»
90. Простое убийство, с неопровержимо презюмируемым умыслом причинить смерть или телесное
повреждение в английском праве называется:
• неумышленным или случайным
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91. Самооборона не включает в себя такой вид защиты как:
• международную оборону

92. Согласно английской правовой доктрине самооборона может применяться:
• лишь против лица, осуществляющего неправомерные действия
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93. Согласно английскому уголовному праву обвиняемый, которого признали виновным в совершении
преступления, и который подал апелляцию в Палату лордов, может подать апелляцию и ...
• В Европейский суд по правам человека
94. Соглашение о совершении преступления в английском праве именуется:
• сговором / заговором к преступлению
95. Суд определил особенности соучастия в совершении преступления «вождение автомобиля в
нетрезвом состоянии» в деле
• Blakely v. Sutton
96. Тони Мартин за совершение убийства грабителя в своем доме был:
• обвинен в тяжком убийстве
97. Тяжкое убийство отличается от простого убийства
• формой вины
98. Уговаривание или стимулирование до совершения серьезного преступления в английском праве
называется:
• советом
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99. Уговаривание кого-либо совершить преступление в английском праве называется
____________________ на преступление.
• подстрекательством
100. Утверждение обвиняемого: “Я думал, что мое поведение не преступление” относится к
____________________ ошибке.
• юридической
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101. Экологические правонарушения по английскому уголовному праву относятся к:
• преступлениям строгой или абсолютной ответственности
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