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«Правовые системы стран мира»
Вопросы и ответы из теста по Правовым системам стран мира с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 135
Тест по предмету «Правовые системы стран мира».

1. "Законы брегонов" являлись системой обычного права:
• Ирландии
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2. Актами французского гражданского законодательства являются:
• Гражданский кодекс 1804 г.
• Торговый кодекс 1807 г.

3. Акты, принимаемые правительством Франции с разрешения парламента и по заключению
Государственного совета в областях, обычно регулируемых законодательством, — это:
• ордонансы
4. Альтернативная к лишению свободы санкция, которая обычно предусматривается в УК
американских штатов за большинство преступлений, кроме наиболее тяжких, и широко применяется
американскими судами, называется:
• пробацией
5. Альфонсовы, Мануэлевы и Филипповы ордонансы являлись собранием законов:
• Португалии
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6. Английское право подразделяется на право:
• общее
• справедливости

7. Апелляционный суд Англии разделен на отделения:
• гражданское
• уголовное
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8. Бельгийская правовая система сформировалась под влиянием правовой системы:
• Франции
9. В Австралии общее право, в отличие от законодательства, является единым для:
• всех шести штатов и двух территорий
10. В Англии функции представителей сторон в гражданском процессе, защиты по уголовным делам
и оказания иных юридических услуг выполняются адвокатами, которые издавна делятся на:
• барристеров и солиситоров
11. В Греции формировалась весьма своеобразная правовая система под влиянием права:
• Византии
12. В Дании гражданско-правовые отношения, а также сфера торгового оборота регулируются
главным образом:
• нормами прецедентного права
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13. В Канаде в сфере гражданского и торгового права действуют не кодексы, охватывающие целую
отрасль права, а законодательные акты, регулирующие, как правило, крупные правовые институты,
на уровне:
• федеральном и провинций (за исключением Квебека)
14. В качестве торгового кодекса в Греции используется:
• Французский торговый кодекс
15. В компетенцию трибунала малого процесса во Франции входит разбирательство гражданских дел
имущественного характера с суммой иска до:
• 30 000 франков
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16. В континентальной правовой семье правотворческая роль законодателя так велика, что дает
возможность утверждать: само по себе право — это:
• больше чем только закон
17. В континентальной правовой семье принята теория источников права, согласно которой
первостепенным, почти единственным источником права является(-ются):
• закон
18. В Нидерландах, наряду с законодательными актами, известное место среди источников права
занимают нормы обычного права, что зафиксировано в соответствующих кодексах и законах, прежде
всего в сфере права ...
• гражданского, торгового и морского
19. В порядке делегированного законодательства правительством Италии издаются:
• законодательные декреты
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20. В результате судебной реформы в Англии 1873—1875 годов произошло формальное слияние
общего права и ...
• права справедливости
21. В ряде стран вся совокупность судейского корпуса и органов расследования входит в понятие:
• "магистратура"
22. В системе национальных новозеландских судов наиболее высокое положение занимает:
• Апелляционный суд

ol

23. В соответствии с Законом Англии об уголовном праве 1967 г. к арестным преступлениям отнесены
преступные деяния, за которые грозит лишение свободы на срок свыше:
• пяти лет
24. В соответствии с УК ФРГ к числу наказаний относятся:
• запрещение управлять автотранспортным средством на срок от одного до трех месяцев
• лишение свободы
• штраф
25. В состав суда присяжных во Франции входят (входит):
• девять присяжных заседателей
• три судьи во главе с председателем
26. В ФРГ присяжных заседателей, участвующих в разбирательстве дела, именуют:
• шеффенами
27. В ФРГ рассматриваются в качестве источника права как при применении закона, так и особенно в
случае обнаружения неточностей или пробелов в законодательстве решения:
• Федерального конституционного суда и других высших судебных учреждений
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28. В эпоху Мэйдзи ("просвещенного правления") сформировалась правовая система:
• Японии
29. Важным источником права в Ирландии, наряду с законодательством, является:
• общее право
30. Важным источником права в Исландии служат также правовые обычаи, нередко весьма древнего
происхождения, собранные в:
• "Грагас"
31. Во Франции в компетенцию трибунала большого процесса входит разбирательство гражданских
дел имущественного характера с суммой иска свыше:
• 30 000 франков
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32. Возраст гражданского совершеннолетия в штатах США колеблется:
• от 18 лет до 21 года

33. Вопросы, связанные с толкованием Конституции Австралии, рассматривает:
• Высокий суд

34. Высокий суд в английской системе судоустройства является судом инстанции (инстанций):
• первой, апелляционной и надзорной
35. Высшей судебной инстанцией Канады является:
• Верховный суд

36. Высшей формой делегированного законодательства считается издаваемый правительством
Англии от имени королевы и Тайного совета:
• "приказ в Совете"
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37. Гири — это правовые нормы ...
• Японии

38. Гражданские дела в Канаде по искам на сумму до 3 000 долларов рассматриваются в судах:
• по мелким долгам
• по мелким искам
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39. Действующая Конституция Франции 1958 г. допускает широкие возможности правового
регулирования путем издания регламентарных актов:
• министрами
• правительством
• уполномоченными на то органами администрации
40. Действующее в Северной Ирландии право — это право ...
• английское
41. Для трудового законодательства Австралии, развивавшегося, главным образом, в условиях
повышенного спроса на рабочую силу, характерно широкое применение при разрешении трудовых
конфликтов:
• принудительного арбитража
42. До 1874 г. на территории Исландии одновременно действовали законы:
• норвежские, а затем и датские
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43. До завоевания Ирландии англичанами, начавшегося в конце XII века (оно завершилось лишь в XVII
века), населявшие ее кельтские племена на протяжении длительного исторического периода,
начиная с IV в. до н.э., применяли постоянно развивавшуюся своеобразную систему обычного права
под названием:
• "Законы брегонов"
44. Доктрина естественного права утверждает, что источником права является(-ются):
• не только закон
45. Древние правовые обычаи, собранные в "грагас", являются источником права:
• Исландии
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46. Единоличные судьи в Италии, не являющиеся профессионалами и не получающие жалованья за
свою деятельность, рассматривающие лишь гражданские дела с небольшой суммой иска, — это:
• мировые судьи
47. Закон о преступлениях, изданный в 1961 г. в Новой Зеландии, допускает наступление уголовной
ответственности с возраста:
• 10 лет
48. Законодательные акты британского парламента, регламентирующие отношения, связанные с
осуществлением публичной власти, называются:
• статутами
49. Законодательные акты парламента, регламентирующие отношения, связанные с осуществлением
публичной власти, — это:
• статуты
50. Законодательный акт, дополняющий важнейшие конституционные положения, — это:
• органический закон

te

51. Законодательным органом Испании является(-ются):
• Генеральные кортесы

52. Институт доверительной собственности впервые возник в праве:
• Англии
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53. Исправительные трибуналы во Франции рассматривают по первой инстанции дела о:
• уголовных деликтах
54. Источник права в ФРГ, по существу утративший свою силу, — это:
• обычай
55. К компетенции федеральных судов США относится рассмотрение дел о преступлениях,
предусмотренных федеральным законодательством, и гражданских дел по искам к федеральным
властям, если при этом сумма исков превышает:
• 10 000 долларов
56. Как называется группа правовых систем, имеющих сходные юридические признаки, позволяющие
говорить об относительном единстве этих систем, которые являются результатом их конкретноисторического и логического развития:
• правовая семья
57. Как основной источник торгового права в Австрии используется:
• Германское торговое уложение 1897 года
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58. Какая правовая семья сложилась в результате усилий европейских университетов, выработавших
и развивших, начиная с XII века на базе кодификации императора Юстиниана общую для всех
юридическую науку:
• романо-германская
59. Кодификация по типу стран континентального права в Англии:
• невозможна
60. Наиболее важные собрания законов в Португалии (Альфонсовы ордонансы (1472 г.), Мануэлевы
ордонансы (1521 г.) и Филипповы ордонансы (1603 г.)) были созданы под сильным воздействием
права:
• римского и канонического
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61. Наказания за проступки во Франции — это:
• полицейские наказания
62. Наказания за уголовные деликты во Франции — это:
• исправительные наказания

63. Наряду с законодательством важным источником норвежского права в сфере торговли
признаются(-ется):
• обычаи
64. Низовое звено системы общих судов в Новой Зеландии составляют суды:
• магистратские
65. Низовое звено системы общих судов ФРГ — это:
• участковые суды
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66. Низшее звено судебной системы Австрии — это:
• участковые суды

67. Нормативные правовые акты, принимаемые во Франции исполнительной властью —
правительством, министрами и уполномоченными на то органами администрации, называются:
• регламентарными актами
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68. Общее гражданское уложение 1811 года является нормативным актом:
• Австрии
69. Общественно опасные преступные деяния, для которых в Англии не предусматривалась смертная
казнь или конфискация имущества, — это:
• мисдиминоры
70. Общественно опасные преступные деяния, которые в Англии карались казнью и конфискацией
имущества, — это:
• фелонии
71. Общими чертами общего права и права романо-германской семьи являются:
• возрастающая роль закона
• сближение методов, используемых каждой из этих семей
72. Определяющее значение в системе действующего законодательства Испании имеет:
• Конституция 1978 года
73. Определяющее значение в системе действующего законодательства ФРГ имеет:
• Конституция (Основной закон) 1949 года
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74. Определяющую роль в системе действующего законодательства Италии играет:
• Конституция 1947 года
75. Орган, функции которого обычно заключаются в уголовном преследовании лиц, совершивших
преступные деяния, в поддержании публичного обвинения в суде, часто — в надзоре за законностью
предварительного расследования преступлений и содержания лиц в местах лишения свободы,
называется:
• прокуратурой
76. Основное звено судебной системы Португалии — это:
• суды комарки
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77. Основное отличие семьи общего права от других правовых семей состоит в том, что государства
стремятся найти справедливое юридическое решение, основываясь на:
• судебных решениях
78. Основное различие между правовыми семьями сводится к роли ...
• источников права

79. Основным звеном федеральной судебной системы США являются:
• окружные (районные) суды

80. Основными юридическими источниками права Австралии признаются:
• законодательные акты
• общее право

81. Отличительная особенность французской системы уголовной юстиции — наличие в ней:
• фигуры судьи по исполнению наказаний
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82. Отмена уголовной ответственности — это:
• декриминализация

83. Первый испанский Торговый кодекс, составленный под известным влиянием Французского
кодекса 1808 г., был издан в 1829 г. и, в свою очередь, послужил образцом для торговых кодексов:
• Латинской Америки
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84. По сравнению с судебной практикой и законом, в современном английском праве второстепенная
роль отводится:
• обычаю, доктрине, прецеденту
85. Подразделение совокупности правовых норм на отрасли права и институты права в зависимости
от предмета и метода регулирования — это:
• система права
86. Позитивистская теория утверждает, что единственным источником права в разных странах
романо-германской правовой семьи является(-ются):
• закон
87. Полицейские трибуналы во Франции рассматривают по первой инстанции дела о:
• уголовных проступках
88. Положения византийского гражданского права включены в Гражданский кодекс:
• Греции
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89. Понятие "система права" — это подразделение совокупности правовых норм на отрасли права
(конституционное, административное, гражданское, уголовное и др.) и институты права
(избирательное право, институт собственности и т.д.) в зависимости от:
• предмета и метода регулирования
90. Правила о заключении брака лишь в церковной форме и о запрете брака с нехристианами
являются нормами семейного права:
• Греции
91. Правило, в соответствии с которым лица, обходившиеся в супружеских отношениях без их
оформления, имеют право на совместное имущество при расторжении фактических супружеских
отношений и в случае смерти другого супруга, содержится в законодательстве:
• Швеции
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92. Правило, в соответствии с которым Палата лордов может принять отдельные дела сразу из
Высокого суда, минуя Апелляционный суд, — это:
• правило "кенгуру"
93. Право судьи "замещать" законодателя при наличии пробелов в законе определено Гражданским
кодексом:
• Швейцарии
94. Право, выработанное в Англии после нормандского завоевания и создания королевских судов, —
это право ...
• общее
95. Право, складывающееся в Англии из решений Суда лорда-канцлера, который существовал с XV
века до реформы 1873-1875 годов, — это право ...
• справедливости
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96. Правовые системы романо-германской семьи по содержанию ...
• существенно отличаются друг от друга

97. Правовые системы Финляндии и Швеции хотя и входят формально в континентальную семью, но
при этом обладают рядом отличительных особенностей, которые позволяют отдельным авторам
говорить о правовой семье:
• Скандинавской
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98. Преступления, в отношении которых законодательством Англии предусмотрены особые правила
производства ареста, позволяющие задерживать подозреваемого при отсутствии судебного приказа,
— это:
• арестные преступления
99. Применение уголовного закона по аналогии допускают уголовные кодексы:
• Дании
• Исландии
100. Принудительная кастрация как мера уголовного наказания установлена в 1930 году Уголовным
кодексом:
• Дании
101. Прокуратура отсутствует в:
• Великобритании
102. Процесс создания в стране нескольких независимых друг от друга систем специализированных
судов во главе со своими высшими судами — это:
• полисистемность
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103. Развод супругов запрещен правом:
• Ирландии
104. Различия между правом разных стран значительно уменьшаются, если исходить не из
содержания их конкретных норм права, а из более постоянных элементов, используемых для:
• создания, толкования, оценки норм права
105. Романо-германское право подразделяется на право:
• публичное
• частное
106. С 1947 года Новая Зеландия стала полностью самостоятельным государством, но в ней
сохраняют свое действие британские законы ...
• принятые в 1840—1947 годах, если при их издании это было оговорено
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107. С 1948 г. Люксембург входит вместе с Бельгией и Нидерландами в экономический союз:
• БЕНИЛЮКС
108. С точки зрения известных делений права английское право подразделяется на право:
• общее и справедливости
109. Система правовых норм конкретной страны, регулирующих общественные отношения,
сложившиеся в данном государстве, — это:
• национальное право
110. Современная правовая система Японии в своих основных чертах сформировалась во времена:
• Мэйдзи
111. Согласно Конституции Португалии, к числу судебных учреждений относится:
• Счетная палата
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112. Согласно первому государственному договору об экономическом, валютном и социальном союзе
ФРГ и ГДР, который вступил в силу с 1 июля 1990 г., все законодательство ГДР в экономической и
социальной областях:
• аннулировалось
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113. Специализированная судебная инстанция в Новой Зеландии, рассматривающая споры с
участием местного населения (аборигенов), — это:
• суд маори
114. Суд во Франции, носящий не чрезвычайный характер, но имеющий, по сравнению с судами
общей юрисдикции, ограниченный объем компетенции, — это:
• трибунал
115. Судебная инстанция в Норвегии, рассматривающая дела исключительно о смещении
должностных лиц исполнительной и судебной власти с должностей, — это:
• Суд импичмента
116. Судебный комитет Тайного совета в Лондоне является для судов Соединенного Королевства
инстанцией:
• высшей и окончательной
117. Судебный приказ в США, запрещающий должностному лицу совершать действие или издавать
акт, — это:
• инджанкшн
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118. Судебный приказ в США, обязывающий должностное лицо совершить действие или издать акт,
входящий в его компетенцию, — это:
• мандамус
119. Судом первой, апелляционной и надзорной инстанций в Верховном суде Англии и Уэльса
является:
• Высокий суд
120. Суды графств Канады рассматривают по первой инстанции гражданские дела, как правило, с
суммой иска от:
• 300 до 3 000 долларов
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121. Суды земли в ФРГ выступают в качестве инстанций:
• второй
• первой
122. Суды присяжных во всех франкоязычных странах — это:
• суды ассизов

123. Судьи и прокуроры со следователями в Англии называются:
• магистратами

124. Существенное различие между правом США и Англии — это наличие в США ...
• федерального права и права отдельных штатов
125. Традиционное название судебного округа в Португалии:
• комарка
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126. Тяжкие деяния, которые наказываются в США лишением свободы на срок свыше одного года, —
это:
• фелонии
127. Уголовное наказание в США, связанное с направлением на определенный срок осужденного,
оставленного на свободе, под наблюдение чиновника специальной службы, которому поручается
контроль за его поведением, называется:
• пробацией
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128. Уголовное право американских штатов сформировалось и долгое время развивалось на основе
системы:
• английского общего права
129. Уголовные дела и гражданские иски в США слушаются с участием присяжных, если на этом
настаивает обвиняемый или истец и если сумма иска превышает:
• 20 долларов
130. УК Швеции 1962 г. содержит:
• Общие положения
• Санкции за преступления и принципы их назначения
• раздел "О преступлениях"
131. Факт раздельного проживания супругов в течение трех лет является основанием для иска о
разводе при возражении другой стороны по законодательству:
• Германии
132. Федеральные магистраты в США функционируют при:
• окружных судах
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133. Хабеас корпус акт 1679 года и Билль о правах 1689 года являются нормативными актами права:
• Англии
134. Юристы, имеющие исключительное право выступать в высших судебных инстанциях в системе
общего права, называются:
• барристерами
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135. Юристы, имеющие исключительное право выступать в судах низших инстанций в системе
общего права, называются:
• солиситорами
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