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Сравнительное правоведение

«Сравнительное правоведение»
Вопросы и ответы из теста по Сравнительному правоведению с сайта oltest.kz.
Общее количество вопросов: 344
Тест по предмету «Сравнительное правоведение».
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Список тем:
• Введение в сравнительное правоведение
• История формирования и развития идей сравнительного правоведения
• Сравнительное правоведение и национальное право
• Сравнительное правоведение и международное право
• Основания классификации национальных правовых систем современности
• Характерные черты и особенности романо-германской правовой семьи
• Семья социалистического права
• Англосаксонская правовая семья. Система общего права
• Семья мусульманского права
• Правовые системы Дальнего Востока
• Право Индии
• Правовые системы Африки и Мадагаскара

Введение в сравнительное правоведение
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1. Асинхронное сравнение — это:
• сравнительно–правовое исследование правовых систем разнопорядковых по своей
сущности, содержанию, времени возникновения и существования
2. Бинарное сравнение — это:
• разновидность сравнительно–правового исследования, в рамках которого предполагается
исследование двух правовых систем, находящихся на одном и том же историческом уровне
развития
3. В сфере академического применения сравнительное правоведение выполняет следующие функции
(исключите ложный вариант):
• помогает разработчикам национального законодательства разных стран учесть
зарубежный опыт развития
4. В сфере практического применения сравнительное правоведение выполняет следующие функции:
• помогает разработчикам национального законодательства разных стран учесть
зарубежный опыт развития
5. Внутринациональное сравнение — это:
• сравнительный анализ законодательства субъектов одного федеративного государства
6. Внутрисистемное сравнение — это:
• сравнительный анализ нескольких правовых систем, входящих в одну правовую семью
7. Историческое сравнение — это:
• сравнение действующего закона со старым или новым проектом
8. К какому понятию относится следующее определение: «Приёмы, способы, подходы, которые
используются для познания предмета исследования и получения научных результатов»?
• методы
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9. Какой из ниже перечисленных уровней сравнительно–правового исследования предполагает
исследование различных правовых систем с целью сбора и первичной обработки касающихся их
информации:
• эмпирический уровень
10. Макросравнение — это:
• сравнительный анализ общей анатомии (истории, деления инфраструктуры, методологии и
правовой культуры) разных правовых систем
11. Метод научного познания, предполагающий сопоставление юридических понятий, явлений и
процессов и выявление между ними сходства и различий:
• сравнительно-правовой метод
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13. Национальная правовая система — это предмет:
• компаративистики
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12. Микросравнение — это:
• сравнительный анализ специфических положений отдельных институтов различных
правовых систем

14. Общие принципы и закономерности возникновения, становления и развития различных правовых
систем — это предмет:
• компаративистики
15. Объективно существующая в разных странах сравнительно-правовая действительность является
объектом:
• сравнительного правоведения
16. Объектом сравнительного правоведения выступают:
• объективно существующая в разных странах сравнительно-правовая действительность
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17. Определение: «Наука, которая занимается аналитическим изучением путем сопоставления двух
или более национальных правовых систем современности либо их отдельных аспектов с целью
выявления их общих или отличительных свойств» подходит к:
• сравнительному правоведению
18. Предметом сравнительного правоведения выступают:
• взаимосвязь и взаимодействие различных правовых систем
19. Предметом сравнительного правоведения выступают:
• общие принципы и закономерности возникновения, становления и развития различных
правовых систем
20. Разновидность сравнительно–правового исследования, предполагающая сравнение двух
находящихся на одном и том же историческом уровне развития правовых систем:
• бинарное сравнение
21. Синхронное сравнение — это:
• сравнение правовых систем однопорядковых по своей сущности, содержанию, времени
возникновения и существования
22. Система методов, набор способов и приемов исследования:
• методология
23. Сравнение действующего закона со старым или новым проектом — это:
• историческое сравнение
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24. Сравнение законодательных актов субъектов одного федеративного государства:
• внутринациональное сравнение
25. Сравнение правовых систем однопорядковых по своей сущности, содержанию, времени
возникновения и существования — это:
• синхронное сравнение
26. Сравнение с конечной целью прикладного (практического) применения результата данного
сравнения:
• функциональное сравнение
27. Сравнение с целью академического применения результата сравнения (т.е. выводы,
формируемые в ходе сравнения используются лишь в теоретическом плане, но не как иначе) — это:
• теоретическое сравнение
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28. Сравнительно-правовой метод — это:
• метод научного познания, предполагающий сопоставление юридических понятий, явлений
и процессов и выявление между ними сходства и различий
29. Сравнительно-правовой метод как метод научного познания, используемый юридическими
науками, в целом, и сравнительным правоведением, в частности, является:
• специальным методом
30. Сравнительно–правовое исследование разнопорядковых правовых систем — это:
• асинхронное сравнение
31. Сравнительное правоведение — это:
• наука, занимающаяся аналитическим изучением двух и более правовых систем путем их
сопоставления с целью выявление общих и отличительных свойств
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32. Сравнительный анализ нескольких правовых систем из одной правовой группы (правовой семьи):
• внутрисистемное сравнение
33. Сравнительный анализ общей анатомии (истории, деления инфраструктуры, методологии и
правовой культуры) разных правовых систем — это:
• макросравнение
34. Сравнительный анализ специфических положений отдельных аспектов различных правовых
систем — это:
• микросравнение
35. Среди перечисленных категорий предметом сравнительного правоведения выступает:
• национальная правовая система
36. Среди перечисленных категорий предметом сравнительного правоведения выступает:
• правовая карта мира
37. Сфера практического применения результатов сравнительного правоведения представлена тем,
что (исключите ложный вариант):
• сравнительное правоведение способствует изучению истории права и его философскому
осмыслению
38. Теоретический уровень аналитического исследования — это:
• уровень сравнительно–правового исследования, ассоциирующийся с научным анализом и
обобщением собранного материала
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39. Теоретическое сравнение — это:
• сравнение с целью академического применения результата сравнения (т.е. выводы,
формируемые в ходе сравнения используются лишь в теоретическом плане, но не как
иначе)
40. Терминология «компаративистика» тождественна следующей терминологии:
• сравнительное правоведение
41. Терминология «сравнительное правоведение» тождественна следующей терминологии:
• компаративистика
42. Уровень сравнительно–правового исследования, ассоциирующийся с научным анализом и
обобщением собранного материала:
• теоретический уровень
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43. Функциональное сравнение — это:
• сравнение с конечной целью прикладного (практического) применения результата данного
сравнения
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44. Эмпирический уровень аналитического исследования — это:
• уровень сравнительно–правового исследования, в рамках которого предполагается
исследование различных правовых систем с целью сбора и первичной обработки
касающихся их информации
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История формирования и развития идей сравнительного правоведения
45. Автором общеизвестного труда «Законы», в рамках которого проводится сравнение законов
различных греческих полисов и на основании этого сравнения предлагается конструкция идеального
государства, является:
• Платон
46. Автором широко известной работы «Политика», написанной на основе сравнительно-правового
анализа конституционного законодательства древнегреческих городов-государств, является:
• Аристотель
47. В качестве самостоятельной дисциплины Сравнительное правоведение было признано в:
• в начале 20 в.
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48. Впервые кафедры сравнительного правоведения были созданы в ведущих вузах:
• Лондона
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49. Где в 1894 году было создано общество сравнительного законодательства:
• Англии

50. Значительную роль в развитии идей сравнительного правоведения в период средневековья
сыграли работы:
• Бэкона, Лейбница
51. Истоки идей сравнительного правоведения берут свое начало:
• в древнем мире

52. Кафедры сравнительного правоведения впервые были созданы в ведущих вузах Лондона
Кембридже и Оксфорде в:
• 1869 г.
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53. Менее зримо, зачастую косвенно и далеко не всегда систематически идеи сравнительного
правоведения проявлялись:
• в Индии
• в Китае
• в странах Ближнего и Среднего Востока
54. Наиболее ранние сравнительно-правовые исследования были обнаружены:
• в Древней Греции
• в Древнем Риме
55. Общество сравнительного законодательства в Англии было создано в:
• 1894 г.
56. Первый международный конгресс по сравнительному правоведению в 1900 году состоялся в:
• Париже
57. Первый международный конгресс по сравнительному правоведению состоялся в Париже в:
• 1900 г.
58. Представителями теории естественного права являются:
• Монтескье, Гроций, Пуфендорф
59. Сравнительное правоведение возникло?
• данный вопрос до сих пор является дискуссионным, хотя установлено, что истоки
сравнительного правоведения берут свое начало еще в древнем мире
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60. Сторонники естественного права, активно применявшие сравнительно-правовой метод, с целью
обоснования доктрины естественного права:
• Монтескье, Гроций, Пуфендорф и др
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61. Философ-идеалист, автор трактата «Сфера применения права»:
• Г. Лейбниц
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Сравнительное правоведение и национальное право
62. Властно-регулятивный характер права означает, что:
• право выражает государственную волю общества, ее общечеловеческий и классовый
характер
63. Волевой характер права означает, что:
• право выражает государственную волю общества, ее общечеловеческий и классовый
характер
64. Государственно-официальные способы выражения и закрепления норм, придание общим
правилам общеобязательного юридического значения — это:
• источники права
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65. Институт права — это:
• функция права
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66. Источник права в материальном смысле означает:
• совокупность экономических, социальных, политических и иных факторов в обществе, при
которых появляется право
67. Источник права в формальном (юридическом) смысле означает:
• что право имеет внешнюю форму выражения — кодекс, закон, постановление и т.п.
68. К какому понятию следует отнести следующее определение: «Обособившаяся внутри системы
права совокупность правовых норм, регулирующих определённую сферу качественно однородных
общественных отношений»:
• отрасль права
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69. Как классифицируются отрасли права в зависимости от правового характера:
• материальные и процессуальные
70. Какая из перечисленных отраслей права относится к публичному праву:
• конституционное право
71. Какая из перечисленных отраслей права относится к частному праву:
• гражданское право
72. Каким образом классифицируются отрасли права по сферам их распространения:
• Конституционное право, гражданское право, уголовное право и т.д.
73. Критерий классификации системы права на отрасли:
• предмет и метод правового регулирования
74. Назовите основной критерий деления норм права по отраслям:
• предмет и метод правового регулирования
75. Найдите пропущенное слово в данном определении: «Право — это ... общеобязательных,
формально-определенных норм, гарантируемых и санкционируемых государством»:
• система
76. Общеобязательное правило поведения, выраженное в законах, и выступающее в качестве
критерия правомерного — дозволенного (а также запрещенного и предписанного) поведения
субъектов права:
• юридическая норма
77. Основные черты системы права (укажите неправильный вариант):
• может изменяться по чисто субъективному усмотрению общества
Актуальную версию этого файла
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78. Относительно небольшая совокупность родственных правовых институтов — это:
• подотрасли
79. По природе происхождения метод правового регулирования носит:
• субъективный характер, так как произведен от предмета
80. Под объективным правом понимается:
• совокупность юридических норм, содержащихся в законодательстве и других источниках
81. Под субъективным правом понимается:
• предусмотренная для управомоченного лица в целях удовлетворения его интересов мера
возможного поведения, обеспеченная юридическими обязанностями других лиц
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83. Предметом правового регулирования выступают:
• общественные отношения
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82. Подберите верное понятие к определению «Внутреннее строение права, его подразделение на
отрасли и институты и правовые нормы»:
• система права

84. Признак права, указывающий на то, что нормы права взаимосвязаны и согласованы, называется:
• системность
85. Разновидность норм права, определяющих порядок разрешения споров, конфликтов,
расследования и судебного рассмотрения преступлений и иных правонарушений, т.е.
регламентирующие чисто процедурные или организационные вопросы:
• процессуальные нормы
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86. Разновидность норм права, регулирующих реально складывающиеся между людьми и их
объединениями отношения, связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом,
трудовой и политической деятельностью, государственным управлением и т.д. — это:
• материальные нормы
87. Система права образуется из:
• юридических норм, институтов права и отраслей права
88. Система установленных государством общеобязательных правил поведения, норм, исполнение
которых обеспечивается силой государственного принуждения:
• право
89. Совокупность правовых норм, закрепляющих и регулирующих порядок деятельности органов
государственной власти и управления, формирования и работы представительных и
правительственных учреждений, осуществления правосудия, борьбы с посягательством на
существующий строй:
• публичное право
90. Совокупность правовых норм, охраняющих и регулирующих отношения частных собственников в
процессе производства и обмена, их интересы как свободных субъектов рынка:
• частное право
91. Среди перечисленных функций выделите наиболее важные функции присущие праву:
• регулятивная и охранительная
92. Терминология «внутригосударственное право» тождественно терминологии:
• «национальное право»
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93. Терминология «национальное право» тождественно терминологии:
• «внутригосударственное право»
94. Укажите первоисточники, из которых возникло право:
• табу, обычаи, мораль, религия
95. Что является базовым первичным, элементом системы права:
• правовые нормы
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96. Юридические нормы, правовые институты, отрасли права — это элементы:
• системы права
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Сравнительное правоведение и международное право
97. Государственный орган РК осуществляющий функции депозитария многосторонних
международных договоров:
• министерство иностранных дел
98. Запрещение вмешательства в дела, входящие во внутреннюю компетенцию любого государства
— это принцип:
• невмешательства во внутренние дела государств
99. Источники международного права — это:
• формы, в которых существуют нормы международного права
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100. Международное право генетически и по существу связано с государством и является:
• правом межгосударственным
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101. Нормы, регулирующие отношения в рамках определенной группы государств, а также между
двумя или несколькими государствами, называются:
• локальными
102. Нормы, регулирующие отношения, объект которых представляет всеобщий интерес, и
признанные подавляющим большинством или всеми государствами, называются:
• универсальными
103. Общеобязательные правила деятельности и взаимоотношений государств или иных субъектов —
это:
• нормы международного права
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104. Обязанность государств воздержаться от угрозы силой или применения с целью нарушения
существующих международных границ другого государства или в качестве средства разрешения
международных споров — это принцип:
• нерушимости границ
105. Обязанность государств решить все возникающие между ними споры и конфликты мирными
средствами — это принцип:
• мирного разрешения споров
106. Один из способов выражения согласия РК на обязательность для нее не подлежащего
ратификации международного договора правительством РК:
• утверждение (принятие)
107. Осуществление международно-правовых норм как таковых и осуществление
внутригосударственных норм во исполнение международно-правовых:
• имплементация
108. Отказ государства от договора без соглашения с другими участниками, когда имеются
достаточно строго определенные нормы основания:
• аннулирование
109. Правила какого источника следует применять, согласно Конституции РК, если положения
внутреннего законодательства противоречат международному договору, ратифицированному
Республикой?
• международного договора
110. Правовую экспертизу проектов международных договоров РК производит:
• Министерство юстиции РК
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111. Принцип международного права, фиксирующий неприкосновенность государств — это принцип:
• территориальной целостности государств
112. Приоритет перед законами Республики Казахстан имеют:
• только международные договоры, ратифицированные Республикой Казахстан
113. Самостоятельный нормативный комплекс (система права), совокупность юридических норм,
создаваемых государствами с целью регулирования их взаимоотношений и иных отношений в сфере
их общих интересов — это:
• международное право
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115. Субъектами международного права являются:
• только государство
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114. Среди перечисленных определений к международному праву, которое в той или иной степени
связано со сравнительным правоведением, подходит следующее определение:
• совокупность правовых норм, регулирующих отношения между рабочим (работником) и
работодателем
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116. Центральное место в иерархии принципов международного права занимает принцип:
• всеобщего уважения прав человека

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

11/30

9 сентября 2018 г.

oltest.kz – Онлайн-тесты

Сравнительное правоведение

Основания классификации национальных правовых систем современности
117. «Происхождение и эволюция правовой системы, своеобразие юридического мышления,
специфические правовые институты, природа источников права и способы их толкования,
идеологические факторы» — всё это есть:
• правовая система
118. Более или менее широкая совокупность национальных правовых систем, объединенных
общностью исторического формирования, структуры источников, ведущих отраслей и правовых
институтов, практикой правоприменения, а также всего понятийно-категориального аппарата
юридической науки — это:
• правовая семья
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119. В качестве наиболее типичных элементов национальной правовой системы можно выделить:
• право, правовое сознание, правовую культуру, юридическую практику, доктрину
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120. Важность классификации (типологии) правовых систем современности вызвана:
• как познавательными причинами, так и практическими целями унификации действующего
законодательства и совершенствованием национально–правовых систем
121. Группа правовых систем, имеющих сходные юридические признаки, позволяющие говорить об
относительном единстве этих систем — это:
• правовая семья
122. Идею трихотомии как одно из оснований классификации правовых систем современности среди
перечисленных ученых-компаративистов выдвинул:
• Рене Давид
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123. К какому понятию относится данное определение: «Совокупность всех действующих
юридических норм» — это:
• позитивное право
124. Классификация права — это:
• система распределения каких-либо однородных предметов или понятий по классам,
отделам и т.п. на основе определенных общих признаков
125. Компаративист К. Цвайгерт среди перечисленных оснований классификации правовых систем
выдвинул следующую идею:
• «правового стиля» (стиль права)
126. Национальная правовая система:
• интегрирует в себе правовую действительность конкретного государства (доктрину,
структуру, источники, ведущие институты и отрасли права, традиции, правосознание,
правопорядок, правовую культуру и т.п.)
127. Основой правопорядка выступает:
• право
128. Основополагающим объектом юридической типологии выступает категория:
• правовая система
129. Понятие «правовой стиль» (стиль права) как одно из оснований классификации правовых систем
современности среди перечисленных ученых-компаративистов выдвинул:
• К. Цвайгерт
130. Правовая семья — это:
• группа правовых систем, имеющих сходные юридические признаки, позволяющие
говорить об относительном единстве этих систем
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131. Правовая система — это:
• совокупность признаваемых источников права (законодательство), юридическая практика,
особенности юридического мышления, роль юридической доктрины и т.д.
132. Правовая система включает в себя следующие элементы:
• происхождение и эволюцию правовой системы, своеобразие юридического мышления,
специфические правовые институты, природа источников права и способы их толкования.
идеологические факторы
133. Правопорядок — это:
• система общественных отношений, которая устанавливается в результате точного и
полного осуществления предписаний правовых норм всеми субъектами права
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134. Процесс, связанный с попытками приведения различных новых систем и отдельных их составных
частей к некоему общему знаменателю:
• унификация права
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135. Разновидность общественной культуры, отражающая определенный уровень правосознания,
законности, совершенства законодательства и юридической практики, а также охватывающая все
ценности, которые созданы людьми в области права:
• правовая культура
136. Система распределения каких-либо однородных предметов или понятий по классам, отделам и
т.п. на основе определенных общих признаков — это:
• классификация
137. Совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей к праву и правовым
явлениям в общественной жизни — это:
• правосознание
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138. Совокупность признаваемых источников права (законодательство), юридическая практика,
особенности юридического мышления, роль юридической доктрины — эти понятия объединяются
термином:
• правовая система
139. Состояние урегулированности общественных отношений, основанное на реализации всех
социальных норм и принципов — это:
• общественный порядок
140. Среди перечисленных оснований классификации правовых систем современности великий
компаративист Рене Давид выдвинул идею:
• трихотомии
141. Среди перечисленных правовых взаимосвязей сравнительное правоведение изучает:
• взаимосвязь и взаимодействие международного и национального
(внутригосударственного) права
142. Структуру правосознания составляют:
• правовая идеология и правовая психология
143. Суть теории конвергенции, будучи весьма популярной, в 60–80–е гг. в академических и
либерально настроенных политических кругах, сводится к:
• сближению различных по своему типу и характеру политических и правовых систем
144. Унификация права — это:
• процесс, связанный с попытками приведения различных новых систем и отдельных их
составных частей к некоему общему знаменателю
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145. Элементами национальной правовой системы являются:
• национальное право, правовое сознание, правовая культура, юридическая практика,
доктрина и т.д.
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146. Юридически значимая деятельность специально уполномоченных лиц, связанная с принятием,
толкованием, применением правовых норм, взятая в единстве с накопленным опытом, его
обобщением и передачей:
• юридическая практика
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Характерные черты и особенности романо-германской правовой семьи
147. «Узуфрукт», «юридическое лицо», «подлог», «непреодолимая сила» — эти понятия в основном
характерны для следующей правовой семьи:
• романо-германской правовой семьи
148. В какой правовой семье главная роль формирования права отводится законодателю, который
создает общие юридические правила поведения, а судебные органы призваны лишь точно
реализовать эти общие нормы в конкретных правовых актах:
• романо-германской семье
149. В каком году пала Римская империя:
• 476 г. н.э.
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150. В Республике Казахстан основным источником права признаётся:
• нормативный правовой акт
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151. Деление системы права на отрасли права: конституционное, гражданское, административное,
трудовое право и др. характерно для следующей правовой семьи:
• романо-германской правовой семьи
152. Деление системы права на частное и публичное характерно для следующей правовой семьи:
• романо-германская правовая семьи
153. Для романо-германской правовой семьи из перечисленных признаков характерен следующий
признак:
• деление системы права на частное и публичное право
154. Закон — это:
• нормативный правовой акт высшей юридической силы
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155. Закон понимается в широком и узком смысле. В каком смысле понимается данное определение:
«Закон — это всякий нормативный правовой акт, который общеобязателен к исполнению всеми
субъектами правоотношений»?
• в широком смысле
156. Из перечисленных государств к романо-германской правовой семье не относится:
• Канада
157. Из перечисленных государств к романо-германской правовой семье относится следующее
государство:
• Франция
158. Из перечисленных государств к семье континентального права не относится:
• Россия
• Шотландия
159. Из перечисленных государств к семье континентального права относится:
• Германия
• Италия
160. Какая из ниже перечисленных правовых систем свое историческое и генетическое начало берет
в Древнем Риме, в римском праве:
• романо-германская
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161. Кодекс в юридическом понимании означает:
• единый крупный нормативный акт, содержащий систематизированное изложение
правовых норм по отдельным отраслям права, регулирующий комплекс однородных
общественных отношений
162. Кодекс как форма нормативного правового акта и как источник права характерен для
следующей правовой семьи:
• романо-германской правовой семьи
163. Кодификация — это:
• вид систематизации законодательства, состоящий в принятии единого свободного,
систематизированного акта, регулирующего отношения в определенной области
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164. Кодификация как форма (вид) систематизации нормативно-правовых актов в основном
характерна для:
• романо-германского права
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165. Нормативно-правовой акт является основным источником права в следующей правовой семье:
• континентальной
166. Нормативный правовой акт — это:
• письменный официальный документ установленной формы, принятый на референдуме
либо уполномоченным органом или должностным лицом государства, устанавливающий
правовые нормы, изменяющий, прекращающий или приостанавливающий их действие
167. Общепризнанным центром исторического развития романо-германской правовой семьи
считается:
• Континентальная Европа
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168. Основной источник права в Республике Казахстан:
• нормативный правовой акт

169. Основным источником права в континентальной правовой семье признаётся:
• нормативно-правовой акт
170. Отраслевая кодификация представляет собой:
• объединение нормативного материала какой-либо отрасли либо подотрасли
законодательства с коренной переработкой внутреннего содержания
171. Пандектное право как частное право действовало в правовой системе следующей страны:
• Германии
172. Период развития и расцвета романо-германской правовой семьи хронологически определяется:
• с XIII по XVIII в.в.
173. Периодом зарождения романо-германской правовой семьи, связанным с процессом накопления
соответствующего материала, его изучением и обобщением, созданием предпосылок для
формирования единой системы романо-германского континентального права, хронологически
считается период:
• предшествующий 13 в
174. По юридической силе все нормативно-правовые акты подразделяются:
• законы и подзаконные акты
175. Подберите надлежащее понятие к следующему определению: «Процесс сведения к единству
нормативно-правовых актов за счет изменения их внутреннего содержания»:
• кодификация законодательства
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176. Подзаконный нормативный правовой акт — это:
• нормативный правовой акт, принимаемый органом управления, издаваемый в строгом
соответствии с законом, на основе и во исполнение закона
177. Понятия «конституционный закон», «кодекс», «указ», «органический закон» в основном
характерны для следующей правовой семьи:
• романо-германской (континентальной)
178. Правовая система Венгрии относится к следующей правовой семье:
• романо-германской правовой семье
179. Правовая система Республики Казахстан относится к следующей правовой семье:
• романо-германской правовой семье
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180. Преподавание Римского права в средневековых университетах оказало решающее влияние на
процесс становления:
• романо-германской правовой семьи
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181. Римское право наибольшее влияние оказало на формирование следующей правовой семьи:
• романо-германской
182. Романо-германская правовая семья сформировалось на основе:
• Римского права

183. Совокупность нормативных правовых актов, издаваемых высшими органами государственной
власти и управления, называется:
• законодательство
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184. Специальная кодификация представляет собой:
• объединение нормативного материала какого-либо института либо нескольких правовых
институтов с коренной переработкой внутреннего содержания
185. Среди перечисленных источников права ведущим источником в романо-германской правовой
семье признаётся:
• Конституция
186. Среди перечисленных правовых категорий сравнительное правоведение тесно связано:
• с национальным правом
187. Среди перечисленных форм (источников) права в романо-германской (континентальной)
правовой семье преобладает:
• нормативный правовой акт
188. Третий (последний) период в развитии романо-германской правовой семьи ассоциируется:
• с усиленным развитием законодательства и кодификацией
189. Укажите разновидности кодификации:
• отраслевая, специальная
190. Формирование на основе Римского права является характерным признаком:
• романо-германской правовой семьи
191. Что из ниже перечисленного служит примером кодификации (исключите ложный вариант):
• Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда РК
192. Что из нижеперечисленного не относится к примерам отраслевой кодификации:
• Лесной кодекс РК
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193. Что нижеприведенного является примером специальной кодификации:
• Водный кодекс РК
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Семья социалистического права
194. «Обобществление средств производства» исторически было характерно для:
• Союза Советских Социалистических Республик
195. Автор научного труда «Происхождение семьи, частной собственности и государства»:
• Ф. Энгельс
196. В качестве основного источника советского права выделяют:
• закон
197. Идейную основу социалистических правовых систем составляет:
• марксизм-ленинизм
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198. Из перечисленных государств к семье социалистического права можно причислить:
• Союз Советских Социалистических Республик
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199. Правовая система Кубы тяготеет к следующей правовой семье:
• семье социалистического права

200. Правовую систему СССР можно причислить к следующей правовой семье:
• социалистической правовой семье
201. Советская правовая система относилась к:
• социалистической правовой семье
202. Советского правовая система возникла:
• в 1917 г.
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203. Социалистическая правовая семья наибольшее сходство имеет со следующей правовой семьей:
• романо-германской
204. Социалистическая правовая система возникает в результате:
• социалистической революции
205. Среди перечисленных форм (источников) права в социалистическом праве преобладает:
• нормативно-правовой акт
206. Структура (система) советского права обнаруживает некоторое сходство со следующей
правовой семьей:
• романо-германской
207. Судебная система СССР представлена:
• Верховным судом СССР и народными судами, верховными судами союзных республик и
областными судами
208. Такие явления, как коллективные формы собственности, государственное руководство
экономикой, плановое ведение народного хозяйства характерны для следующей правовой семьи:
• социалистической
209. Типичными чертами социалистической правовой семьи обладает правовая система:
• Кубы
• Швеции
210. Характерным признаком системы советского права было следующее:
• нормативно-правовые акты имеют вторичное значение
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211. Характерными особенностям системы советского права было следующее:
• отсутствие частной собственности как таковой
• право является орудием партийной власти и принудительной силой правоохранительных
(карательных) органов
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Англосаксонская правовая семья. Система общего права
212. «Доверительная собственность» (trust), «промиссори эстоппел» (promissory estoppels),
«треспасс» (trespass) — эти понятия, которые в основном характерны для следующей правовой
семьи:
• семьи общего права
213. «Судебная защита предшествует праву» — такой принцип в основном характерен для:
• правовой системы Англии
214. Акты о судоустройстве в Англии принимаются в?
• 1873-1875 гг.
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215. В истории становления и развития английского права выделяют следующие периоды:
• до 1066 г., от 1066 до 1485 г., с 1485 до 1832 г., с 1832 г. по наши дни
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216. В каких из ниже перечисленных правовых системах отсутствуют единые тексты конституций?
• Англии, Канады
217. В какой из перечисленных стран суды до сих пор участвуют в правотворчестве, т.е. создают
правовые нормы?
• Англия
218. В какой из указанных правовых семей современности главенствующее значение имеет в первую
очередь процессуальное (процедурное, доказательственное) право, которое во многом определяет
право материальное?
• семье общего права
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219. В какой из указанных правовых семей современности отсутствует классическое деление
системы права на частное право и публичное право?
• семье общего права
220. В какой правовой семье ведущая роль в формировании права (правотворчестве) отводится суду,
который в этой связи занимает особое положение в системе государственных органов?
• семье общего права
221. В целом правовая система США относится к следующей правовой семье:
• общего права
222. Для англосаксонской правовой семьи характерно наличие следующих особенностей:
• деление системы права на общее право и право справедливости
223. Для стран семьи общего права в основном характерны следующие понятия:
• «доверительная собственность» (trust), «промиссори эстоппел» (promissory estoppels),
«треспасс» (trespass)
224. Законы англосаксонской эпохи составлялись как правило на:
• англосаксонском языке
225. Из перечисленных государств к англосаксонской правовой семье относится следующее
государство:
• США
226. Из перечисленных стран к семье общего права относится следующая страна:
• Англия

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

21/30

9 сентября 2018 г.

oltest.kz – Онлайн-тесты

Сравнительное правоведение

227. Институт «массового иска» (class action) как процессуальный механизм для разрешения
массового деликта характерен для:
• американского общего права
228. Историческим и генетическим центром зарождения и развития общего права общепринято
считать:
• Англию
229. Историческим центром зарождения и развития общего права общепринято считать:
• Англию
230. Какая из указанных правовых семей современности отличается ярко выраженным «казуальным»
характером права?
• семья общего права
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231. Какая из указанных правовых семей современности характеризуется отсутствием
кодифицированных отраслей права?
• семья общего права

232. Какой структурный элемент английского судебного решения носит обязательный характер и
именуется «прецедентом»?
• правовые выводы, на которых основано решение
233. Категории «общее право» и «право справедливости» характерны для правовой системы:
• Англии
234. Когда была принята конституция США?
• 17 сентября 1787 г.
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235. Королевскими (Вестминстерскими) судами в Англии было создано:
• общее право

236. Массовый деликт (mass tort), т.е. деликт против очень большой группы людей, например,
вследствие авиакатастрофы, взрыва АЭС или химического завода, крушения поезда и т.д. характерен
для:
• американского общего права
237. На каком этапе своего исторического развития английское право приобретает признаки
двойственной структуры?
• 1485-1832 гг.
238. Общее право в Англии было создано:
• королевскими (Вестминстерскими) судами
239. Период предшествующий 1066 году в истории Англии общепринято именовать периодом:
• англосаксонско права
240. Подберите общий термин для обозначения понятий судебный прецедент и нормативный
правовой акт:
• источник (форма) права
241. Понятие «встречное предоставление» (consideration) характерно для:
• англо-американского права
242. Право справедливости в Англии было создано:
• судами лорд-канцлера
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243. Правовая система Англии относится к следующей правовой семье:
• семье общего права
244. Правовая система Канады относится тяготеет к:
• англосаксонской правовой семье
245. Правовая система США относится к следующей правовой семье:
• англосаксонской правовой семье
246. Правовая система США при своем формировании испытала наибольшее влияние со стороны:
• английского права

z

247. Принятое судом решение по конкретному юридическому делу, служащее эталоном (образцом)
при решении аналогичных дел в будущем:
• прецедент
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248. Приход к власти династии Тюдоров в Англии хронологически определяется:
• с 1485 г.

249. Среди перечисленных штатов США наибольшее влияние романо-германского права испытал на
себе следующий штат:
• Луизиана
250. Становление общего права в Англии берёт своё начало:
• с 1066 г.
251. Судами лорд-канцлера в Англии было создано:
• право справедливости
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252. Судебное или административное решение по конкретному юридическому делу, которое стало
образцом для последующих решений по аналогичным делам — это:
• судебный прецедент
253. Судебный прецедент — это:
• однажды вынесенное судебное решение по конкретному юридическому делу, являющееся
обязательным при рассмотрении аналогичных дел в будущем
254. Форма права, до сих пор преобладающая в Англии:
• судебный прецедент
255. Что из ниже перечисленного не относится к специфическим особенностям общего права?
• наличие кодифицированных отраслей права
256. Юридический прецедент — это:
• судебное или административное решение по конкретному юридическому делу, которое
стало образцом для последующих решений по таким же делам
257. Юридический прецедент как источник права распространён в следующей правовой семье:
• в семье общего права
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Семья мусульманского права
258. В каком году родился Мухаммед?
• 570 г. н.э.
259. Деление поступков человека на обязательные, рекомендуемые, безразличные, порицаемые и
запрещаемые, характерно для:
• мусульманского права
260. Заключение по вопросу, имеющему отношение к нормам фикха или общим нормам шариата,
которое дает муфтий — это:
• фетва

z

261. Иджма — это:
• общее решение авторитетных исламских правоведов
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262. Иджма является одним из источников:
• мусульманского права
263. Какую школу основал Абу Ханифа ибн Сабит?
• ханефитскую
264. Кийяс — это:
• суждение по аналогии

265. Кийяс является одним из источников:
• мусульманского права
266. Коран — это:
• священная книга ислама
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267. Коран является одним из источников:
• мусульманского права

268. Кто является основателем шафиитской школы права?
• Мухаммед ибн Идрис аш Шафии
269. Мусульманское право возникло на территории:
• Аравийского полуострова
270. Мусульманское право все поступки человека делит на следующие категории:
• обязательные, рекомендуемые, безразличные, порицаемые и запрещаемые
271. Мусульманское право имеет следующие источники права:
• Коран, Сунна, иджма, кияс
272. Мусульманское право сложилось на рубеже:
• VII-X веков
273. Общее решение авторитетных исламских правоведов (единое соглашение мусульманского
общества) — это:
• иджма
274. Основаль маликитской школы права?
• Малик ибн Анас
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275. Основателем, какой школы является Ахмад ибн Ханбал аш Шейбани?
• ханбалитской
276. Основатель ислама, пророк истинной веры?
• Мухаммед
277. Понятие «личный статус» характерно для:
• мусульманского права
278. Священная книга мусульман — это:
• Коран

z

279. Священный город мусульман?
• Мекка
280. Среди перечисленных источников права источником мусульманского права является:
• иджма
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281. Среди перечисленных источников права источником мусульманского права является:
• кийяс
282. Среди перечисленных источников права источником мусульманского права является:
• Сунна
283. Среди перечисленных источников права к источникам мусульманского права относится:
• Коран
284. Среди перечисленных правовых систем к мусульманской правовой семье относится правовая
система:
• Саудовской Аравии
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285. Среди перечисленных стран к мусульманской правовой семье можно причислить:
• Ирак
286. Среди перечисленных стран к мусульманской правовой семье относится:
• Сирия
• Таиланд
287. Среди перечисленных стран к мусульманской правовой семье тяготеет:
• Иран
288. Суждение по аналогии — это:
• кийяс

289. Сунна — это:
• сборник хадисов, т.е. преданий о жизни Мухаммеда
290. Сунна является одним из источников:
• мусульманского права
291. Традиции, связанные с посланцем бога (сборник хадисов, то есть преданий о жизни Мухаммеда)
— это:
• Сунна
292. Укажите к какому понятию относится «Теория мусульманского права»?
• фикх
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293. Укажите, что понимается под понятием «источники права фикх»?
• допустимые приемы и способы извлечения выводов о практической жизни из священных
текстов, а также методы, использования священных текстов
294. Что означает понятие фикх?
• правила поведения, регулирующие поступки и взаимоотношения мусульман
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295. Шариат (путь следования) состоит из следующих частей:
• теологии (принципов веры — акида) и права (фикх)
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Правовые системы Дальнего Востока
296. В Японии поведение индивидов в отношениях друг с другом во всех случаях жизни
регулировались нормами, которые назывались:
• гири
297. Вестернизация права в Японии началась в эпоху:
• Мэйдзи
298. Вестернизация японского права, под руководством Мэйдзи, начинается с:
• 1868 г.
299. Военная каста в Японии:
• самураи (букэ)
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300. Гири как правила поведения, которые заменяли собой право, а также в некоторых случаях
мораль, действовали в следующей правовой системе:
• правовой системе Японии
301. Действующая Конституция Китая принята:
• в 1982 г.

302. Идея досудебного примирения конфликтующих сторон наибольшее распространение получила в
правовой системе:
• Японии
303. Общественный уклад, основанный на конфуцианстве, характерен для правовой системы:
• Китая
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304. Правовая система Китая больше подходит к следующей правовой семье:
• Дальнего Востока

305. Правовая система Японии больше подходит к следующей правовой семье:
• Дальнего Востока
306. Решение конфликтов посредством мировых соглашений — характерная особенность правовой
системы:
• Японии
307. Система неприкосновенного владения, освобожденного от налогов, получившая свое развитие в
Японии в 9-10 вв., именовалась:
• сеньория (сё)
308. Согласно японскому праву термин «гиму» означает:
• юридические обязанности
309. Согласно японскому праву термин «кэнри» означает:
• субъективное право
310. Среди перечисленных стран к правовым системам Дальнего Востока относится правовая
система:
• Китая
• Японии
311. Юридические сборники, уточняющие обязанности общества, поделенного на ранги,
функционировавшие в Японии приблизительно в 7 в., именовались:
• рицу-рё
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Право Индии
312. «Деление общества с момента рождения на социальные касты» — это характерная особенность
присущая:
• индусскому праву
313. В индусском праве дхармы, изложенные в специальных трактатах, именуются:
• дхармашастры
314. В индусском праве под дхармашастрами понимаются:
• дхармы, изложенные в специальных трактатах
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315. В индусском праве шастры, которые учат как разбогатеть и специальному искусству руководить
— это:
• артха
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316. Индусское право — это:
• право общины, которое исповедует индуизм
317. Индусское право и национальное право Индии — это:
• не одно и то же

318. Индусское право, действующее в Индии, распространяется:
• только на индусскую часть населения Индии
319. Национальное право Индии — это:
• позитивное право, т.е. светское законодательство Индии

320. Национальное право Индии при своем формировании наибольшее влияние испытало со стороны:
• общего права
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321. Позитивное право Индии, т.е. светское законодательство Индии — это:
• то же самое, что и национальное право Индии
322. Право общины, которое исповедует индуизм — это:
• индусское право

323. Процесс модернизации и унификации индусского права в Индии получил свое широкое
распространение:
• после приобретения независимости
324. Согласно индусскому праву артха — это:
• шастры, которые учат как разбогатеть и специальному искусству руководить
325. Согласно индусскому праву дхарма — это:
• шастры, которые учат людей как они должны вести себя, чтобы быть угодными богу
326. Согласно индусскому праву кама — это:
• шастры, которые развивают науку удовольствий
327. Согласно индусскому праву нибандхазы — это:
• комментарии дхармашастр, цель которых — разъяснить часто неясный смысл
дхармашастр, сделать их понятными простым людям, разрешить явные противоречия
между различными дхармашастрами
328. Согласно индусскому праву шастры, которые развивают науку удовольствий — это:
• кама
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329. Согласно индусскому праву шастры, которые учат людей как они должны вести себя, чтобы быть
угодными богу — это:
• дхарма
330. Согласно праву индусской общины «дхарма» преимущественно представляет собой:
• комплекс обязанностей
331. Шастры — это:
• изложенные в книгах нормы, говорящие о поведении людей индусского общества
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332. Шастры, говорящие о поведении людей индусского общества, бывают следующих видов:
• дхарма, артха, кама
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Правовые системы Африки и Мадагаскара
333. Африканское обычное право преимущественно имело следующую форму:
• устную
334. Африканское обычное право является правом:
• всех групп или сообществ, проживающих на соответствующих территориях Африки
335. Древнейшей формой (источником) права является:
• правовой (санкционированный) обычай
336. Имело ли африканское обычное право писаный характер?
• нет, не имело
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337. Кодификация африканского права после приобретения независимости в основном проводилась
в:
• 1960-1970 гг.
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338. Концепция обычного африканского права в основном сконцентрирована на:
• комплексе юридических обязанностей

339. Многократно повторяющееся привычное правило поведения, которому государство придало
общеобязательное значение и соблюдение которого гарантируется его принудительной силой:
• санкционированный или правовой обычай
340. Правилами поведения — обычаями — в доколониальный период регулировался общественный
уклад в следующих правовых системах:
• в Африке и Мадагаскаре
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341. Правовой обычай — это:
• правило поведения, которое в силу многократного повторения стало привычкой и
защищается принудительной силой государства
342. Среди перечисленных правовых систем современности к правовой семье обычного права не
относится:
• правовая система Саудовской Аравии
343. Среди перечисленных стран к правовым системам обычного права относится правовая система:
• Сенегала
344. Характерными признаками африканского обычного права было следующее:
• неписаный, устный характер, который передавался из поколения в поколение
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