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ВВЕДЕНИЕ
Уважаемый студент!
РГКП «Национальный центр тестирования» (НЦТ) Министерства
образования и науки Республики Казахстан предлагает возможность
подготовиться к участию в комплексном тестировании Внешней оценки
учебных достижений (ВОУД).
Данное учебно-методическое пособие разработано для студентов
выпускного курса группы специальностей «Право».
В 2012 году комплексное тестирование для студентов выпускного курса
группы специальностей «Право» будет проводиться по дисциплинам, в строгом
порядке их представления в таблице:
Код
5В030100

Наименование специальности
Юриспруденция

5В030200

Международное право

5В030300

Правоохранительная
деятельность

Наименование дисциплины
1. Теория государства и права
2. Конституционное право РК
3. Гражданское процессуальное право РК
4. Уголовно-процессуальное право РК
1. Теория государства и права
2. Международное публичное право
3. Международное торговое право
4. Гражданское процессуальное право РК и
зарубежных стран
1. Теория государства и права
2. Конституционное право
3. Уголовно-процессуальное право РК
4. Уголовное право РК (особенная часть)

Сборник тестов содержит задания по следующим дисциплинам ВОУД:
1. Теория государства и права
2. Конституционное право РК
3. Гражданское процессуальное право РК
4. Уголовно-процессуальное право РК
5. Международное публичное право
6. Международное торговое право
7. Гражданское процессуальное право РК и зарубежных стран
8. Уголовное право РК (особенная часть)
Каждая дисциплина включает 2 варианта тестов. В тестах включены
тестовые задания с выбором трех правильных ответов из восьми
предложенных вариантов ответов. Для проверки правильности ответов следует
обратиться к приложенным кодам правильных ответов в конце пособия.
НЦТ выражает надежду, что сборник тестов поможет Вам
подготовиться к ВОУД.
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Конструктивные замечания и предложения по улучшению содержания
сборника тестов принимаются с благодарностью.
Спецификации тестов для подготовки к ВОУД Вы можете найти на
сайте НЦТ. Наш почтовый адрес: г. Астана, пр. Победы, 60. Адрес веб-сайта:
www.testcenter.kz, электронная почта: tzvo@ncgsot.kz, факс/тел: 8 (7172) 69-5077.
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Вариант 1

Теория государства и права

Теория государства и права
1. Прикладные (специальные) юридические науки в системе юридических
наук:
A) Криминалистика
B) Конституционное право
C) Сравнительное правоведение
D) Правовая статистика
E) Международное право
F) Теория государства и права
G) Римское право
H) Юридическая психология
2. Экономические предпосылки возникновения государства:
A) Появление избыточного продукта
B) Переход от присваивающей природы к производящей
C) Запрет на кровосмешение
D) Появление частной собственности и товарно-обменных отношений
E) Передача власти по наследству
F) Установление патриархата
G) Смена полигамных отношений моногамными
H) Выделение института публичной власти
3. Типы государств и обществ по цивилизационному подходу:
A) Рабовладельческая цивилизация
B) Родовой строй
C) Потестарное общество
D) Феодальная цивилизация
E) Особенные цивилизации
F) Локальные цивилизации
G) Традиционное общество
H) Первобытнообщинный строй
4. Основополагающие принципы образования и функционирования
федерации:
A) Научность и обоснованность
B) Добровольность
C) Равноправие
D) Гласность и свобода слова
E) Плюрализм и демократизм
F) Формальная определенность
G) Нормативность
H) Справедливость
6
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Теория государства и права

5. Содержание экономической функции государства:
A) финансирование программ промышленных и научных исследований
B) контроль и регулирование деятельности в области окружающей среды
C) создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности
D) обеспечение точного и полного осуществления законодательных
предписаний всеми участниками общественных отношений
E) сохранение, восстановление и улучшение природных условий жизни
человека
F) оказание социальной помощи нуждающимся в ней членам общества
G) формирование государственного бюджета и контроль за его
расходованием
H) борьба с правонарушениями
6. Представительные государственные органы в Республике Казахстан:
A) Сенат
B) Верховный суд
C) Правительство
D) Аким области
E) Маслихат
F) Конституционный Совет
G) Прокуратура
H) Мажилис
7. Виды политических систем:
A) социальная
B) демократическая
C) рыночная
D) республиканская
E) справедливая
F) экономическая
G) распределительная
H) смешанная
8. Правовое государство как организация политической власти:
A) Обеспечивает интеллектуальное развитие каждой личности
B) Последовательно связывает с помощью права государственную власть
C) Осуществляет защиту прав человека и гражданина
D) Реализует нормы и обычаи международного права
E) Создает условия для наиболее полного обеспечения прав личности
F) Подчиняется международным неправительственным организациям
G) Обеспечивает интересы экономически господствующего класса
H) Организует эксплуатацию трудящихся
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Теория государства и права

9. Признаки права:
A) категоричность
B) политичность
C) целесообразность
D) нормативность
E) общеобязательность
F) экономичность
G) принципиальность
H) формальная определенность
10. Рабовладельческий тип права характеризуется следующими признаками:
A) Законы выражены в строго установленной форме в виде нормативных
правовых актов
B) Право характеризуется единым требованиям ко всем членам общества
C) Право основано на естественном праве
D) Источниками права являются международные акты
E) Законы закрепляют правовое неравенство и лишают часть общества –
рабов- всяческих прав
F) Существует единство прав и обязанностей
G) В законах закреплена правовая идеология господствующего класса
H) Право ярко выражает волю класса рабовладельцев
11. Моральные и нравственные нормы устанавливаются:
A) Общностями, социальными группами
B) Корпорациями
C) Законом
D) Парламентом
E) Судами
F) Людьми
G) Обществом
H) Президентом
12. Правовой обычай это:
A) Обычаи, выраженные в строго определенной форме, санкционированные
силой государства
B) Обычаи, выраженные в письменной форме
C) Любой обычай, который дошел до наших дней
D) Устное веление, приказ должностного лица
E) Обычаи регулирующие поведение людей, которые гарантированы силой
государства
F) Обычаи делового оборота
G) Многократно повторяющиеся действие
H) Законы, принимаемые государством
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13. Общеобязательное правило поведения, выраженное в законах, иных
признаваемых государством источниках и выступающее в качестве критерия
правомерного – дозволенного (а также запрещенного и предписанного)
поведения субъектов права это:
A) Религиозная норма
B) Обычай
C) Корпоративная норма
D) Традиция
E) Юридическая норма
F) Правовая норма
G) Мононорма
H) Норма права
14. Виды систематизации нормативно-правовых актов:
A) коллизия
B) делегированное законодательство
C) консолидация
D) санкционирование
E) кодификация
F) референдум
G) инкорпорация
H) фикция
15. Основания деления права на отрасли:
A) правовой институт
B) правовое сознание
C) предмет правового регулирования
D) правовая культура
E) функции права
F) метод правового регулирования
G) способы правового регулирования
H) формы права
16. Виды правового сознания в зависимости от уровня, глубины отражения
правовой действительности:
A) В форме социально-правовых установок и ценностных ориентации
B) Общественное
C) Обыденное
D) Профессиональное
E) Государственное
F) Индивидуальное
G) Групповое
H) Научное
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17. Виды правовой культуры в зависимости от ее носителей:
A) Доктринальная правовая культура
B) Индивидуальная правовая культура
C) Общественная правовая культура
D) Неофициальная правовая культура
E) Легальная правовая культура
F) Казуальная правовая культура
G) Нормативная правовая культура
H) Групповая правовая культура
18. Объекты правовых отношений:
A) Юридические акты
B) Юридические факты
C) Юридические лица
D) Технические нормы
E) Предметы материального мира
F) Поведение субъектов
G) Устав о воинской дисциплине
H) Личное неимущественное благо
19. Функции толкования норм права:
A) Логическая и онтологическая
B) Доктринальная и правотворческая
C) Сигнализаторская
D) Правообеспечительная
E) Конкретизационная
F) Расширительная
G) Методологическая
H) Ограничительная
20. Виды толкования норм права по объему:
A) расширительное толкование
B) доктринальное толкование
C) буквальное толкование
D) легальное толкование
E) неофициальное толкование
F) ограничительное толкование
G) казуальное толкование
H) официальное толкование
21. Способы правового регулирования:
A) Опубликование законов
B) Обсуждение законопроекта с привлечением экспертов, специалистов
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C) Рекомендации, направленные на раскрытие действительного содержания
норм
D) Обязывание как предписание совершить какие-то действия
E) Информационное воздействие
F) Возложение обязанности воздерживаться от определенных действий
G) Предоставление участнику правовых отношений субъективных прав
H) Установление фактических обстоятельств дела
22. Маргинальное поведение:
A) Сознательное подчинение людей требованиям закона
B) Низкая ответственность субъекта
C) Правомерные предписания используют добровольно
D) Субъекты лишь подчиняются закону
E) Правомерные действия в силу многократного повторения
превращающиеся в привычку
F) Правомерно из-за страха перед наказанием (а не из-за осознания
необходимости реализации правовых норм) либо в силу каких-то корыстных
мотивов
G) Индивид стремится приспособиться к окружающим, не выделяться,
«делать как все»
H) Ответственное правомерное поведение
23. Меры уголовной ответственности:
A) Возмещение вреда
B) Смертная казнь
C) Пожизненное заключение
D) Выговор
E) Наряд вне очереди
F) Понижение в должности
G) Лишение свободы
H) Арест как мера пресечения
24. Политические гарантии законности:
A) Стабильное развитие общества
B) Низкий уровень исполнительной дисциплины
C) Национальные конфликты
D) Бюрократизм
E) Борьба за власть
F) Сильная государственная власть
G) Устойчивая, легитимная власть
H) Коррупция
25. Культурные права человека и гражданина:
A) Право на гражданство
B) Право на свободный выбор языка общения
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C) Право на неприкосновенность частной жизни
D) Право избирать и быть избранным
E) Право частной собственности
F) Право на доступ к культурным ценностям
G) Право на пользование родным языком
H) Право на защиту своей чести
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Конституционное право РК
1. Субъекты, которые являются субъектами только конституционно-правовых
отношений:
A) лица без гражданства
B) народ Казахстана
C) органы внутренних дел
D) избирательные комиссии
E) государственные органы
F) нации и народности
G) граждане РК
H) иностранные граждане
2. Согласно пункту 2 статьи 1 Конституции Республики Казахстан от 30
августа 1995 года одним из основопологающих принципов деятельности
Республики Казахстан является:
A) верховенство Конституции Республики Казахстан
B) гласность
C) конституционной законности
D) принцип высшей юридической силы и прямого действия норм
Конституции Республики Казахстан
E) демократического централизма
F) казахстанский патриотизм
G) политическая стабильность
H) общественное согласие
3. В соответствии с Конституцией РК к действующему праву в РК относятся
нормы:
A) нормативных постановлений Парламента
B) нормативных постановлений Генерального прокурора
C) уставов политических партий
D) программ политических партий
E) нормативных постановлений Верховного Суда РК
F) правовых обычаев
G) прецедентов
H) международных договоров и иных обязательств РК
4. К гарантиям права на неприкосновенность частной жизни относится:
A) запрет на распространение информации о частной жизни лица без его
согласия.
B) свобода совести.
C) запрет на незаконное вторжение государства в частную жизнь.
D) никто не должен подвергаться пыткам.
E) недопустимость разглашения банком наличии у человека денежных счетов.
13
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F) право на свободу объединений.
G) обязанность органов обеспечить каждому возможность ознакомления с
материалами, затрагивающими его права и свободы.
H) свобода передвижения.
5. Политическая партия для осуществления целей и задач, определенных
Уставом и Программой, имеет право:
A) выдвигать кандидатов в Президенты и депутаты выборных органов
B) выступать от имени государства
C) выступать от имени народа Казахстана
D) объединяться на добровольных началах в избирательные блоки
E) формировать военизированные отряды
F) пропагандировать свои цели и задачи
G) устанавливать пошлины и сборы
H) взимать налоги
6. Политические партии, выдвинувшие партийные списки кандидатов в
депутаты Мажилиса, вносят из своих средств избирательный взнос:
A) на счет Правительства
B) на счет территориальной избирательной комиссии
C) в 50-кратном размере средней заработной платы
D) за каждое лицо, включенное в партийный список
E) в целом однократно за весь партийный список
F) на счет Центральной избирательной комиссии
G) в 15-кратном размере установленной законом минимальной заработной
платы за каждое лицо, включенное в партийный список
H) в 25-кратном размере минимального расчетного показателя
7. Инициатива о назначении республиканского референдума принадлежит:
A) Президенту
B) не менее чем 200.000 граждан РК, обладающих правам на участие в
референдуме, в равной мере представляющих все области, г.Астану и
г.Алматы
C) Уполномоченному по правам человека
D) Генеральному Прокурору
E) 500 тысячам гражданам, проживающим в крупных городах
F) Конституционному Совету
G) Верховному Суду
H) Парламенту
8. Единство системы государственных органов, как конституционный
принцип организации и деятельности государственных органов РК,
обусловлено:
A) структурой Правительства
B) курсом Парламента
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C) деятельностью акимов
D) абсолютной волей народа, закрепленной в Конституции, что
обусловливает единство государства
E) цельностью территории РК
F) целями политических партий
G) политикой Президента
H) тем, что между всеми государственными органами есть организационноправовая связь
9. Полномочия Президента Республики Казахстан в отношении Парламента
Республики Казахстан:
A) руководит деятельностью координационных органов Палат Парламента
B) вправе передать на рассмотрение Парламента проект о внесении
изменений и дополнений в Конституцию
C) в порядке, предусмотренном Конституцией Республики Казахстан, может
распустить Парламент или Мажилис Парламента Республики Казахстан
D) подписывает акты, издаваемые Палатами Парламента
E) назначает очередные и внеочередные выборы в Парламент и его Палаты
F) обеспечивает соблюдение регламента в деятельности Палат Парламента
G) осуществляют общее руководство подготовкой вопросов, вносимых на
рассмотрение Палат Парламента
H) выдвигает заместителей Председателя Сената и Мажилиса Парламента
10. Председатели Палат Парламента представляют Палатам кандидатуры на
должности:
A) Председателя КНБ
B) Членов Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского
бюджета
C) Председателя Национального Банка
D) Президента
E) Омбудсмена
F) Членов Конституционного Совета
G) Членов Центризбиркома
H) Генерального Прокурора
11. Депутат Парламента лишается своего мандата при:
A) вынесении соответствующего решения на совместном заседании палат
Парламента;
B) осуществлении им преподавательской, научной или иной творческой
деятельности;
C) его выезде на постоянное место жительства за пределы Казахстана;
D) отсутствии депутата без уважительных причин на заседаниях Палат
Парламента и их органов более трех раз;
E) наложении на него в судебном порядке мер административного взыскания;
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F) утрате гражданства Республики Казахстан.
G) вступлении в законную силу в отношении него обвинительного приговора
суда;
H) при вынесении соответствующего Указа Президентом Республики
Казахстан;
12. Постановления Правительства РК, принятые в пределах его компетенции:
A) принимаются в порядке, определенном Президентом
B) не могут быть никем отменены
C) разрабатываются и принимаются в порядке, определенном Регламентом
Правительства
D) отменяются Конституционным Советом
E) носят рекомендательный характер
F) могут быть отменены Президентом и Правительством
G) имеют обязательную силу на территории СНГ
H) имеют обязательную силу на всей территории РК
13. Конституционный Совет РК:
A) состоит из 7 членов
B) пожизненными членами являются по праву экс-Президенты РК
C) состоит из 11 судей
D) срок полномочий – 10 лет
E) состоит из 15 советников
F) пожизненными членами входят все экс-депутаты Парламента
G) в состав входят все члены Правительства
H) срок полномочий – 6 лет
14. Судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности:
A) за совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике
B) за наличии в течении года в решениях, вынесенных судьей более трех
оправдательных приговоров
C) за грубое нарушение трудовой дисциплины
D) за нарушение уголовного законодательства
E) за нарушение административного законодательства
F) за совершение коррупционных преступлений
G) за измену родине
H) за нарушение законности при рассмотрении судебных дел
15. Внеочередная сессия маслихата созывается:
A) По предложению акима
B) Президентом
C) По решению Генерального Секретаря
D) По предложению не менее 1/3 числа избранных депутатов
E) Председателем сессии маслихата
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F) По предложению Председателей Палат Парламента
G) Не позднее чем в 65-дневный срок со дня принятия решения о проведении
H) Не позднее чем в месячный срок со дня проявления инициативы о созыве
16. Местный исполнительный орган возглавляет:
A) руководитель аппарата маслихата
B) аким, который независим и не подчинен никакому органу
C) секретарь соответствующего маслихата
D) аким соответствующей административно-территориальной единицы
E) аким, который является представителем Президента
F) аким, который является представителем Правительства
G) председатель соответствующего маслихата
H) председатель маслихата
17. Наука конституционного права развивалась:
A) в первые годы образования суверенного государства Казахстан
B) этот процесс связан с развитием законодательства зарубежных стран
C) в советское время в Казахстане
D) этот процесс тесно связан с деятельностью зарубежных экспертов
E) в современный период в Казахстане
F) только в развитых западных странах в 20 - начале 21 века
G) до настоящего времени не развивалась
H) наука не развивается ни в советский период, ни сейчас
18. Форма непосредственного осуществления власти народом,
предусмотренная Конституцией Республики Казахстан:
A) равенство перед законом и судом.
B) республиканский референдум;
C) реализация права на свободу религиозных убеждений;
D) свобода слова;
E) делегирование осуществления своей власти государственным органам.
F) реализация права на участие в общественных организациях;
G) свобода передвижения;
H) свободные выборы;
19. В соответствии с Конституцией РК закон определяет в отношении
собственности:
A) пределы осуществления собственниками своих прав
B) предельные размеры собственности
C) денежный эквивалент собственности
D) обязанность собственника отдать ее часть государству
E) принцип равенства частной и государственной собственности
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F) сроки пользования собственностью
G) гарантии защиты прав собственников
H) не регулирует данные отношения
20. Въезд в РК иностранцу может быть запрещен:
A) если он старше 70 лет
B) в интересах обеспечения государственной безопасности
C) если он выступает против суверенитета РК
D) если он признан судом особо опасным рецидивистом
E) если он младше 5 лет
F) если он не состоит в браке
G) если он разведен
H) если у него нет собственности в РК
21. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели
или действия которых направлены на:
A) подрыв безопасности государства
B) распространение культурных идей
C) нарушение целостности Республики
D) развитие предпринимательской деятельности
E) охрану окружающей среды
F) охрану частной собственности
G) насильственное изменение конституционного строя
H) охрану животного мира
22. Девять депутатов Мажилиса Парламента (за исключением избираемых от
политических партий) избираются:
A) На учредительной конференции Ассамблеи народа Казахстана и
Конституционного Совета
B) На сессии Ассамблеи народов Казахстана, созываемом Президентом
C) На конференции Правительства
D) Аассамблей народа Казахстана
E) На сессии Ассамблеи народа Казахстана
F) Правительством
G) Народом
H) Проводимой Центризбиркомом
23. Центральная комиссия референдума Республики Казахстан:
A) решает в случае спора вопрос о правильности проведения
республиканского референдума
B) рассматривает заявления и жалобы о нарушениях законодательства о
референдуме
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C) принимает решение о проведении республиканского референдума
D) проявляет инициативу о назначении республиканского референдума
E) контролирует состояние материально-технического обеспечения комиссий
референдума
F) о необходимости внесения изменений и дополнений в Конституцию,
принятия конституционного закона, закона или иного решения по вопросу
(вопросам), предлагаемому (предлагаемым) в качестве предмета
референдума, без его проведения
G) организует подготовку и проведение референдума
H) решает вопрос о назначении дня проведения референдума
24. Конституционный принцип организации и деятельности государственных
органов РК – демократизм системы государственных органов означает:
A) отсутствие связи депутатов с народом
B) все государственные органы формируются при помощи косвенного
избирательного права
C) отчетность должностных лиц перед народом
D) пожизненное занятие должностными лицами своих постов
E) отчетность депутатов перед избирателями
F) государственно-правовая ответственность, выраженная в возможности
увольнения должностного лица
G) неподотчетность депутатов перед избирателями
H) назначаемость всех депутатов и должностных лиц Президентом
25. Президент РК может быть досрочно освобожден от должности:
A) за государственную измену
B) на основании заключения Конституционного Совета
C) Парламент образует комиссию из депутатов Мажилиса
D) Парламент образует комитет из депутатов Сената
E) в комитет включаются представители Генерального прокурора
F) за совершение уголовного преступления
G) в этом случае Парламент образует комиссию, состоящую из равного от
каждой Палаты числа депутатов
H) при устойчивой неспособности осуществлять свои обязанности по болезни

19

Вариант 1

Гражданское процессуальное право РК

Гражданское процессуальное право РК
1. Защита гражданских прав осуществляется в следующих формах:
A) Хозяйственная.
B) Республиканская.
C) Судебная.
D) Прокуратура.
E) Политическая.
F) Общественная.
G) Коллегиальная.
H) Административная.
2. Отраслевым принципом гражданского процесса являются принципы:
A) Независимости суда.
B) Непрерывности судебного разбирательства по гражданским делам.
C) Языка судопроизводства
D) Диспозитивности.
E) Равенства всех перед законом и судом.
F) Процессуальное равноправие сторон в гражданском процессе.
G) Законности.
H) Гласности судопроизводства.
3. В состав лиц, содействующих осуществлению правосудия входят:
A) Истец.
B) Свидетель.
C) Эксперт.
D) Третьи лица.
E) Суд.
F) Ответчик.
G) Прокурор.
H) Переводчик.
4. Замена ненадлежащего ответчика возможна:
A) При подготовке или разбирательстве дела.
B) По ходатайству истца.
C) По ходатайству надлежащего ответчика.
D) С согласия суда.
E) С согласия ответчика.
F) По ходатайству эксперта.
G) В случае неявки ответчика.
H) Если иск предъявлен не к тому лицу.
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5. Участие прокурора в гражданском судопроизводстве обязательно в
случаях, когда:
A) Ходатайствует ответчик.
B) Представляет интересы органов прокуратуры.
C) Предусмотрено законом.
D) Признано судом.
E) Ходатайствует истец.
F) Затрагиваются интересы государства.
G) Предусмотрено соглашением.
H) Просит сторона в процессе.
6. Государственные органы и органы местного самоуправления могут
вступить в процесс для дачи заключения по делу по инициативе:
A) Участвующих в деле лиц.
B) Эксперта.
C) Своей.
D) Прокурора.
E) Судебного исполнителя.
F) Суда.
G) Специалисть.
H) Представителя.
7. Виды представительства в суде по поручению:
A) Императивное.
B) Общественное.
C) Основное.
D) Судебное.
E) Диспозитивное.
F) Уставное.
G) Договорное.
H) Официальное.
8. К издержкам, связанным с производством по делу относятся расходы по:
A) Розыску ответчика.
B) Отправлению правосудия.
C) Отправке решение суда по почте.
D) Извещению и вызову сторон в суд.
E) Телефонным переговора секретаря со сторонами.
F) Поводу участия ответчика в гражданском процессе.
G) Предъявлению иска.
H) Производству осмотра на месте.
9. Способы собирания доказательств:
A) Истребование доказательств судом.
B) Исследование письменного доказательства.
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C) Оценка доказательств.
D) Извещение участников процесса.
E) Исследование вещественного доказательства.
F) Обеспечение доказательств.
G) Судебное поручение.
H) Судебное доказывание.
10. Судья возвращает исковое заявление, если:
A) Заявления не подлежит рассмотрению и разрешению в порядке
гражданского судопройзводства.
B) Отсутствуют документы, прилагаемые к исковому заявлению.
C) Заявление подано недееспособным лицом.
D) В заявлении не было указано наименование суда, в который подается
заявления.
E) Дело не подсудно данному суду.
F) Не оплачена госпошлина.
G) Заявление подписано лицом, не имеющим полномочий на его подписание.
H) В заявлении не указано цена иска , если иск подлежит к оценке.
11. Суд заслушивает объяснения:
A) Третьего лица.
B) Свидетеля.
C) Переводчика.
D) Адвоката.
E) Ответчика.
F) Истца.
G) Эксперта.
H) Представителя государственного органа.
12. Немедленному исполнению подлежат решения о:
A) Восстановлении на работе.
B) Присуждении имущества.
C) Передаче дела на разрешение третейского суда.
D) Присуждении алиментов.
E) Признании документа недействительным.
F) Заключении договора.
G) Взысканий денежных сумм.
H) Признании забастовки незаконной.
13. Основания заочного производства:
A) Заявление подано недееспособным лицом.
B) Отсутствие сообщений о наличии уважительных причин неявки.
C) Отсутствие возражений истца.
D) Спор передан на разрешение третейского суда.
E) Стороны заключили соглашение о проведении медиации.
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F) Предъявление встречного иска.
G) Неявка истца на судебное заседание.
H) Неявка ответчика на судебное заседание.
14. Суд рассматривает дела об установлении фактов, имеющих юридическое
значения:
A) Отказа от исковых требований.
B) Нахождения лица на иждивении.
C) Заключения мирового соглашения.
D) Заключения письменной сделки.
E) Предъявления встречного иска.
F) Родственных отношений лиц.
G) Передачи спора на разрешение третейского суда.
H) Несчастного случая.
15. Судебный приказ выносится, если требование основано на:
A) Протесте векселя в неплатеже, неакцепта и неадитировании акцепта,
совершенном нотариусом.
B) Принципе законности.
C) Письменной сделке и признано ответчиком.
D) Производстве осмотра на месте.
E) Подсудности дела.
F) Исковом заявлении.
G) Нотариально удостоверенной сделке.
H) Наличии спора о праве.
16. Основания к отмене либо изменению решения суда в апелляционном
порядке:
A) Заочное рассмотрение дела.
B) Наличие апелляционной жалобы.
C) Вынесшие определения судом первой инстанции.
D) Нарушение или неправильное применение норм процессуального права.
E) Недоказанность обстоятельств, имеющих значение для дела.
F) Нарушение или неправильное применение норм материального права.
G) Рассмотрение дела в приказном порядке.
H) Наличие апелляционного протеста.
17. Право кассационного обжалования постановлений и определений суда
апелляционной инстанции принадлежит:
A) Другим лицам, участвующим в деле.
B) Прокурору, предъявившему иск.
C) Лицам, в отношении прав и обязанностей которых суд вынес
постановление.
D) Несовершеннолетним детям.
E) Секретарю судебного заседания.
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F) Сторонам.
G) Судебному приставу.
H) Медиатору.
18. Предмет гражданского процессуального права составляют общественные
отношения, возникающие в связи с:
A) Производством в суде второй инстанции.
B) Нотариальным производством.
C) Производством в суде первой инстанции.
D) Арбитражным производством.
E) Дисциплинарным производством.
F) Административным производством.
G) Исполнительным производством.
H) Уголовным преследованием.
19. Принципы гражданского процессуального права:
A) Диспозитивность.
B) Системность.
C) Функциональность.
D) Императивность.
E) Состязательность.
F) Нормативность
G) Непосредственность.
H) Обязательность.
20. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
имеют право:
A) На защиту прав и интересов в суде родителями по усмотрению суда.
B) Давать объяснения.
C) Лично защищать в суде свои права.
D) Явиться в суд.
E) На зашиту прав и интересов в суде усыновителя по усмотрению суда.
F) Выполнять указания судьи.
G) Добросовестно пользоваться процессуальными правами.
H) Нести судебные расходы.
21. Понятие сторон в науке гражданского процессуального права:
A) Основные участники гражданского процесса.
B) Истец и ответчик в гражданском процессе.
C) Специальные субъекты гражданского процесса.
D) Лица, осуществляющие правосудие.
E) Лица, участвующие в деле.
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F) Лица зашищающие чужие интересы в суде.
G) Субъекты гражданского права.
H) Лица, содействующие осуществлению правосудия.
22. Виды (этапы) доказательственной деятельности:
A) Реплика.
B) Хранение доказательства.
C) Осмотр доказательств.
D) Оценка доказательств.
E) Судебные прения.
F) Исследование доказательства.
G) Представление и собирание доказательств.
H) Объяснения сторон.
23. Части судебного разбирательства:
A) Подготовительная часть.
B) Объявление состава суда.
C) Возбуждение дела.
D) Заседание суда.
E) Проверка явки участников.
F) Рассмотрение дела по существу.
G) Удаление свидетелей из зала.
H) Оглашения решения суда.
24. Нарушение или неправильное применение норм процессуального права
означает:
A) Применение закона, не подлежащего применению.
B) Пропуск срока по неуважительной причине.
C) Отсутствие в деле протокола судебного заседания.
D) Не применение закона, подлежащий применению.
E) Нарушение правила о языке судопроизводства.
F) Решение подписано не тем судьей, который указан в решении.
G) Неправильное истолкование закона.
H) Неправильное применение аналогии закона.
25. К признакам гражданской процессуальной формы относятся:
A) Нормативность.
B) Условность.
C) Гласность.
D) Универсальность.
E) Императивность.
F) Периодичность.
G) Альтернативность.
H) Системность.
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Уголовно-процессуальное право РК
1. Основными задачами уголовного процесса являются
A) профилактика правонарушений
B) правильное применение уголовного закона
C) освобождение от уголовной ответственности
D) осуждение виновного
E) быстрое и полное раскрытие преступлений
F) справедливое судебное разбирательство
G) возбуждение уголовного дела
H) искоренение преступности
2. Структура уголовно-процессуальной нормы
A) санкция
B) гипотеза
C) объект
D) субъект
E) права
F) диспозиция
G) процессуальное положение
H) обязанности
3. Презумпция невиновности означает, что каждый считается невиновным,
пока
A) его виновность не будет доказана приговором суда, вступившим в
законную силу
B) виновность будет доказана признательными показаниями обвиняемого
C) все собранные доказательства не имеют заранее установленной силы
D) никто не обязан доказывать свою невиновность
E) невиновность в совершении преступления подтверждена самим
обвиняемым
F) обвиняемый не докажет свою невиновность, посредством предоставления
доказательств
G) обвиняемый не использует любые средства, доказывающие его
невиновность
H) любые сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого
4. Уголовное преследование осуществляется в форме
A) возбуждения уголовного дела
B) искового производства
C) участия прокурора в суде
D) частного обвинения
E) публичного обвинения
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F) частно-публичного обвинения
G) надзора за законностью
H) задержания и ареста
5. Реабилитирующими основаниями являются
A) отсутствие состава преступления
B) отсутствие жалобы потерпевшего по делам частного обвинения
C) акт амнистии, если он устраняет применение наказания за совершенное
деяние
D) совершение деяния в состоянии невменяемости
E) отсутствие события преступления
F) истечение срока давности
G) смерть обвиняемого
H) отсутствие жалобы потерпевшего по делам публичного обвинения
6. Решение о выделении уголовного дела в отдельное производство
принимается
A) судебным приставом
B) специалистом
C) защитником
D) секретарем суда
E) органом дознания
F) судьей, судом
G) частным обвинителем
H) следователем
7. Потерпевший это лицо, которому непосредственно преступлением
A) причинен физический вред
B) причинен имущественный вред
C) лицо, вызванное в суд на судебное заседание
D) лицо, в отношении которого осуществляется уголовное преследование
E) причинен моральный вред
F) причинен организационный вред
G) лицо, обратившееся в суд с заявлением о совершенном преступлении
H) лицо, вызванное к следователю
8. Защитник подлежит отстранению от участия в производстве по
уголовному делу, если
A) кто либо из его родственников имеет судимость
B) является близким родственником обвиняемого
C) он состоит в родственных отношениях со следователем, проводившим
расследование данного дела
D) проживает в одном районе с потерпевшим
E) у него возникли сомнения в виновности обвиняемого
27

Вариант 1

Уголовно-процессуальное право РК

F) ранее он участвовал в деле в качестве судьи
G) является одноклассником обвиняемого
H) ранее он участвовал в деле в качестве свидетеля
9. Меры обеспечения безопасности применяются органом, ведущим
уголовный процесс
A) по преступлениям имеющим большой общественный резонанс
B) на основании письменного (устного) заявления близких родственников
обвиняемого
C) ввиду совершения особо тяжкого преступления
D) по ходатайству защитника
E) на основании письменного (устного) заявления свидетеля
F) на основании письменного (устного) заявления членов семьи потерпевшего
G) при совершении коррупционного преступления
H) при совершении преступления в отношении судьи
10. Фактические данные должны быть признаны не допустимыми в качестве
доказательств, если они получены
A) путем производства следственного действия
B) с применением пытки насилия, угроз, обмана
C) путем представления одной из сторон
D) путем применения технических средств
E) в связи с участием в процессуальном действии лица, подлежащего отводу
F) предоставлены свидетелем или потерпевшим
G) не процессуальным путем
H) с существенным нарушением порядка производства процессуального
действия
11. Процесс доказывания - это деятельность органа, ведущего уголовный
процесс, направленная на
A) закрепление
B) собирание
C) выявление доказательств
D) исследование
E) сохранение
F) оценку и использование доказательств
G) обнаружение
H) изъятие
12. Наложение ареста на имущество производится с целью
A) изъятия предметов, сохранивших на себе следы преступления
B) обеспечения имущественных взысканий
C) лишения обвиняемого пользоваться имуществом в преступных целях
D) оказания психологического давления
E) получения признательных показаний
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F) обеспечения возможной конфискации имущества
G) обеспечения получения доказательств
H) обеспечения гражданского иска
13. В процессуальные издержки входят суммы
A) внесенные в возмещение причиненного вреда
B) потраченные на содержание осужденного
C) израсходованные на лечение потерпевшего
D) выплаченные потерпевшему в качестве компенсации
E) израсходованные на хранение и пересылку вещественных доказательств
F) израсходованных на проведение экспертизы в органах судебной
экспертизы
G) израсходованных в связи с розыском обвиняемого, скрывшегося от
следствия или суда
H) израсходованные на канцелярские принадлежности
14. Устное заявление о преступлении:
A) Заноситься в протокол судебного действия.
B) Составляется отдельный протокол.
C) Является основанием к возбуждению уголовного дела.
D) Не является поводом к возбуждению уголовного дела, но подлежит
оперативной проверки.
E) Направляется к оперативному дежурному.
F) Не принимается во внимание.
G) Заноситься в протокол следственного действия.
H) Не является поводом к возбуждению уголовного дела.
15. К неотложным следственным действиям относятся:
A) Контрольная закупка.
B) Задержание и допрос подозреваемых.
C) Прослушивание и запись переговоров.
D) Проверка и уточнение показаний на месте.
E) Следственный эксперимент.
F) Осмотр и освидетельствование.
G) Обыск и выемка.
H) Арест и допрос обвиняемого.
16. Привлечение в качестве обвиняемого может быть признано законным и
обоснованным при наличии следующих условий
A) если лицом даны признательные показания
B) отсутствуют обстоятельства, исключающие уголовную ответственность
C) порядок привлечения в качестве обвиняемого соответствует предписаниям
закона
D) лицо имеет непогашеную судимость
E) обвиняемый признает исковые требования
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F) событие преступления действительно имело место
G) зависит от усмотрения следователя
H) если истекают сроки содержания под стражей подозреваемого лица
17. Виды следственного осмотра
A) осмотр вещей
B) осмотр транспортных средств
C) осмотр местности
D) осмотр птиц
E) осмотр животных
F) осмотр предметов
G) осмотр места совершения преступления
H) осмотр оборудования
18. Формой окончания предварительного следствия является
A) вынесение постановления о прекращении дела
B) составление постановления о предании суду
C) составление обвинительного акта
D) вынесение постановления о направлении дела в суд для применения
принудительных мер медицинского характера
E) составление обвинительного постановления
F) вынесение постановления о приостановлении производства по делу
G) составление обвинительного заключения
H) составление протокола обвинения, утвержденного начальником органа
дознания
19. К существенно отличающимся по фактическим обстоятельствам от
первоначально предъявленного обвинения относятся
A) если в обвинении подробно не расписаны действия обвиняемого
B) если деяние переквалифицируется на менее тяжкое
C) обвинение, не содержит сведений о чистосердечном признании вины
D) обвинение, в котором вместо одних деяний (ранее вмененных) вменяются
в вину другие
E) обвинение, не содержит ссылки на показания потерпевшего
F) обвинение, не совпадает с показаниями обвиняемого
G) обвинение, содержащее любые ранее не предъявленные обвиняемому
факты преступной деятельности
H) всякое более тяжкое обвинение, если оно сопряжено с изменением
состава обвинения
20. Назначение главного судебного разбирательства является
A) на которой судья, изучает материалы поступившего в суд уголовного дела
B) завершающим этапом предварительного следствия
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C) рассматривается вопрос связанный с обеспечением явки подсудимого
D) самостоятельной стадией уголовного процесса
E) деятельностью судьи, направленной на разрешение вопроса о виновности
лица
F) рассматривается вопрос о достаточности оснований для рассмотрения дела
по существу
G) этапом судебного следствия
H) устанавливаются обстоятельства совершенного преступления
21. Судебное разбирательство дела в сокращенном порядке производится в
случае когда:
A) подсудимый ходатайствует о прекращении производства по делу
B) собранные доказательства не вызывают сомнения
C) преступление совершено организованной преступной группой
D) участники процесса не оспаривают относимость и допустимость
доказательств
E) подсудимый признает предъявленные к нему исковые требования
F) возникли сомнения в виновности подсудимого
G) по особо тяжким преступлениям
H) подсудимый признает свою вину в полном объеме
22. Неправильное применение уголовного закона означает
A) назначение наказание менее строгого, чем предусмотрено законом
B) несоответствие назначенного наказания личности осужденного
C) несоответствие назначенного наказания тяжести преступления
D) нарушение требований норм уголовно-процессуального закона
E) дело в суде рассмотрено без участия защитника
F) назначение наказания более строгого, чем предусмотрено санкцией статьи
УК
G) применение не той статьи, части статьи, пункта части статьи Особенной
части УК, которые подлежали применению
H) нарушение требований общей части УК
23. По результатам предварительного рассмотрения ходатайства суд
выносит постановление
A) об отправлении дела на пересмотр в суд первой инстанций
B) об отказе в удовлетворении данной жалобы
C) об отказе в возбуждении надзорного производства
D) о возбуждении надзорного производства
E) о назначении судебного следствия
F) об истребовании уголовного дело
G) о возвращении ходатайства
H) о вызове лица от кого поступила жалоба для уточнения обстоятельств
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24. Cуд при исполнении приговора вправе рассматривать следующие вопросы
A) отмены наказания в полном объеме
B) об изменении вида исправительного учреждения
C) об отмене условного осуждения
D) изменения квалификации преступления
E) установления дополнительных ограничений
F) оправдания осужденного
G) увеличение размера первоначально назначенного судом штрафа
H) о зачете времени содержания под стражей
25. Исполнение приговора об осуждении лица к привлечению к
общественным работам, исправительным работам, ограничению свободы, или
лишению свободы может быть отсрочено
A) при наличии у осужденной женщины малолетних детей
B) при нежелании отбывать наказание
C) ввиду беременности осужденной
D) не позднее трех суток со дня вступления приговора в законную силу
E) если возраст осужденного превышает 50 лет
F) на срок до пяти суток со дня вступления приговора в законную силу
G) ввиду тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию
наказания
H) при наличии престарелых родителей
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Международное публичное право
1. В соответствии с законодательством РК ратификации подлежат
международные договоры:
A) О строительном подряде и строительстве.
B) При подписании которых участвовавшие в переговорах стороны
условились об их последующей ратификации.
C) Если международные договоры предусматривают, что такое согласие
выражается ратификацией.
D) О поставке товаров и услуг.
E) Об установлении натурного гранта в вопросах инвестиций.
F) О проблемах размещения государственного заказа.
G) О транспортных расходах и доходах.
H) Об оказании Республикой Казахстан экономической и иной помощи,
кроме гуманитарной.
2. Формы международно-правового признания:
A) De jure
B) Jus sangvinis.
C) Jus soli
D) Jus cogens
E) Pacta sunt servanda
F) Ipso facto
G) Ad hoc
H) De facto
3. Концепция общего наследия человечества (common heritage of mankind):
A) Территория, находящаяся под суверенитетом государства.
B) Сухопутная и водная поверхность, воздушное пространство над ней до
границы с космосом, а также недра в рамках государственных границ.
C) Морские и речные суда.
D) Территории дипломатических и консульских представительств
иностранных государств.
E) Территории с международным режимом.
F) Луна и ее природные ресурсы.
G) Район международного морского дна и его ресурсы.
H) Воздушные суда, космические корабли.
4. Для правового режима иностранцев характерно:
A) Дискриминационный характер правоотношений с иностранцами.
B) Соблюдение иностранцами законов и правил государства пребывания.
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C) Запрещение занимать определенные должности или заниматься
отдельными видами деятельности.
D) Более льготный режим, чем к собственным гражданам.
E) Пренебрежительное отношение к законам и правилам государства
пребывания.
F) Привлечение иностранцев к различным видам ответственности за
нарушение соответствующих законов государства пребывания.
G) Жесткая методика привлечения к различным видам ответственности за
нарушение соответствующих законов государства пребывания.
H) Реализация только прав без обязанностей.
5. Право международных организаций A) Это совокупность принципов и норм, которые регламентируют иерархию
системы источников международного права.
B) Это отрасль национального права.
C) Это совокупность принципов и норм, которые регламентируют порядок
создания и деятельности международных организаций.
D) Это совокупность принципов и норм, которые регламентируют порядок
заключения международных договоров.
E) Это совокупность принципов и норм, которые регламентируют
взаимоотношения международных организаций с другими субъектами права.
F) Не востребованная тема в современных условия развития международного
права.
G) Является подотраслью субъектов международного права.
H) Это отрасль международного публичного права.
6. Действующий Генеральный Секретарь ООН.
A) Корейский государственный деятель, дипломат.
B) Удостоен Нобелевской премии мира.
C) Даг Хаммаршельд.
D) Проводит политику экстремизма и терроризма.
E) Пан Ги Мун.
F) Трюгве Ли.
G) Избран на второй срок.
H) Норвежский государственный деятель, дипломат, юрист.
7. Компенсация как вид материальной ответственности - это
A) Любой исчисляемый в финансовом отношении ущерб, включая
упущенную выгоду, насколько она установлена.
B) Отторжение части территории.
C) Соответствие денежной выплаты размеру ущерба, понесенного
потерпевшим государством в результате правонарушения.
D) Предоставление государством-нарушителем удовлетворения
пострадавшему государству за ущерб, причиненный его чести и достоинству.
E) Полная или частичная демилитаризация всей или части территории.
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F) Выражение в виде официального принесения извинения, сожаления или
сочувствия.
G) Возмещение фактических убытков, понесенных в результате
международно-противоправного деяния.
H) Временное ограничение суверенитета.
8. Добрые услуги характеризуют следующие признаки:
A) Услуги, оказываемые государством (в том числе коллективно) или
международными организациями.
B) Выяснение вопроса факта посредством беспристрастного и
добросовестного расследования.
C) Наиболее динамичное и эффективное средство разрешения споров.
D) Деятельность по толкованию фактов.
E) Третья сторона участвует в переговорах в качестве самостоятельного
участника.
F) Мирный способ разрешения международных споров.
G) Третья сторона в ходе переговоров не участвует, если об этом не попросят
спорящие стороны.
H) Основное средство урегулирования международных споров и конфликтов.
9. Помещения дипломатических представительств, предметы их обстановки и
другое находящееся в них имущество, а также средства передвижения
сотрудников представительств пользуются:
A) Иммунитетом от ареста как в мирное время, так и во время вооруженных
конфликтов.
B) Иммунитетом от реквизиции как в мирное время, так и во время
вооруженных конфликтов.
C) Помещения представительств, как собственные, так и арендованные,
освобождаются от всех пошлин, кроме платы за конкретные виды
обслуживания.
D) Ни при каких обстоятельствах нельзя без согласия главы
дипломатического представительства вступать на его территорию.
E) Иммунитетом от обыска как в мирное время, так и во время вооруженных
конфликтов.
F) Власти государства пребывания не могут вступать в эти помещения без
согласия главы представительства.
G) Помещения представительств, как собственные, так и арендованные
освобождаются от всех сборов, кроме платы за конкретные виды
обслуживания.
H) Помещения представительств, как собственные, так и арендованные
освобождаются от всех налогов, кроме платы за конкретные виды
обслуживания.
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10. Конференция по разоружению:
A) Главный орган Совета Безопасности.
B) Вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи.
C) Этот орган действует на основе консенсуса.
D) Созывается один раз в квартал.
E) Единственный многосторонний переговорный форумом международного
сообщества для выработки соглашений по разоружению.
F) Этот орган действует на общественных началах.
G) Созывается ежемесячно.
H) Вспомогательный орган Совета по опеке.
11. Правовые режимы в международном экономическом праве:
A) Национальный режим
B) Дискриминационный режим.
C) Режим наибольшего благоприятствования
D) Специальный режим.
E) Строгий режим.
F) Льготный режим.
G) Преференциальный режим
H) Усиленный режим.
12. К общим принципам международного гуманитарного права не относятся:
A) Принцип гарантированного признания прав человека перед законом.
B) Принцип неприкосновенности медицинского персонала.
C) Принцип недопустимости пыток, бесчеловечного наказания.
D) Принцип обязательного соблюдения норм международного гуманитарного
права.
E) Принцип уголовно-правовой ответственности за серьезные нарушения
норм международного гуманитарного права.
F) Принцип неприкосновенности личности.
G) Принцип уважения чести, семейных прав, убеждений и обычаев.
H) Принцип недопустимости незаконного лишения собственности.
13. К морским пространствам в международном публичном праве не
относятся:
A) Исключительная экономическая зона.
B) Космическое пространство.
C) Открытое море.
D) Внутренние морские воды.
E) Внутренние воды.
F) Континентальный шельф и морское дно за его пределами.
G) Международные реки.
H) Территориальные воды (территориальное море).
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14. ИКАО:
A) Штаб-квартира находится в Чикаго.
B) Создано в 1992 году.
C) Штаб-квартира находится в Монреале.
D) Вспомогательное учреждение ООН.
E) Штаб-квартира находится в Париже.
F) Создано в 1944 году.
G) Специализированное учреждение ООН.
H) Международная организация коммерческой связи.
15. К системе специальных принципов международного космического права
не относятся:
A) Осуществление деятельности по исследованию и использованию космоса
и небесных тел в соответствии с принципами международного права.
B) Принцип свободы открытого моря.
C) Принцип предотвращения вредного загрязнения космического
пространства.
D) Принцип, запрещающий национальное присвоение космического
пространства, Луны и других небесных тел.
E) Частичная демилитаризация космического пространства и полная
демилитаризация небесных тел.
F) Свобода исследования и использования космоса на благо всех государств.
G) Принцип возмещения ущерба, причиненного воздушным судам и третьим
государствам.
H) Принцип обеспечения безопасности международных воздушных
сообщений.
16. К системе специальных принципов международного экологического права
не относятся:
A) Окружающая природная среда вне государственных границ является
общим достоянием всего человечества.
B) Принцип возмещения ущерба, причиненного воздушным судам и третьим
государствам.
C) Принцип оценки трансграничных экологических последствий
планируемой деятельности.
D) Принцип предотвращения вредного загрязнения космического
пространства.
E) Принцип рационального использования окружающей среды.
F) Принцип рационального использования и сохранения морских живых
ресурсов.
G) Принцип непричинения вреда окружающей среде.
H) Принцип международного природоохранительного сотрудничества
государств и других субъектов международного права
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17. ЮНЕП:
A) Комитет при Совете Безопасности ООН.
B) Механизм по координации сотрудничества государств в области охраны
окружающей среды.
C) Программа ООН по праву международной торговли.
D) Создана в 1982 году.
E) Вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН.
F) Главный орган ООН.
G) Программа ООН по окружающей среде.
H) Создана в 1972 году.
18. В соответствии с законодательством РК ратификации подлежат
международные договоры:
A) О государственных займах.
B) Об участии Республики Казахстан в межгосударственных объединениях и
международных организациях, если такие международные договоры
предусматривают передачу им осуществления части суверенных прав
Республики Казахстан или устанавливают юридическую обязательность
решений их органов для Республики Казахстан.
C) Об основах межгосударственных отношений, по вопросам разоружения
или международного контроля над вооружениями, обеспечения
международного мира и безопасности, а также мирные международные
договоры и международные договоры о коллективной безопасности.
D) О транспортных расходах и доходах.
E) О строительном подряде и строительстве.
F) О поставке товаров и услуг.
G) О проблемах размещения государственного заказа.
H) Об установлении натурного гранта в вопросах инвестиций.
19. Международно-правовое признание — это
A) Переход только право от одного субъекта к другому.
B) Акт государства.
C) Согласие на установление различного рода отношений друг с другом.
D) Подотрасль международного публичного права.
E) Факт возникновения нового субъекта международного права.
F) Переход только обязанностей от одного субъекта к другому.
G) Переход прав и обязанностей от одного субъекта к другому.
H) Отрасль международного публичного права.
20. Статус нейтрализованной территории:
A) Запрет вести военные действия на определенной территории.
B) В театр военных действий должна быть включена нейтрализованная
территория.
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C) Это обязательство государства – создать такую территорию.
D) Нейтрализация обязывает государство оставаться нейтральным в случае
возникновения военных действий.
E) Запрещается всякое военное строительство.
F) Запрет использовать территорию в качестве базы для военных действий.
G) Запрещает государство оставаться нейтральным в случае возникновения
военных действий.
H) Запрещает государству содержать на нейтрализованной территории
собственные вооруженные силы, необходимые, например, для осуществления
права на самооборону.
21. Под населением в международном праве понимают:
A) Правоспособность и дееспособность населения.
B) Институт гражданства.
C) Совокупность всех физических лиц, находящихся на территории
государства.
D) Совокупность всех физических лиц, подчиняющихся юрисдикции данного
государства.
E) Систему обязанностей населения данного государства.
F) Систему прав и свобод населения данного государства.
G) Граждан данного государства, иностранцев и лиц без гражданства.
H) Систему гарантий населения данного государства.
22. Характеристика Договора об Европейском союзе:
A) Вступил в силу 1 ноября1993 года.
B) Вступил в силу 1 ноября 1995 года.
C) Дополнен в Амстердаме (вступил в силу в 1999 году).
D) Подписан в Маастрихте (Нидерланды) в 1992 году.
E) Подписан в Брюсселе (Бельгия) в 1992 году.
F) Дополнен в Токио (вступил в силу в 1999 году).
G) Установил Конституцию Европы.
H) Договор универсального характера.
23. Роль Совета Безопасности в поддержании мира и обеспечении
международной безопасности сводится к осуществлению следующих
мероприятий:
A) Поддержание мира.
B) Научно-исследовательская деятельность.
C) Спонсорство.
D) Законотворческая деятельность.
E) Превентивная дипломатия.
F) Народная дипломатия.
G) Просветительская деятельность.
H) Миротворчество.
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24. Ресторация как форма ответственности-это
A) Возмещение материального ущерба в денежном выражении, товарами,
услугами.
B) Например, восстановление строительства объектов, разрушенных по вине
государства-нарушителя.
C) Восстановление положения, которое существовало до совершения
противоправного деяния.
D) Сумма возмещения значительно меньше объема ущерба, причиненного
актом агрессии.
E) Объем ответственности применяется на основе международных договоров.
F) Возврат в натуре имущества, неправомерно изъятого и вывезенного
воюющим государством с территории противника.
G) Восстановление государством-нарушителем прежнего состояния какоголибо материального объекта.
H) Например, восстановление качества и чистоты воды, загрязненной по вине
государства-нарушителя.
25. Следственные комиссии -это
A) Мирный способ разрешения международных споров.
B) Выдвижением устных или письменных предложений по существу спора.
C) Выяснение вопроса факта посредством беспристрастного и
добросовестного расследования.
D) Третья сторона в ходе переговоров не участвует, если об этом не попросят
спорящие стороны.
E) Особое соглашение между спорящими сторонами.
F) Деятельность по толкованию фактов.
G) Услуги, оказываемые государством (в том числе коллективно) или
международными организациями.
H) Наиболее динамичное и эффективное средство разрешения споров.
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Международное торговое право
1. Международное торговое право регулирует:
A) производственные и хозяйственные отношения между различными
организациями
B) межгосударственные экономические и политические отношения
C) экономические и хозяйственные отношения между различными
государствами
D) отношения между государствами и международными торговыми
организациями
E) имущественные отношения между автономными субъектами,
расположенными в разных государствах.
F) имущественные отношения между хозяйственными организациями
G) предпринимательские и торговые отношения между разными
государствами
H) гражданские, гражданско - процессуальные отношения с участием
иностранного элемента.
2. Международные организации подразделяются на:
A) межгосударственные (межправительственные) и неправительственные.
B) отечественные и иностранные.
C) универсальные и региональные
D) экономические и социальные
E) производственные и непроизводственные
F) открытые и закрытые
G) общей компетенции и специальной
H) прямые и портфельные
3. Три вида иностранного элемента:
A) торговые представители
B) иностранный гражданин и юридическое лицо
C) объект отношения находится за рубежом
D) юридический факт имел место за рубежом
E) лица без гражданства
F) торговые агенты
G) лица без прописки
H) государственные органы
4. Стадии заключения международных торговых договоров:
A) Оферта (предложение по заключению договора, адресованное
определенному лицу (а в некоторых случаях и неопределенному кругу лиц) и
содержащее, как минимум, существенные условия предлагаемого договора).
B) Деловые встречи.
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C) Заключение договора после принятия предложения (оферты).
D) Акцепт (принятие оферты, проявление воли адресата оферты, выражающее
его согласие на заключение договора на условиях, определенных в оферте).
E) Предложение новой оферты.
F) Заключение предварительных, организационных договоров.
G) Ведение переговоров.
H) Просмотр каталогов продукции.
5. Виды кредитов в международной сфере:
A) правительственные
B) государственные
C) частные
D) юридические
E) фирменные
F) физические
G) банковские
H) иностранные
6. Основные международные соглашении, регулирующие перевозки в области
железнодорожного транспорта:
A) ЕТТ
B) Книжка МДП
C) Конвенция МДП
D) ЕСТР
E) КДПГ
F) СИВ
G) КОТИФ
H) СМГС
7. По чартеру отправителю представляется
A) пассажирские кабинки
B) верхняя часть
C) грузы
D) все судно
E) весь экипаж
F) багажник
G) определенные судовые помещения
H) часть судно

42

Вариант 1

Международное торговое право

8. Источники международно-правового регулирования договора куплипродажи товаров:
A) Типовой закон ЮСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже
1985 г.
B) Соглашение о порядке взаимного исполнения решений арбитражных,
хозяйственных и экономических судов на территориях государств-участников
СНГ 1998 г. (Московское соглашение).
C) Гаагская конвенция 1986 г. о праве, применимом к международной куплепродаже товаров.
D) Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС) .
E) Оттавская конвенция о международном факторинге 1988 г.
F) Гаагская конвенция 1955 г. о праве, применимом к международной куплепродаже товаров (движимых материальных вещей).
G) Брюссельская конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте
1924 г.
H) Соглашение об общих условиях поставок (ОУП СНГ) 1992 г.
9. Какие категории имеют квоты?
A) нетарифные (носящие экономический характер) - ограничения на
количество товаров, при превышении которых выпуск товаров не
допускается.
B) политический характер
C) льготы по срокам инвестиционных контрактов
D) консультативный характер
E) функциональный характер
F) не носящие экономического характера - ограничения, возлагаемые на
перемещение товаров физическими лицами
G) преференциальный режим
H) тарифные - ограничения на количество товаров, в отношении которых
применяется обычная таможенная пошлина
10. Согласно Венской конвенции о договорах международной купли-продажи
товаров 1980 г. обязанности покупателя:
A) Принять поставку товара в соответствии с требованиями ВК (собственно
принятие.
товара и совершение всех действий, которые можно было разумно ожидать от
него для того, чтобы позволить продавцу осуществить поставку).
B) Организовать доставку груза.
C) Передать право собственности.
D) Уплатить цену за товар.
E) Проверить качество товара.
F) Принять поставку товара в соответствии с требованиями договора.
G) Возместить причиненный ущерб.
H) Заключить договор купли-продажи .
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11. К основным документам системы договоров ВТО относятся:
A) Соглашения по разделу продукции
B) Сделки по покупке и продаже иностранных банкнот
C) Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (ТРИПС)
D) Соглашения о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров
E) Договоры страхования
F) Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС)
G) Договоры лизинга
H) Договоры о страховании
12. В каких международных договорах в области первозки участвует
Казахстан:
A) Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении
1997 г.
B) Римская конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам
1980 г. (в рамках ЕС)
C) Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся
международных воздушных перевозок, 1929 г.
D) Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 1956 г.
E) Конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 г.
F) Оттавская конвенция о международном финансовом лизинге 1988 г.
G) Оттавская конвенция о международном факторинге 1988 г.
H) Конвенция о Кодексе поведения линейных конференций в
рамках ООН (ЮНКТАД ), принятая в Женеве в 1974 г.
13. В ЮНСИТРАЛ были разработаны типовые законы:
A) Закон «О ратификации Соглашения о единых мерах нетарифного
регулирования при формировании Таможенного союза» 1999 г.
B) Закон «О лицензировании» 1995 г.
C) О закупках товаров, строительных работах и услугах 1994 г.;
D) Закон «О регулировании торговой деятельности» 2004 года
E) О международных кредитовых переводах 1992 г.;
F) Закон «Об инвестициях» 2003 г.
G) Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» 2005 г.
H) О международном коммерческом арбитраже 1985 г.
14. Объекты международных торговых сделок:
A) Ресурсы.
B) Управление обществом.
C) Производство информации.
D) Реализация информации.
E) Коммерческая тайна.
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F) Товар.
G) Деньги и ценные бумаги.
H) Работы и услуги.
15. Цель создания ВТО:
A) регулировать отношения не между субъектами международного права, а
между структурными единицами одного и того же субъекта международного
права или даже отношения между организацией и ее персоналом, т.е.
физическими лицами
B) создание совместных предприятий
C) предоставление земельных участков
D) чтобы доступ на рынок не мог быть нарушен введением внезапных и
произвольных ограничений на импорт
E) вклады транснациональных компаний без получения прибыли;
F) обеспечение функционирования системы мировой торговли на основе
единых правил
G) чтобы рынки оставались открытыми
H) выполнение строительных работ
16. Согласно Венской конвенции о договорах международной купли-продажи
товаров 1980 г. основными обязанностями продавца являются.:
A) Компенсация за причиненный ущерб.
B) Передача всех документов на товар.
C) Оплата за товар.
D) Поставка товара.
E) Проверка принимаемого товара.
F) Доставка получателю.
G) Перевозка товара.
H) Передача права собственности на товар.
17. Внешнеэкономические сделки - это:
A) судебные решения
B) действия граждан и юридических лиц, направленные на изменение
гражданских прав и обязанностей
C) административные акты
D) неправомерные действия
E) судебные прецеденты
F) события
G) действия граждан и юридических лиц, направленные на возникновение
гражданских прав и обязанностей
H) действия граждан и юридических лиц, направленные на прекращение
гражданских прав и обязанностей
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18. Международные ратифицированные конвенции в области. автомобильных
перевозок:
A) СМА от 15 ноября 1975 г.
B) Гватемальский протокол (1971 г.)
C) Правила ИАТА
D) Монреальскимие соглашения (1966 г.)
E) Монреальский протокол(1975 г.)
F) ЮНКТАД
G) КДПГ от 19 мая 1956 г.
H) Конвенция МДП от 14 ноября 1975 г.
19. Действия субъектов предпринимательской деятельности, направленные на
установление, изменение или прекращение прав и обязанностей, в которых
присутствует иностранный элемент:
A) Контракты.
B) Международные торговые сделки.
C) Локальные акты.
D) Трудовые договоры.
E) Договоры.
F) Внешнеэкономические сделки.
G) Внешнеторговые сделки.
H) Односторонние сделки.
20. Денонсация международного торгового договора происходит на
основаниях:
A) при взаимном соглашении сторон
B) при отказе от договора в одностороннем порядке
C) соглашения государств
D) соглашения юридических лиц
E) по истечении оговоренного в договоре срока
F) если в договоре оговорены определенный срок или определенные
обстоятельства, наступление которых приводит к отказу от договора
G) по реализации обязательств, указанных в договоре
H) при наступлении о определенных условий
21. В контракте международной купли-продажи товаров сторонами могут
быть предусмотрены различные дополнительные санкции:
A) Неустойка и ее разновидности.
B) Штраф в твердой сумме.
C) Пеня.
D) Поручительство.
E) Залог.
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F) Задаток.
G) Гарант.
H) Компенсация за моральный вред.
22. Право какой страны применяется к договорным обязательствам:
A) право страны, с которой договор наиболее тесно связан
B) личный закон физического лица
C) правила ИАТА
D) право страны, избранное сторонами договорного обязательства
E) личный закон юридического лица
F) конституция
G) законы государства о прав человека
H) гражданский кодекс
23. В каких годах толкования торговых терминов (Инкотермс) опубликованы
Международной торговой палатой
A) 1786 г.
B) 1953 г.
C) 1936 г.
D) 1990 г.
E) 1923 г.
F) 1898 г.
G) 1918 г.
H) 1908 г.
24. Наиболее важные документы, касающиеся рассмотрения внешнеторговых
споров:
A) Конвенция ООН о договоре международной дорожной перевозки грузов
(Женева, 1956 г.) (принятое сокращенное наименование: КДПГ или CMR);
Протокол 1978 г.
B) Брюссельская конвенция 1924 г. об унификации некоторых правил о
коносаменте (Гаагские правила);.
C) Монреальская конвенция для унификации некоторых правил о
международной воздушной перевозке (действует более чем в 80 странах,
включая США и ЕС, с 04.11.2003 г.).
D) Конвенция ООН о морской перевозке грузов (Гамбург, 1978 г.).
E) Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г.
F) Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений 1958 г.
(Нью-Йоркская конвенция)..
G) Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением
хозяйственной деятельности 1992 г. (Киевское соглашение).
H) Гвадалахарская конвенция 1961 г.
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25. ВТО осуществляет функции:
A) толкования международных договоров системы ВТО.
B) создание совместных предприятий.
C) контроль за исполнением международных торговых договоров системы
ВТО посредством «механизма обзора торговой практики».
D) оказание гуманитарной помощи.
E) военные отношения.
F) движение товаров, включая торговлю услугами.
G) освобождение от таможенных пошлин.
H) поддержания механизма разрешения межгосударственных споров в
области международной торговли.
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Гражданское процессуальное право РК и зарубежных стран
1. Стадии гражданского судопроизводства характеризуются:
A) сходностью материально-правовой формы.
B) завершенностью.
C) особым субъектным составом.
D) общностью процессуальной цели.
E) самостоятельным кругом юридических источников.
F) как составные части единого гражданского судопроизводства.
G) тремя видами гражданского судопроизводств.
H) бесспорностью предмета судебной деятельности.
2. В науке принципы гражданского процессуального права
классифицируются на:
A) императивные и диспозитивные.
B) конституционные и отраслевые.
C) судоустройственные и функциональные.
D) международно-правовые и национально-правовые.
E) законодательные и договорные.
F) общие, межотраслевые и отраслевые.
G) универсальные и локальные.
H) публично-правовые и частно-правовые
3. В классификационный ряд гражданских процессуальных правоотношений
(по субъектному составу) включает:
A) имущественные.
B) судоустройственные.
C) служебно-вспомогательные.
D) диспозитивные.
E) главные (основные).
F) дополнительные.
G) абсолютные.
H) частно-правовые.
4. Процессуальное соучастие допустимо, если:
A) вступают в процесс третьи лица.
B) предметом иска служит общее право или обязанность.
C) исковые требования вытекают из одного и того же основания.
D) судом допускается замена ненадлежащего ответчика.
E) происходит замена выбывшей стороны ее правопреемником.
F) процессуальной дееспособностью обладают все участники процесса.
G) прокурор предъявляет иск о защите прав и законных интересов граждан.
H) требования однородны.
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5. Одновременное рассмотрение и разрешение основного и регрессного исков
не допускается, поскольку:
A) третье лицо не заявляет каких-либо требований к истцу.
B) суд вправе отказать третьему лицу во вступлении в процесс.
C) потребует двух прокуроров.
D) регрессный иск зависит от материально заинтересованного лица.
E) основания для регрессного иска связано с решением по основному иску.
F) одновременное рассмотрение допустимо.
G) необходимо ходатайство
H) влечет расширение предмета доказывания.
6. Прокурор вступает в гражданский процесс:
A) по инициативе суда.
B) по своей инициативе
C) как представитель одной из сторон.
D) при наличии сомнений в объективности суда.
E) обязательно участие во всех гражданских делах.
F) только на стадии пересмотра судебных актов.
G) в случаях, прямо предусмотренных законом.
H) при отсутствии одной из участников процесса.
7. Отличие между государственными органами и прокурором,
предъявляющими иск в защиту прав и интересов других лиц, состоит в том,
что:
A) прокурор может вступить в любое гражданское дело.
B) нельзя предъявить встречный иск.
C) участвуют по инициативе суда.
D) могут выступить в процессе до вынесение решения по делу .
E) представляют государственные интересы в суде.
F) заключение прокурора касается прежде всего правовых вопросов.
G) государственные органы вправе обратиться в суд и иском, а прокурор
вправе и законом предусмотренных случаях обязан обратиться в суд с иском.
H) наделяются всеми процессуальными права и обязанностями истца.
8. Целью судебного представительства является:
A) распространение юридических знаний.
B) содействие суду в правильном разрешении дела.
C) предупреждение правонарушений.
D) оказание правовой помощи в реализации процессуальных прав и
обязанностей.
E) пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу.
F) представительство интересов государства.
G) защита интересов представляемого лица.
H) надзор за законностью судебных актов.
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9. Приостановление процессуальных сроков может быть обусловлено:
A) истечением срока, установленного законом.
B) приостановлением производства по делу.
C) желанием сторон.
D) смертью гражданина или ликвидацией юридического лица, являющихся
стороной в деле, если спорное правоотношение допускает правопреемство.
E) протестом прокурора.
F) отпуском заинтересованного лица.
G) приостановлением исполнительного производства желанием суда.
H) утратой стороной дееспособности.
10. Судебные расходы складываются из:
A) издержек, связанных с рассмотрением дела
B) заработной платы секретаря и судебного пристава.
C) государственной пошлины и издержек, связанных с производством по
делу.
D) расходов по розыску ответчика.
E) расходов по оплате помощи представителя.
F) расходов, связанных с коммунальными затратами суда.
G) оплаты труда судьи и других участников процесса.
H) государственной пошлины и взыскиваемой суммы
11. В качестве меры принуждения судом применяется:
A) штраф.
B) удаление из зала нарушителей порядка судебного заседания.
C) государственная пошлина.
D) исправительные работы.
E) судебные расходы.
F) принудительная доставка в суд, переводчика за уклонение от явки в суд без
уважительных причин.
G) арест.
H) принудительная доставка в суд ответчика за уклонение от явки в суд без
уважительных причин.
12. В зависимости от характера правил, регулирующих подведомственность
дел, выделяют подведомственность:
A) единичную.
B) общественную.
C) исключительную.
D) административную.
E) процессуальную.
F) множественную
G) судебную.
H) следственную.
51

Вариант 1

Гражданское процессуальное право РК и зарубежных стран

13. Основания к отмене либо изменению решения суда в апелляционном
порядке:
A) недоказанность обстоятельств, имеющих значение для дела.
B) решение суда не подписано секретарем заседания.
C) нарушение или неправильное применение норм материального права.
D) заочное рассмотрение дела.
E) рассмотрение дела в приказном порядке.
F) решение суда вынесено единолично судьей.
G) нарушение или неправильное применение норм процессуального права.
H) нарушение принципа независимости судей.
14. Отсутствие предпосылок для предъявления иска влечет за собой:
A) отказ в принятии искового заявления.
B) возвращение искового заявления.
C) применение мер процессуального принуждения к истцу.
D) внесудебное разбирательство дела.
E) прекращение производства по делу.
F) не влияет уже начатый процесс.
G) приостановление производства по делу.
H) заключение мирового соглашения.
15. Гражданские дела в суде возбуждаются на основании:
A) определения суда первой инстанции.
B) заявления – дела особого искового производства
C) свидетельских показаний.
D) протеста прокурора.
E) экспертного заключения.
F) постановления суда.
G) искового заявления – дела искового производства.
H) заявления или жалобы – особого производства.
16. Задачами подготовки дела к судебному разбирательству, обязательной по
каждому делу, являются:
A) пересмотр в порядке надзора.
B) определение закона, которым следует руководствоваться.
C) оценка доказательств.
D) разрешение вопроса о составе лиц, участвующих в деле.
E) издается судебное решение.
F) разрешение дела по существу.
G) исполнение судебного решения.
H) уточнение обстоятельств, важных для правильного разрешения дела.
17. Признание факта в ходе рассмотрения гражданского дела:
A) ведет к завершению процесса.
B) аннулированию иска.
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C) рассматривается как доказательство по гражданскому делу.
D) не имеет какого-либо юридического значения.
E) служит достаточным доказательством для вынесения решения.
F) ведет к отводу участника процесса.
G) не принимается судом признание под влиянием обмана, насилия.
H) не означает признания исковых требований.
18. Судебный акт, как родовое понятие, объединяет процессуальные
документы по гражданским делам:
A) кассационную жалобу и протест.
B) постановление суда.
C) обвинительное заключение.
D) решение суда.
E) приговор суда.
F) протокол допроса свидетеля.
G) заключение эксперта.
H) определение суда.
19. Основанием рассмотрения дела в порядке заочного производства
является:
A) заключение мирового соглашения.
B) неявка истца на судебное заседание.
C) неявка ответчика в судебное заседание.
D) отсутствие возражений истца.
E) неуважительные причины неявки ответчика.
F) изменение истцом предмета или основания иска.
G) спор передан на разрешение третейского суда.
H) заявление подано недееспособным лицом.
20. Решение суда, которым заявление о защите избирательных прав граждан и
общественных объединений признано обоснованным:
A) вступает в силу по истечении срока на их апелляционное обжалование.
B) исполняется в случае одобрения ЦИК.
C) вступает в законную силу немедленно.
D) является основанием для восстановления нарушенного избирательного
права.
E) может быть обжаловано, опротестовано на общих основаниях.
F) не подлежит апелляционному, кассационному обжалованию.
G) вступает в законную силу в течение 5 дней с момента вынесения.
H) в течение 15 дней с момента вынесения судом.
21. В заявлении о признании гражданина безвестно отсутствующим или об
объявлении гражданина умершим должно быть указано:
A) тяжелое материальное положение семьи отсутствующего.
B) оспариваемая норма материального и процессуального права.
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C) опись имущества отсутствующего.
D) для какой цели необходимо такое признание.
E) признание имущества отсутствующего бесхозным.
F) спор о праве.
G) обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие.
H) обстоятельства, угрожавшие пропавшему без вести смертью.
22. К отличительным признаком производства в суде кассационной
инстанции относится:
A) назначение комплексных экспертиз.
B) постановление вступает в силу по истечении 15 дней после его вынесения.
C) рассмотрение гражданского дела по существу.
D) рассмотрение дела в пределах доводов жалобы, протеста.
E) постановление обжалованию (опротестованию) не подлежат.
F) месячный срок рассмотрения со дня поступления кассационной жалобы.
G) судебные акты выносятся в форме постановлений.
H) пересмотра судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
23. Производство по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам
судебных актов, вступивших в законную силу, осуществляется:
A) третейским судом.
B) судом, изменившим решение.
C) вышестоящим судом.
D) судом первой инстанции, вынесшим это решение.
E) прокурором.
F) судом, вынесшим новое решение.
G) чрезвычайным судом.
H) Верховным судом РК.
24. Суды Республики Казахстан рассматривают дела с участием иностранных
лиц в случаях, когда:
A) допускаются специальные ограничения процессуальных прав.
B) при наличии у гражданина нескольких иностранных гражданств.
C) заключено соглашение о порядке разрешения споров.
D) филиал иностранного лица находится на территории РК.
E) ответчик имеет имущество на территории РК.
F) иск вытекает из договора, которое исполняется на территории РК.
G) определяется по личному закону.
H) является гражданином РК.
25. В Республике Казахстан иностранные лица пользуются процессуальными
правами и выполняют процессуальные обязанности:
A) за иностранными лицами не признаются такие права и обязанности.
B) на основании принципа национального режима.
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C) наравне с гражданами и организациями РК.
D) когда признано Прокурором и Судом.
E) при условии отказа от судебного иммунитета.
F) по усмотрению суда рассматривающего дела.
G) для защиты своих прав, свобод и законных интересов.
H) на основании принципа взаимности.
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Уголовное право РК (особенная часть)
1. Квалификация преступлений – это:
A) Установление соответствия данного конкретного деяния признакам того
или иного состава преступления, предусмотренного уголовным законом.
B) Толкование нормы и соотнесение фактических обстоятельств с ее
содержанием.
C) Перенесение государственно-правовой оценки преступлений данного вида
на конкретный жизненный случай, на конкретное общественно опасное
деяние.
D) Установление и юридическое закрепление точного соответствия между
признаками совершенного деяния признакам состава преступления,
предусмотренного уголовно-правовой нормой.
E) Деятельность по сопоставлению признаков совершенного деяния с
признаками состава преступления, установленными уголовно-правовой
нормой, итогом которой является констатация совпадения или несовпадения
таковых признаков, подлежащая юридическому закреплению.
F) Выбор уголовно-правовой нормы, уяснение ее смысла и содержания
G) Правовая оценка содеянного.
H) Вывод о том, какая норма уголовного закона предусматривает
ответственность за конкретное общественно опасное деяние.
2. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 121 УК РК
(Насильственные действия сексуального характера) заключается в:
A) Совершении развратных действий без применения насилия в отношении
лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
B) Половом сношении в естественной форме с лицом женского пола против
или помимо его воли.
C) Понуждение лица к половому сношению, мужеложству, лесбиянству или
иных действий сексуального характера путем шантажа, угрозы
уничтожением, повреждением или изъятием имущества.
D) Применении насилия или в угрозе его применения к потерпевшему (-ей)
или другим лицам.
E) Половом сношении, мужеложстве, лесбиянстве или иных действиях
сексуального характера с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего
возраста.
F) Мужеложстве, лесбиянстве или иных действиях сексуального характера с
применением носилия.
G) Половом сношении, совершенном с целью удовлетворения половой
страсти в естественной форме с лицами женского или мужского пола.
H) Использовании беспомощного состояния потерпевшего (-ей).
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3. Признаки злостного уклонения от содержания нетрудоспособного супруга
(супруги) (ст. 140 УК РК):
A) Лицо в течение 6-и недель месяцев без уважительных причин не оказывает
помощь в содержании нетрудоспособного супруга (супруги), нуждающегося в
материальной помощи и его поведение свидетельствует о нежелании
выполнить решение суда, вступившего в законную силу.
B) Лицо в течение месяца без уважительных причин не оказывает помощь в
содержании нетрудоспособного супруга (супруги), нуждающегося в
материальной помощи и его поведение свидетельствует о нежелании
выполнить решение суда, вступившего в законную силу.
C) Лицо в течение 2-х месяцев без уважительных причин не оказывает
помощь в содержании нетрудоспособного супруга (супруги), нуждающегося в
материальной помощи и его поведение свидетельствует о нежелании
выполнить решение суда, вступившего в законную силу.
D) Сокрытие лицом своего действительного заработка, частая смена работы
или места жительства с целью избежать удержания по исполнительному
листу.
E) Право на получение содержания от супруга (-и) не сохраняется после
расторжения брака.
F) Лицо в течение 3-х или более месяцев без уважительных причин не
оказывает помощь в содержании нетрудоспособного супруга (супруги),
нуждающегося в материальной помощи и его поведение свидетельствует о
нежелании выполнить решение суда, вступившего в законную силу.
G) Прямой отказ от уплаты алиментов на содержание нетрудоспособного
супруга (супруги).
H) Обязанность содержать разведенного супруга (-у) не прекращается и в
случае вступления нетрудоспособного супруга в новый брак.
4. Под незаконным вторжением, предусмотренным ст. 145 УК РК (Нарушение
неприкосновенности жилища) следует понимать:
A) Проникновение в жилище любым способом постороннего лица на
основании санкции прокурора, совершенное против воли проживающих в нем
лиц.
B) Проникновение в жилище любым способом постороннего лица, не
имеющего на то правового основания, совершенное без ведома либо против
воли проживающих в нем лиц.
C) Осознание виновным общественной опасности своего незаконного
вторжения в жилище и желания нарушить неприкосновенность этого
жилища.
D) Проникновение в жилище любым способом постороннего лица при
наличии достаточных данных полагать, что предметы или документы,
имеющие значение для дела, могут находиться в определенном помещении
или ином месте, совершенное против воли проживающих в нем лиц.
E) Проникновение в жилище любым способом постороннего лица на
основании решения суда, совершенное против воли проживающих в нем лиц.
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F) Вторжение в жилище как открыто, так и тайно, как с преодолением
препятствий или сопротивления людей, так и без него (через открытую дверь,
окно, форточку и тому подобное) либо с использованием временного
отсутствия проживающих в нем лиц с намерением использования этого
удобного обстоятельства для вхождения в жилище без ведома и согласия
последних.
G) Вторжение в жилище, совершенное лицом, имеющим доступ в него в силу
определенных обстоятельств (например, проживает в нем, приглашен в гости,
осуществляет ремонтные работы, проводит оперативно-розыскные
мероприятия).
H) Владелец жилища незаконно вторгается в принадлежащее ему жилище,
занятое другими лицами в силу действующего и не расторгнутого между
ними договора найма, поднайма, аренды или иного гражданско-правового
соглашения.
5. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 163 УК РК
(Нападение на лиц или организации, пользующиеся международной
защитой), включает следующие действия:
A) Участие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях в
отношении лиц или организаций, пользующихся международной защитой.
B) Нападение на представителя иностранного государства или сотрудника
международной организации, пользующегося международной защитой, или
проживающих совместно с ним членов семьи.
C) Использование наемника в вооруженном конфликте.
D) Нападение на служебные или жилые помещения либо транспортные
средства лиц, пользующихся международной защитой.
E) Похищение или насильственное лишение свободы лиц, пользующихся
международной защитой.
F) Вербовка и обучение наемника с целью нападения на лиц или организации,
пользующиеся международной защитой.
G) Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных
международным договором Республики Казахстан.
H) Финансирование или иное материальное обеспечение наемника.
6. Объективная сторона диверсии (ст. 171 УК РК) характеризуется
совершением действий, выраженных в следующих предусмотренных
диспозицией формах:
A) Действие, направленное на разрушение или повреждение предприятий,
сооружений, путей и средств сообщения, средств связи, объектов
жизнеобеспечения населения.
B) Публичные призывы к подрыву безопасности государства или
насильственному изменению конституционного строя, а равно к
насильственному нарушению целостности Республики Казахстан и единства
ее территории.
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C) Насильственное удержание власти в нарушение Конституции РК.
D) Публичные призывы к насильственному захвату власти, к
насильственному удержанию власти.
E) Насильственное изменение конституционного строя РК.
F) Совершение массовых отравлений, распространение эпидемий,
распространение эпизоотий.
G) Распространение материалов, содержащих призывы к насильственному
свержению или изменению конституционного строя либо насильственному
нарушению единства территории Республики Казахстан.
H) Взрыв, поджог или иное действие, направленное на массовое уничтожение
людей, причинение вреда их здоровью.
7. К преступлениям против собственности, не связанным с хищением,
относятся такие составы:
A) Присвоение или растрата вверенного чужого имущества (ст. 176 УК РК).
B) Вымогательство (ст. 181 УК РК).
C) Кража (ст. 175 УК РК).
D) Неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 188
УК РК).
E) Грабеж (ст. 178 РК).
F) Разбой (ст. 179 УК РК).
G) Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст. 187
УК РК).
H) Мошенничество (ст. 177 УК РК).
8. По своей законодательной конструкции следующие преступления против
интересов службы в коммерческих и иных организациях имеют материальные
составы:
A) Злоупотребление полномочиями частными нотариусами, частными
судебными исполнителями и аудиторами, работающими в составе
аудиторской организации (ст.229 УК РК).
B) Злоупотребление полномочиями (ст. 228 УК РК).
C) Превышение полномочий служащими частных охранных служб (ст.230УК
РК).
D) Коммерческий подкуп (ст.231 УКРК).
E) Незаконное участие в предпринимательской деятельности (ст. 310 УК РК).
F) Недобросовестное отношение к обязанностям (232 УК РК).
G) Превышение власти или должностных полномочий (ст. 308 УК РК).
H) Злоупотребление должностными полномочиями (ст. 307 УК РК).
9. Специальный субъект предусмотрен в следующих составах преступлений
против общественной безопасности и общественного порядка:
A) Терроризм (ст.233 УК РК).
B) Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ или взрывных устройств (ст.254 УК РК).
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C) Бандитизм (ст.237 УК РК).
D) Нарушение правил пожарной безопасности (ст.256 УК РК);
E) Создание и руководство организованной преступной группой или
преступным сообществом (преступной организацией), участие в преступном
сообществе (ст.235 УК РК).
F) Недоброкачественное строительство (ст. 245-1 УК РК).
G) Организация незаконного военизированного формирования (ст.236 УК
РК).
H) Захват заложника (ст.234 УК РК).
10. Специальный субъект предусмотрен в следующих составах преступлений
против здоровья населения и нравственности:
A) Жестокое обращение с животными (ст. 276 УК РК).
B) Надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст. 275
УК РК).
C) Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной
фармацевтической деятельностью, незаконная выдача либо подделка
рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических
средств или психотропных веществ (ст. 266 УК РК).
D) Нарушение правил обращения с наркотическими средствами,
психотропными или ядовитыми веществами (ст. 265 УК РК).
E) Незаконное изъятие органов и тканей трупа человека (ст.275-1 УК РК).
F) Незаконное распространение произведений, пропагандирующих культ
жестокости и насилия (ст. 274 УК РК).
G) Организация или содержания притонов для занятия проституцией и
сводничество (ст. 271 УК РК).
H) Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для
жизни или здоровья людей (ст. 268 УК РК).
11. Нарушение правил охраны и использования недр (ст. 286 УК РК), если это
деяние совершено:
A) С причинением значительного ущерба.
B) При загрязнении или иной порче земли вредными продуктами
хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил
обращения с ядохимикатами, удобрениями, стимуляторами роста растений и
иными опасными химическими, радиоактивными или биологическими
веществами при их хранении, использовании, транспортировке или
захоронении.
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C) При отравлении земли вредными продуктами хозяйственной или иной
деятельности вследствие нарушения правил обращения с ядохимикатами,
удобрениями, стимуляторами роста растений и иными опасными
химическими, радиоактивными или биологическими веществами при их
хранении, использовании, транспортировке или захоронении.
D) На особо охраняемых природных территориях и на территориях с
чрезвычайно экологической ситуацией.
E) Вследствие нарушения правил охраны и использования недр при
проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и
эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых.
F) При самовольной застройке площадей залегания полезных ископаемых.
G) Повлекшее причинение вреда здоровью человека или окружающей среде,
ухудшение природных свойств земли.
H) С применением механического транспортного средства или воздушного
судна, взрывчатых веществ, газов и иных способов массового уничтожения
птиц и зверей.
12. Виды транспортных преступлений: к деяниям, связанным с
использованием транспортного средства относятся:
A) Самовольная без надобности остановка поезда (ст. 301 УК РК).
B) Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного, воздушного или водного транспорта (ст. 295 УК РК).
C) Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в
эксплуатацию с техническими неисправностями, допуск к управлению
транспортным средством лица, находящегося в состоянии опьянения (ст. 298
УК РК).
D) Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств лицами, управляющими транспортными средствами (ст. 296 УК РК).
E) Оставление места дорожно-транспортного происшествия (ст. 297 УК РК).
F) Умышленное приведение в негодность транспортных средств или путей
сообщения (ст. 299 УК РК).
G) Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (ст.
300 УК РК).
H) Нарушение действующих на транспорте правил (ст. 302 УК РК).
13. Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК
(Злоупотребление должностными полномочиями):
A) Использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных
функций, либо приравненным к нему лицом своих служебных полномочий
вопреки интересам службы.
B) Наличие причинной связи между совершенным деянием и
предусмотренными законом последствиями.
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C) Совершение лицом, уполномоченным на выполнение государственных
функций, либо приравненным к нему лицом действий, явно выходящих за
пределы его прав и полномочий.
D) Неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих
обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к
службе.
E) Внесение лицом, уполномоченным на выполнение государственных
функций, либо приравненным к нему лицом, в официальные документы
заведомо ложных сведений, а равно внесение в указанные документы
исправлений, искажающих их действительное содержание, либо выдача
заведомо ложных или поддельных документов.
F) Неисполнение лицом, уполномоченным на выполнение государственных
функций, либо приравненным к нему лицом, своих служебных обязанностей
в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или
организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям.
G) Существенное нарушение прав и законных интересов граждан или
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.
H) Присвоение государственным служащим, не являющимся должностным
лицом, полномочий должностного лица и совершение им в связи с этим
действий.
14. Специальные виды посягательств на порядок управления:
A) Посягательство на честь и достоинство Президента Республики Казахстан
и воспрепятствование его деятельности (ст. 318 УК РК).
B) Воспрепятствование деятельности прокурора и неисполнение его
законных требований (ст. 321-1 УК РК).
C) Нарушение и неисполнение правил охраны линий связи, а также объектов,
подлежащих государственной охране (ст. 333 УК РК).
D) Оскорбление представителя власти (ст. 320 УК РК).
E) Незаконное пользование эмблемами и знаками Красного Полумесяца и
Красного Креста (ст. 332 УК РК).
F) Надругательство на Государственным флагом, Государственным гербом
или Государственным гимном Республики Казахстан (ст. 317 УК РК).
G) Незаконный подъем Государственного флага (ст. 329 УК РК).
H) Самоуправство (ст. 327 УК РК).
15. Преступления против правосудия, которые с объективной стороны
совершаются только путем действия:
A) Неисполнение приговора, суда, решения суда или иного судебного акта
(ст. 362 УК).
B) Отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний (ст. 353 УК).
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C) Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству
предварительного расследования (ст. 339 УК).
D) Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности (ст. 344
УК).
E) Злостное неповиновение требованиям администрации УИУ (ст. 360 УК).
F) Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы (ст. 359 УК).
G) Заведомо незаконное освобождение от уголовной ответственности (ст. 345
УК).
H) Недонесение о преступлении (ст. 364 УК).
16. Преступления против законов и обычаев войны, совершаемые в районе
боевых действий:
A) Мародерство (ст. 385 УК РК).
B) Добровольная сдача в плен (ст. 384 УК РК).
C) Нарушение уставных правил несения караульной (вахтенной) службы
(ст. 377 УК РК).
D) Сдача или оставление противнику средств ведения войны (ст. 383 УК РК).
E) Оставление погибающего военного корабля (ст. 382 УК РК).
F) Нарушение правил несения пограничной службы (ст. 376 УК РК).
G) Нарушение правил несения боевого дежурства (ст. 375 УК РК).
H) Разглашение секретных сведений военного характера или утрата
документов, содержащих секретные сведения военного характера (ст. 386 УК
РК).
17. Преступления против порядка пользования, сбережения и эксплуатации
военного имущества и военной техники:
A) Насильственные действия в отношении начальника (ст. 369 УК РК).
B) Утрата военного имущества (ст. 389 УК РК).
C) Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 387
УК РК).
D) Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных
обязанностей (ст. 368 УК РК).
E) Самовольное оставление части или места службы (ст. 372 УК РК).
F) Неповиновение или иное неисполнение приказа (ст. 367 УК РК).
G) Дезертирство (ст. 373 УК РК).
H) Неосторожное уничтожение или повреждение военного имущества (ст. 388
УК РК).
18. Объективная сторона оставления в опасности (ст. 119 УК РК):
A) Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности
жизни малолетнего лицом, на которое такие обязанности возложены по
службе.
B) Неоказание помощи больному без уважительных причин лицом,
обязанным ее оказывать в соответствии с законом или по специальному
правилу.
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C) Виновный имел возможность оказать помощь, находящиемся в опасном
для жизни или здоровью состоянии был обязан заботиься об этом лице.
D) Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое
возложены эти обязанности.
E) Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном
состоянии для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности
принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или
вследствие иного беспомощного состояния.
F) Виновный сам поставил такое лицо в опасное для жизни или здоровья
состояние.
G) Неоказание помощи больному лицом, который имел возможность ее
оказать.
H) Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности
жизни малолетнего лицом, выполняющим эти обязанности по специальному
поручению или добровольно принявшим на себя такие обязанности.
19. Квалифицированные составы преступлений против несовершеннолетних,
в которых квалифицирующим признаком выступает совершение преступного
деяния родителем, педагогом либо иным лицом, на которое законом
возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего:
A) Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией (ст. 132-1 УК
РК).
B) Злоупотребление правами опекуна или попечителя (ст. 139 УК РК).
C) Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных
действий (ст. 132 УК РК).
D) Разглашение тайны усыновления (удочерения) (ст. 135 УК РК).
E) Ненадлежащее исполнение обязанностей по обеспечению безопасности
жизни и здоровья детей (ст. 138 УК РК).
F) Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей (ст. 136 УК РК).
G) Подмена ребенка (ст. 134 УК РК).
H) Вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность (ст. 131 УК
РК).
20. Квалифицированные составы преступлений против конституционных и
иных прав и свобод человека и гражданина, в которых квалифицирующим
признаком выступает совершение преступного деяния лицом с
использованием своего служебного положения:
A) Незаконное нарушение тайны переписки, телефонных переговоров,
почтовых, телеграфных или иных сообщений (ст. 143 УК РК).
B) Воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации,
шествия, пикетирования или участию в них (ст. 151 УК РК).
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C) Принуждение к участию в забастовке или к отказу от участия в забастовке
(ст. 153 УК РК).
D) Нарушение равноправия граждан (ст. 141 УК РК).
E) Фальсификация избирательных документов, документов референдума или
неправильный подсчет голосов (ст. 147 УК РК).
F) Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 142 УК РК).
G) Разглашение врачебной тайны (ст. 144 УК РК).
H) Нарушение трудового законодательства Республики Казахстан (ст. 148 УК
РК).
21. Объективную сторону планирования, подготовки, развязывания или
ведения агрессивной войны (ст. 156 УК РК) образуют три разновидности
общественно опасных действий:
A) Планирование агрессивной войны – стратегическую и (или) тактическую
разработку планов развязывания и (или) ведения этой войны.
B) Подготовка агрессивной войны – действия, которые преследуют цель
перспективного и успешного обеспечения соответствующих планов
развязывания или ведения такой войны.
C) Разграбление национального имущества на оккупационной территории.
D) Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением,
депортация гражданского населения.
E) Производство или распространение оружия массового поражения.
F) Развязывание агрессивной войны – фактическое начало самой войны,
осуществление акта агрессии, которое может проявиться в различных
формах.
G) Пропаганда и публичные призывы к развязыванию агрессивной войны.
H) Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных
договором Республики Казахстан.
22. Объективную сторону насильственного захвата или насильственного
удержания власти либо осуществления представителями иностранного
государства или иностранной организации полномочий, входящих в
компетенцию уполномоченных органов и должностных лиц Республики
Казахстан (ст. 168 УК РК) образуют действия, направленные на:
A) Насильственное изменение конституционного строя РК.
B) Переход на сторону врага во время войны или вооруженного конфликта.
C) Активное участие в вооруженном мятеже.
D) Шпионаж.
E) Организация вооруженного мятежа.
F) Осуществление представителями иностранного государства или
иностранной организации полномочий, входящих в компетенцию
уполномоченных органов и должностных лиц Республики Казахстан.
G) Насильственное удержание власти в нарушение Конституции РК.
H) Выдача государственных секретов.
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23. Исходя из законодательного определения, признаками хищения не
являются:
A) Корыстная цель.
B) Изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или
третьих лиц.
C) Безвозмездность изъятия.
D) Противоправность изъятия.
E) Присвоение найденного чужого имущества и (или) обращение чужого
имущества в пользу виновного или третьих лиц.
F) Причинение ущерба.
G) Причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан
или организаций либо охраняемым законом интересам общества или
государства.
H) Присвоение случайно оказавшегося у виновного чужого имущества и
(или) обращение чужого имущества в пользу виновного или третьих лиц.
24. Необходимые условия освобождения от уголовной ответственности за
коммерческий подкуп (ст. 231 УК РК):
A) Причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан
или организаций либо охраняемым законом интересам общества или
государства.
B) Если лицо, совершившее коммерческий подкуп, добровольно сообщило о
подкупе в правоохранительные органы.
C) Отсутствие предварительной договоренности за ранее совершенные
законные действия и стоимость имущества или услуг имущественного
характера не превышает 2-х месячных расчетных показателей.
D) Отсутствие предварительной договоренности за ранее совершенные
законные действия и стоимость имущества или услуг имущественного
характера не превышает 10-и месячных расчетных показателей.
E) Если в отношении лица, совершившего коммерческий подкуп, имело место
вымогательство.
F) Примирение с потерпевшим (лицом, осуществившим подкуп).
G) Получение имущества или услуг имущественного характера за ранее
совершенные законные действия, стоимость которых не превышает 10-и
месячных расчетных показателей.
H) Причинение несущественного вреда правам и законным интересам
граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или
государства.
25. Составы преступлений против общественной безопасности и
общественного порядка, диспозиции которых являются бланкетными:
A) Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст.242 УК РК).
B) Незаконное изготовление оружия (ст.252 УК РК).
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C) Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных
работ (ст.245 УК РК).
D) Нарушение правил безопасности, на взрывоопасных объектах (ст.246 УК
РК).
E) Нападение на здания, сооружения, средства сообщения и связи (ст.238 УК
РК).
F) Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств (ст.255 УК РК).
G) Нарушение правил пожарной безопасности (ст.256 УК РК).
H) Угон, а равно захват воздушного или водного судна либо
железнодорожного подвижного состава (ст.239 УК РК).
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