Уважаемый студент!
В 2017 году, комплексное тестирование для Внешней оценки учебных
достижений студентов выпускных курсов группы специальностей
направления «Право - 1» будет проводиться по 4 дисциплинам.
При заполнении листа ответов соблюдайте порядок дисциплин по
специальности, представленный в таблице.
Шифр
специальности
5B030200

Наименование
специальности
Международное право

Порядок дисциплин в секторах
6-9 листа ответов
1. Теория государства и права
2. Международное публичное
право
3. Конституционное право
Республики Казахстан
4. Международное частное право

1. Книжка-вопросник содержит тесты по дисциплинам:
1. Теория государства и права
2. Международное публичное право
3. Конституционное право Республики Казахстан
4. Международное частное право
2. Время тестирования - 180 минут.
Количество заданий для тестируемого - 100 тестовых заданий.
3. Выбранный ответ нужно отмечать на листе ответов, путем полного
закрашивания соответствующего кружка на секторе данного предмета.
4. Все необходимые расчеты можно производить на свободных местах
книжки-вопросника.
5. Нужно внимательно заполнить все секторы
книжки-вопросника и все секторы листа ответов.
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6. Студент после окончания тестирования должен сдать дежурному по
аудитории: книжку-вопросник и лист ответов.
7. Строго запрещается:
- Производить обмен книжками-вопросниками;
- Выносить книжку-вопросник из аудитории;
- Пользоваться справочным материалом, словарем, калькулятором и
мобильным телефоном.
8. В тестовых заданиях студент должен дать полный ответ, предполагающий
выбор всех правильных ответов из числа предложенных вариантов ответов.
При выборе полного ответа студент получает максимально 2 балла. За
допущенную ошибку отнимается 1 балл. Ошибкой считается, если студент
выбрал неправильный ответ или/и не выбрал правильный ответ.

3

Теория государства и права

31

Теория государства и права

1. К специальным методам теории государства и права относят:
A) Методы толкования норм права
B) Сравнения
C) Социологические
D) Анализа
E) Абстрагирования
F) Психологические
2. К коллегиальным органам относятся:
A) Президент
B) Генеральный прокурор
C) Парламент
D) Маслихат
E) Министерство юстиции
F) Правительство
3. Принципы правового государства:
A) Наличие государственной границы
B) Тоталитарный политический режим
C) Взаимная ответственность государства и личности
D) Верховенство закона
E) Разделение властей
4. Специально-юридические функции права:
A) регулятивно-динамическая функция
B) функция социального контроля
C) воспитательная функция
D) политическая функция
E) экономическая функция
F) культурно-историческая функция
5. Способы толкования норм права:
A) Систематический
B) Грамматический
C) Оперативный
D) Правоохранительный
E) Специфический
F) Научный
G) Абсолютный
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6. Универсальные способы воздействия на сознание человека:
A) Формулирование
B) Уточнение
C) Обязывание
D) Дозволение
E) Запрет
7. Признаки правомерного поведения:
A) Поведение, причиняющее вред обществу, государству, гражданам
B) Необходимое и общественно полезное поведение
C) Поведение, безразличное для права
D) Появление нежелательных последствий для субъектов
E) Виновное поведение
F) Поведение людей, которое соответствует предписаниям правовых
норм
8. Юридическая ответственность:
A) Основанием является правовое поведение
B) Психическое отношение субъекта к своему поведению
C) Применение мер принудительного воздействия к виновным лицам
D) Важная мера защиты интересов личности, общества и государства
E) Обязанность правонарушителя претерпевать меры государственного
принуждения
9. Основные субъекты политической системы в Республике Казахстан:
A) Политические партии
B) Иностранные инвесторы
C) Физические лица
D) Семья
E) Религиозные объединения
F) Международные организации
10. Феодальный тип права характеризуется следующими признаками:
A) Право ярко выражает волю класса рабовладельцев
B) Право характеризуется единым требованиям ко всем членам общества
C) Законы лишают часть общества – рабов - всяческих прав
D) Источниками права являются международные акты
E) Право тесно связано с религией, существует каноническое право
F) Право основано на естественном праве
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11. Технические нормы:
A) Нормы регулирующие поведение людей с позиции добра и зла
B) Правила поведения, основанные на разуме и справедливости в
обществе
C) Нормы, регулирующие отношения типа «человек и машина»,
«человек и орудие труда», «человек и производство»
D) Правила, характеризующие отношение людей к природе, технике,
орудиям и средствам производства
E) Правила поведения, регулирующие отношения между людьми
F) Правила поведения, вырабатываемые в результате добровольного
соглашения сторон
12. Правовой обычай:
A) Обычаи, выраженные в письменной форме
B) Обычаи регулирующие поведение людей, которые гарантированы
силой государства
C) Устное веление, приказ должностного лица
D) Многократно повторяющиеся действие
E) Любой обычай, который дошел до наших дней
13. По предмету правового регулирования нормы делятся:
A) Обычные
B) Уголовные
C) Конституционные
D) Нормативные
E) Регулятивные
F) Указательные
G) Охранительные
14. Стадии законодательного процесса:
A) Референдум
B) Принятие закона
C) Установление фактических данных
D) Вынесение решения
E) Дефинитивная
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15. Основные методы правового регулирования:
A) Императивный
B) Поощрительный
C) Специальный
D) Основной
E) Исторический
F) Частный
G) Публичный
H) Диспозитивный
16. Виды правового сознания:
A) ограничительное
B) абсолютное
C) профессиональное
D) расширительное
E) научное
F) буквальное
G) обыденное
17. Формы правового воспитания:
A) Популяризация правовых знаний учеными-юристами
B) Обратное действие закона
C) Распространение правовых знаний через средства массовой
информации
D) Отрицание права
E) Гипертрофированное представление о праве
F) Индифферентное отношение к праву
G) Формирование правосознания и правовой культуры в семье
18. Юридические факты, которые зависят от воли и сознания людей:
A) пожар
B) договор купли-продажи
C) смерть человека
D) правонарушение
E) рождение ребенка
F) решение органа о назначении пенсии
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19. Основные стадии процесса приминения права:
A) Философское обоснование
B) Установление юридической основы дела
C) Установление процедуры дела
D) Юридическое обоснование
E) Принятие дела к производству
F) Установление круга лиц
G) Установление фактической основы дела
H) Принятие решения по делу
20. Экономические причины возникновения государства:
A) появление семьи
B) смена матриархата патриархатом
C) подчинение божественной воле
D) появление прибавочного продукта
E) появление частной собственности
F) общественное разделение труда
21. Типы государств по отношению к религии:
A) атеистическое
B) социальное
C) правовое
D) капиталистическое
E) светское
F) феодальное
G) буржуазное
22. Основные составляющие формы правления:
A) Порядок защиты прав человека
B) Принцип равенства всех перед законом и судом
C) Способ обеспечения интересов общества
D) Порядок образования органов государственной власти
E) Взаимодействие органов власти между собой и с населением
F) Система гарантирования публичных прав
G) Степень участия населения в формировании органов власти
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23. Существенные признаки функций государства:
A) Выражение классовой функции современного государства
B) Воплощение роли государства в качестве субъекта политической
системы
C) Внешние функции государства
D) Социально-экономические функции правового государства
E) Выражение социальной сущности государства
F) Внутренние функции государства
G) Политические функции государства
24. Признаки правопорядка:
A) Широтой понятия
B) Обеспечивается силой традиций
C) Складывается на основе правовых норм
D) Обеспечивается естественными навыками
E) Обеспечивается общественными мерами
F) Выступает итогом законности
G) Обеспечивается государственными мерами
H) Обеспечивается силой привычки
25. В структуру правового статуса входит:
A) Индивидуальный статус
B) Выборность
C) Законные интересы
D) Первичность
E) Законы
F) Гражданство
G) Государственность
H) Правосубъектность

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Теория государства и права
ЗАВЕРШЕН
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Международное публичное право

1. Система международного права включает в себя:
A) Прецедент
B) Норма
C) Обычай
D) Оговорка
E) Договор
2. Функции международного права:
A) Политическая
B) Социальная
C) Регуляторная
D) Прогностическая
E) Экономическая
F) Координирующая
G) Охранительная
H) Идеологическая
3. Субъекты международного права:
A) Нации, борющиеся за независимость, государственно-подобные
образования и в ограниченном объеме физические лица (индивиды)
B) Физические и юридические лица одного государства
C) Юридические лица одного или нескольких государств
D) Физические лица одного государства
E) Носители субъективных юридических прав и обязанностей
F) Министерство иностранных дел
G) Государства, международные организации
H) Дипломатические представительства
4. Основные принципы международного права закреплены в следующих
документах:
A) Декларация о принципах международного права от 24.10.1970г.
B) Международный Пакт о гражданских и политических правах от 16.12.
1966г.
C) Устав СНГ от 22.01.1993г.
D) Устав ООН от 26.06.1945г.
E) Венская Конвенция о праве международных договоров от 23.05.1969г.
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5. По сроку действия международные договоры бывают:
A) Кратковременные
B) С определенным сроком
C) С неопределенным сроком
D) Экстренные
E) Долговременное
6. Общие принципы международного права имеют характер:
A) Обязательной для исполнения нормы
B) Договорной нормы
C) Нормы jus cogens
D) Рекомендательной нормы
E) Отсылочной нормы
F) Программной нормы
7.
Принцип
добросовестного
выполнения
обязательств
международному праву:
A) Pacta sunt servanda
B) Распространяется только на договоры по правам человека
C) Имеет характер отраслевого принципа
D) Распространяется только на договоры между государствами
E) Действует только в военное время
F) Закреплен в Венской конвенции 1969г. О праве международных
договоров
G) Имеет императивный характер jus cogens
8. В классической теории международного
международного публичного права являются:
A) юридические лица
B) государства
C) военные базы
D) межправительственные организации
E) государственно-подобные образования

права

по

субъектами

9. Под постоянным нейтралитетом понимается правовое положение
государства при котором оно:
A) не оказывает непосредственной помощи воюющим сторонам
B) не берет международные кредиты
C) не заключает международные договоры
D) является безъядерным государством
E) не является членом ООН
F) не вступает в международные организации
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10. К основным международно-правовым обязанностям государства
относятся:
A) Воздерживаться от вмешательства во внутренние и внешние дела
других государств
B) Быть членом ООН
C) Устанавливать на своей территории такие условия, которые не
угрожали бы международному миру
D) Заключать международные договора
E) Участвовать в международном общении и сотрудничестве,
согласовании международно-правовых норм
F) Создавать региональные организации
G) Воздерживаться от разжигания междоусобиц на территории другого
государства
11. Нейтрализованными территориями
являются:
A) Луна и другие небесные тела
B) Аляска
C) Мировой океан
D) Архипелаг Шпицберген
E) Антарктика

в

международном

праве

12. Правовое положение Луны:
A) Каждое государство имеет суверенное право на часть территории
Луны
B) Государства обязаны избегать вредного загрязнения Луны
C) Государства не имеют право собирать на Луне образцы веществ
D) Луна должна использоваться исключительно в мирных целях
E) Природные ресурсы Луны не могут быть собственностью какого-либо
государства
F) Государства не имеют права проводить научные исследования на Луне
13. К территории с международным режимом относятся:
A) Антарктика
B) Космос
C) Открытое море
D) Дипломатические представительства
E) Международные острова
F) Недра земли
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14. Человек может стать апатридом в следующих случаях:
A) В случае прекращения существования государств
B) Ограничивается многогражданство
C) При наличии второго гражданства
D) При рождении от родителей-апатридов, если иное не предусмотрено
законам государства
E) При добровольном отказе от гражданства
15. Гражданство может приобретаться путем:
A) Компиляции
B) Международного договора
C) Реинтеграции
D) Ратификации
E) Промульгации
F) Филиации
16. Формы международной юрисдикции:
A) Международные суды
B) Национальные суды, действующие в соответствии с принципом
универсальности
C) Международный арбитраж
D) Конституционные суды
E) Европейский суд по правам человека
F) Арбитражные суды
G) Верховные суды
17. Суд Европейского Союза:
A) Компетентен ограничивать суверенитет государств-членов ЕС
B) Был основан в 1977 году
C) Был создан в 1952 году как Суд Европейского объединения угля и
стали
D) Находится в Лондоне
E) Компетентен обязывать государства-члены ЕС выполнять взятые на
себя обязательства
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18. Компетенция Генеральной Ассамблеи ООН включает:
A) Выработка планов для создания системы регулирования вооружений
B) Обращение внимания Совета Безопасности на ситуации, которые
могли бы угрожать международному миру и безопасности
C) Предпринимать военные действия против агрессора
D) Управление подопечными и несамоуправляемыми территориями
E) Обсуждение любых вопросов или дел в пределах Устава ООН, кроме
вопросов, специально отнесенных к компетенции Совета Безопасности
F) Разрешение споров юридического характера между членами ООН
G) Расследование любых споров и ситуаций, которые могут вызвать
международные споры
19. Согласно Статуту Международного Суда ООН Суд, который обязан
решать переданные ему споры на основании международного права,
применяет:
A) международные конвенции
B) морально-этические нормы
C) общие принципы права
D) законы государств-участников
E) резолюции международных неправительственных организаций
F) обыкновения
G) кодексы поведения
20. Токийская Конвенция 1963 года, Гаагская Конвенция 1970 года и
Монреальская Конвенция 1971 года не действуют в отношении:
A) грузовых воздушных судов
B) воздушных судов, занятых на таможенной службе
C) воздушных судов, осуществляющих чартерные рейсы
D) воздушных судов, занятых на полицейской службе
E) воздушных судов сельскохозяйственного назначения
F) воздушных судов малой авиации
G) воздушных судов, занятых на ветеринарной службе
21. Международные переговоры:
A) Могут быть непосредственными и опосредственными
B) Исключаются в случае судебного рассмотрения спора
C) Договоренности, достигнутые в ходе переговоров, имеющие для
сторон императивный характер
D) Переговоры исключают применение других средств разрешения спора
E) Является мирным средством разрешения международных споров
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22. Принципом мирного разрешения споров устанавливаются права
государств и других субъектов международного права:
A) Право требовать выполнения принятых решений
B) Право требовать обращения в ООН
C) Право требовать безопасность
D) Право вводить санкции
E) Право ограничивать суверенитет государств
F) Право требования неуклонения от мирного разрешения споров
конфликтующих сторон
23. Государство будет нести ответственность за вредные последствия
деяний, не запрещенных международным правом в случае, если:
A) представители дипломатической миссии обвинили государство визита
во осуществлении враждебной политики
B) при сжигании мусора близ границы вредный дым распространился на
территорию соседнего государства
C) государство разрабатывает новые виды ядерного оружия
D) государство отказывается возвращать долг по двустороннему
договору с другим государством
E) государство проводит испытания химического оружия близ
территории другого государства
F) завод государства сливал отходы в реку, протекающую через соседнее
государство, в котором подобные отходы по нормативам не должны
сливаться
24. Компенсация как вид материальной ответственности:
A) Включает временное ограничение суверенитета
B) Представляет собой возмещение фактических убытков, понесенных в
результате международно-противоправного деяния
C) Выражается в виде официального принесения извинения, сожаления и
сочувствия
D) Включает полную и частичную демилитаризацию всей части
территории
E) Предполагает отторжение части территории
F) Предоставляет собой удовлетворение пострадавшему государству за
ущерб, причинённый его чести и достоинству
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25. Формы ответственности, запрещенные современным международным
правом:
A) Выдача в заложники членов семьи главы государства
B) Сатисфакция
C) Реституция
D) Субституция
E) Реторсия
F) Репрессалия

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Международное публичное право
ЗАВЕРШЕН
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Конституционное право Республики Казахстан

1. В систему конституционного права входят конституционно-правовые
институты:
A) Гражданства
B) Досудебного разбирательства
C) Трудовых споров
D) Президентства
E) Основ конституционного строя
F) Суда биев
G) Соучастие в преступлении
H) Международной ответственности
2. Источники конституционного права РК:
A) Законы РК
B) Теологические нормы
C) Обычаи
D) Научные исследования
E) Исторические акты
F) Моральные нормы
G) Конституция РК
H) Постановления Парламента РК
3. Республика Казахстан в сфере международных отношений:
A) всегда поддерживает принципы нейтралитета
B) осуществляет принцип давления на другие страны
C) осуществляет военную экспансию
D) проводит политику сотрудничества
E) придерживается курса «политика силы»
F) уважает принципы, и нормы международного права
G) придерживается «политики холодной войны»
H) проводит политику добрососедских отношений между государствами
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4. В Республике Казахстан в государственной собственности находятся
объекты:
A) крупные промышленные предприятия
B) животный и растительный мир
C) фабрики
D) воды
E) общественные объединения
F) заводы
G) земля и ее недра
H) политические партии
5. В Конституции Республики Казахстан закреплены следующие
обязанности граждан:
A) уплата установленных налогов, сборов иных государственных
платежей
B) получить бесплатное высшие образование
C) иметь частную собственность
D) участвовать в выборах
E) заботиться о сохранении исторического и культурного наследия
F) сохранять природу и бережно относиться к природным богатствам
G) быть членом политической партии
H) активно работать в органах местного самоуправления
6. К политическим правам граждан Республики Казахстан относится:
A) право на жизнь
B) право на отдых
C) право на жилище
D) право мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и
демонстрации
E) право свободного передвижения по территории Республики Казахстан
F) право на свободу объединений
G) право на охрану здоровья
H) право избирать и быть избранным
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7. Основаниями приобретения гражданства Республики Казахстан в
законе закреплены:
A) наличие прописки
B) пожалование гражданства
C) в результате приема в гражданство
D) по рождению
E) по основаниям или в порядке, предусмотренными
межгосударственными договорами РК
F) заключение брака с гражданами Республики Казахстан
G) переход из подданства в гражданство
H) въезд на территорию республики
8.
Избирательное
правоэто
определенная
совокупность
конституционно- правовых норм, регулирующих порядок выборов:
A) Депутатов Сената и Мажилиса
B) Уполномоченного по правам человека
C) Президента Республики Казахстан
D) Генеральная прокуратура
E) Депутатов маслихатов
F) Правительства Республики Казахстан
G) Верховного Суда
H) Членов Конституционного совета Республики Казахстан
9. Юридическими свойствами Конституции являются:
A) Она закрепляет основы борьбы с коррупцией
B) Конституция обладает юридическим верховенством
C) Конституция обладает прямым действием
D) Она регулирует сферу банковских отношений
E) У нее есть общая и особенная части
F) Она является сводом законов государства
G) Ей присущ особый порядок внесения поправок
H) Конституция включает в себя основные законы государства
10. В соответствии с Конституцией Республики Казахстан право граждан
на свободу объединений реализуется:
A) путем членства в профсоюзах
B) путем членства в политических партиях
C) путем выборов
D) путем членства в спортивных клубах
E) право на свободу объединений не закреплено в Конституции
Республики Казахстан
F) путем прохождения на государственную службу
G) путем избрания в государственный орган
H) путем членства в религиозных объединениях
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11. Принципы проведения республиканского референдума:
A) обязательное участие граждан старше 18 лет
B) добровольность участия
C) косвенное право граждан на участие в референдуме
D) неравное право на участие в референдуме
E) тайное голосование
F) гласность
G) открытое голосование
H) принудительное волеизъявление граждан
12. Полномочия Президента Республики Казахстан в отношении
Национального Банка Республики Казахстан:
A) Решает вопрос о наложении взыскания имущественного характера в
отношении председателя Национального Банка
B) Решает вопрос о премировании сотрудников Национального Банка
C) Решает вопрос о наложении административного взыскания на
председателя Национального Банка
D) Решает вопрос о наложении дисциплинарного взыскания на
председателя Национального Банка
E) Не реже одного раза в квартал заслушивает отчет председателя
Национального Банка о работе Национального банка Республики
F) По представлению председателя Национального Банка назначает и
освобождает от должности заместителей председателя Национального
Банка
G) C согласия Сената Парламента назначает на должность председателя
Национального Банка Республики и освобождает его от должности
H) Утверждает Положение о Национальном Банке
13. Президент Республики Казахстан принимает акты:
A) Имеющие обязательную силу на всей территории Республики
Казахстан
B) Указы и распоряжения
C) Решения
D) Регламенты и правила
E) На основе и во исполнение Конституции и законов
F) Законы и приказы
G) Во исполнение международных актов
H) Имеющие обязательную силу лишь для тех, кому они адресованы
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14. Президент Республики Казахстан в отношении Парламента
осуществляет полномочия:
A) назначает очередные и внеочередные выборы в Парламент и его
Палаты
B) принимает присягу депутатов Парламента народу Казахстана
C) утверждает Регламенты Палат Парламента
D) принимает присягу всех работников аппарата Палат
E) руководит работой Парламента
F) назначает всех депутатов Парламента
G) созывает первую сессию Парламента
H) определяет структуру Палат Парламента
15. К исключительному ведению Мажилиса относится:
A) Большинством голосов от общего числа депутатов Палаты по
инициативе не менее одной пятой от общего числа депутатов Палаты
вправе выразить вотум недоверия Правительству
B) Избрание и освобождение от должности по представлению
Президента Республики Казахстан Председателя Верховного Суда
C) Обсуждение отчетов об исполнении республиканского бюджета
D) Образование Ассамблеи народа Казахстана и Высшего Судебного
Совета
E) Осуществление общего руководства подготовкой вопросов, вносимых
на рассмотрение Палат
16. Полномочия Председателей Палат Парламента:
A) Осуществляют помилование граждан
B) Решают вопросы о государственных займах и оказании Республикой
экономической и иной помощи
C) Созывают заседания Палат и председательствуют на них
D) Подписывают акты, издаваемые Палатами
E) Назначает на должность акима города республиканского значения
F) Осуществляют общее руководство подготовкой вопросов, вносимых
на рассмотрение Палат
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17. Депутатом Сената Парламента может быть лицо:
A) Достигшее 18 лет
B) Постоянно проживающее на территории Республики Казахстан не
менее 5 лет
C) Имеющее среднее образование
D) Достигшее 30 лет
E) Имеющее высшее образование и стаж работы не менее 5 лет
F) Постоянно проживающее на территории соответствующей области,
города республиканского значения либо столицы не менее 3 лет
G) Имеющее среднее специальное образование и стаж работы не менее
10 лет
H) Достигшее 25 лет
18. Правительство Республики Казахстан:
A) вырабатывает меры по проведению внешней политики Республики
Казахстан
B) организует управление государственной собственностью
C) решает вопросы амнистии
D) осуществляет помилование граждан
E) утверждает государственные программы Республики Казахстан
F) обеспечивает соблюдение регламента в деятельности Палат
Парламента Республики Казахстан
G) обеспечивает исполнение законов
H) объявление очередных выборов Президента Республики Казахстан
19. В соответствии с Конституцией члены Правительства Республики
Казахстан:
A) по всем вопросам своей компетенции должны консультироваться с
Президентом
B) несут ответственность перед Конституционным Советом
C) несут персональную ответственность перед Премьер-Министром
D) несут персональную ответственность за работу подчиненных им
государственных органов
E) не несут никакой ответственности
F) самостоятельны в принятии решений в пределах своей компетенции
G) несут ответственность перед избирателями
H) несут коллегиальную ответственность за работу подчиненных органов
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20. Принцип независимости Председателя и членов Конституционного
Совета означает:
A) Подчиняются законам Парламента
B) Допускается вмешательство в их деятельность Омбудсмена
C) Подчиняются только Указам парламента
D) Они подчиняются только Конституции
E) Вмешательство в их деятельность не допускается и влечет
ответственность по закону
21. Депутаты Парламента не вправе:
A) участвовать в голосовании
B) осуществлять предпринимательскую деятельность
C) быть депутатом другого представительного органа
D) участвовать в заседании палат
E) входить в состав руководящего органа
F) заниматься преподавательской деятельностью
G) заниматься творческой деятельностью
H) заниматься научной работой
22. Органами Верховного Суда являются:
A) надзорная судебная коллегия по уголовным делам
B) апелляционная судебная коллегия
C) кассационная судебная коллегия
D) коллегия по гражданским делам
E) пленарное заседание
F) коллегия по уголовным делам
G) ювенальная юстиция
H) надзорная судебная коллегия по гражданским и административным
делам
23. Признаки судебной власти:
A) выполняет законодательные функции
B) основное назначение заключается в разрешении конфликтов на основе
действующего права
C) признана исполнительной ветвью власти
D) основной ее задачей является толкование Конституции и законов
E) является одной из ветвей государственной власти
F) основная ее задача – урегулирование споров между ветвями власти
G) является единой
H) возглавляется Президентом

23

Конституционное право Республики Казахстан

31

24. Судья может быть привлечен к дисциплинарной ответственности за:
A) грубое нарушение трудовой дисциплины
B) совершение порочащего проступка, противоречащего судейской этике
C) нарушение уголовного законодательства
D) наличие в течении года в решениях, вынесенных судьей более трех
оправдательных приговоров
E) совершение коррупционных преступлений
F) нарушение законности при рассмотрении судебных дел
G) нарушение административного законодательства
H) измену родине
25. Вотум недоверия акиму:
A) маслихаты выражают недоверию акиму 100% голосов
B) 75% депутатов маслихата инициируют вопрос
C) ставится по предложению 50% депутатов маслихата
D) маслихат ставит вопрос перед Парламентом об освобождении Акима
в суде
E) выносится, по инициативе не менее 1/5 от общего числа депутатов
маслихата
F) маслихат большинством голосов от общего числа депутатов вправе
выразить недоверие акиму
G) маслихат ставит вопрос перед Парламентом об освобождении акима
H) маслихат ставит вопрос об освобождении акима от должности перед
Президентом или соответствующим Акимом

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Конституционное право Республики Казахстан
ЗАВЕРШЕН
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Международное частное право

1. Схожие признаки международного частного права и международного
публичного права:
A) Общая цель – создание правовых условий международного
сотрудничества в различных областях
B) Общий предмет регулирования
C) Одинаковые методы регулирования
D) Отступление от принципа сохранения суверенитета государства при
заключении особо выгодных соглашений
E) Приоритет императивного правового регулирования
F) Основной субъект и международного публичного и международного
частного права - государство
2. В Особенной части курса МЧП изучаются проблемы:
A) Интеллектуальная собственность в МЧП
B) Право собственности в МЧП
C) Метод правового регулирования в МЧП
D) Правовой статус государства как субъекта МЧП
E) Обратная отсылка
F) Квалификация юридических понятий в МЧП
G) Оговорка о публичном порядке
3. Виды норм, определяющих применение
множественностью правовых систем:
A) унифицированная
B) двусторонная
C) генеральная
D) интертепоральная
E) партикулярная

права

страны

4. В соответствии с казахстанским законодательством беженцы имеют
право:
A) на свободу труда
B) на бесплатное приобретение земельного участка
C) на судебную защиту
D) на бесплатное постоянное жилье
E) на медицинское обслуживание
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5. Лица, не относящиеся к гражданам РК:
A) оралманы, получившие гражданство РК
B) иностранцы
C) внутренние мигранты
D) казахстанцы
E) внутренние переселенцы
F) граждане РК
6. Постоянно проживающие в РК иностранцы имеют право:
A) на жилье
B) на двоеженство
C) не уплачивать налоги
D) занимать должности на государственной службе
E) на медицинское обслуживание
F) на образование
7. Право, подлежащее применению к гражданско-правовым отношениям
с иностранным элементом, определяется:
A) Уставами международных юридических лиц
B) Международными договорами
C) Межведомственными соглашениями
D) Обычаями делового оборота
E) Исключительно гражданским законодательством
F) Подзаконными нормативными актами
G) Исключительно Конституцией государства
8. Иностранцы, осуществляющие трудовую деятельность в РК, имеют
право на:
A) социальные пособия
B) освобождение от работы в ночное время
C) безопасные условия труда
D) отдых
E) освобождение от работы в свои национальные праздники
F) дополнительные премии
9. Личный статут юридического лица содержит
A) его юрисдикцию
B) особенности его статуса и наименования
C) дееспособность юридического лица
D) содержание правоспособности
E) статус организации в качестве юридического лица
F) его организационно-правовую форму
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10. Личный закон юридического лица определяется:
A) по выбору сторон
B) по месту исполнения судебных решений
C) по месту нахождения главного органа
D) по месту возникновения судебных споров
E) по месту регистрации
F) по месту осуществления основной деятельности
G) по месту возникновения имущественных прав
11. В 80-ые годы абсолютный иммунитет применялся:
A) в Англии
B) в СССР
C) в Китае
D) в Японии
E) в Швейцарии
F) в США
G) в Нидерландах
12. «Дедушкина оговорка» в международном частном праве:
A) Гарантия не ухудшения налогового режима на весь срок реализации
инвестиционного проекта
B) Принудительное и безвозмездное отчуждение имущества в пользу
государства
C) Изъятие имущества инвестора, вследствие ненадлежащего поведения
собственника
D) Применяемое, в силу государственной необходимости,
принудительное возмездное отчуждение или временное изъятие
государством имущества
E) Утрата права собственности инвестора по объективным причинам, т.е.
не зависящим от воли собственника
F) Сложившийся в мировой практике принцип защиты инвестора от
ужесточения национального законодательства
G) Возможность выбора применимого права сторонами
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13. Коллизионная норма, применяемая в отношении движимого
имущества:
A) Закон места совершения сделки в отношении недвижимого
имущества
B) Закон применения права того государства, в котором данное
имущество находится
C) Закон суда
D) Принцип применения права государства места нахождения вещи
E) Закон флага
F) Закон национальности юридического лица
G) Закон места нахождения имущества
14. Коллизионная норма, применяемая в отношении недвижимого
имущества, являющегося предметом внешнеэкономической сделки:
A) Личный закон
B) Закон инкорпорации
C) Место почвы
D) Место осуществления основной деятельности
E) Определяется по праву страны, где это имущество находится
F) Закон местонахождения вещи
G) Lex rei sitae
15. По праву страны, где имущество, подлежащее государственной
регистрации, внесено в государственный реестр, вещные права
возникают в отношении следующих объектов:
A) Сырья и оборудования
B) Воздушных судов
C) Валютных ценностей
D) Морских судов
E) Транспортных средств
16. Стороной, осуществляющей решающее исполнение по договору
аренды в международных частноправовых отношениях, признается:
A) Сторона, получившая предмет аренды
B) Арендодатель
C) Обе стороны
D) Сторона, являющаяся таковой по соглашению сторон
E) Наниматель
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17. Виды аккредитива:
A) срочный
B) разовый
C) подтвержденный
D) покрытий
E) отзывной
18. Ответственность за ущерб, причиненный потребителю по ГКРК:
A) Закон флага
B) Право страны, где находится место жительства или место нахождения
производителя или лица, оказавшего услугу
C) Закон гражданства
D) Право места совершения акта
E) Право страны, где находится место жительства потребителя
F) Закон домициля
G) Личный закон
19. Основные формы международных расчетов:
A) Фьючерс
B) Расчет платежными поручениями
C) Своп
D) Банковская гарантия
E) Форвард
F) Аккредитив
20. Нормы международного частного права являются "полисистемным
комплексом"
A) Л.Лунц
B) И.Блищенко
C) Л.Галенская
D) А.Макаров
E) Р.Мюлерсон
F) И.Перетерский
21. К требованию о возмещении ущерба, возникшего у потребителя в
связи с покупкой товара или оказанием услуги, по выбору потребителя
применяется:
A) Право страны суда
B) Право личного закона лица, причинившего ущерб потребителю
C) Право страны тесной связи
D) Право страны, где находится место жительства или место нахождения
производителя или лица, оказавшего услугу
E) Право страны, где находится место жительства потребителя
F) Право страны гражданства потребителя
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22. Законодательство, подлежащее применению в отношении личных
неимущественных и имущественных прав супругов в соответствии с
Минской конвенцией:
A) Браков по специальному разрешению
B) Браков граждан развивающихся государств
C) Браков, если консул уполномочен своим государством
D) Браков граждан представляемого государства
E) Браков граждан третьего государства
23. За работником, командированным на территорию принимающего
государства, сохраняются:
A) право пользоваться родным языком
B) столовые талоны
C) место работы (должность)
D) место жительства
E) средний заработок за время командировки
24. Форма и срок действия доверенностей определяется:
A) Доверенность не может быть признана недействительной вследствие
несоблюдения формы, если последняя удовлетворяет требованиям права
Республики Казахстан
B) По праву страны нотариата
C) По праву страны суда
D) Подчиняется праву места ее совершения
E) По праву страны флага
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25. Резиденты Республики Казахстан:
A) граждане Республики Казахстан, имеющих документ на право
постоянного проживания в иностранном государстве, выданный в
соответствии с законодательством этого государства
B) все юридические лица
C) иностранцы и лица без гражданства, имеющие документ на право
постоянного проживания в Республике Казахстан
D) иностранцы и лица без гражданства, временно проживающие на
территории Республики Казахстан
E) иностранцы и лица без гражданства, приехавшие по туристической
путевке в Республику Казахстан
F) все юридические лица, созданные в соответствии с законодательством
иностранного государства, с местом нахождения на территории
иностранного государства, Но осуществляющие операции в Республике
Казахстан и за ее пределами
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