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
5B030300

Наименование
специальности
Правоохранительная
деятельность

Порядок дисциплин в секторах
6-9 листа ответов
1. Теория государства и права
2. Конституционное право
Республики Казахстан
3. Уголовно-процессуальное
право Республики Казахстан
4. Уголовное право Республики
Казахстан (особенная часть)

1. Книжка-вопросник содержит тесты по дисциплинам:
1. Теория государства и права
2. Конституционное право Республики Казахстан
3. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан
4. Уголовное право Республики Казахстан (особенная часть)
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.
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Теория государства и права

1. К частным методам теории государства и права относят:
A) Методы выработки правовых решений
B) Абстрагирования
C) Сравнения
D) Формально-юридический
E) Методы толкования норм права
2. По принципу разделения властей государственные органы делятся:
A) Высшие
B) Вторичные
C) Первичные
D) Законодательные
E) Исполнительные
F) Судебные
3. Принципы правового государства:
A) Взаимная ответственность государства и личности
B) Наличие института Президентства
C) Сбор налогов
D) Тоталитарный политический режим
E) Разделение властей
F) Республиканская форма правления
G) Верховенство закона
4. Первые источники, из которых возникло право:
A) Мораль
B) Законы
C) Инструкция
D) Гражданское уложение
E) Обычаи
F) Философские учения
G) Конституция
5. Виды толкования норм права по объему:
A) Ограничительное
B) Официальное
C) Расширительное
D) Нормативное
E) Неофициальное
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6. Универсальные способы воздействия на сознание человека:
A) Обязывание
B) Охранительные
C) Уточнение
D) Регулирование
E) Формулирование
F) Дозволение
G) Недозволение
7. Признаки правомерного поведения:
A) Поведение, отвечающее интересам общества
B) Поведение, безразличное для права
C) Противоправное поведение
D) Поведение, причиняющее вред обществу, государству, гражданам
E) Появление нежелательных последствий для субъектов
8. Признаки правонарушения:
A) Противоправное поведение
B) Общественно полезное поведение
C) Общественно-опасное поведение
D) Свобода человеческого поведения
E) Мысли, идеи, чувства
F) Виновное поведение
G) Организованность и гармоничность общественной жизни
9. Основные субъекты политической системы в Республике Казахстан:
A) Физические лица
B) Международные организации
C) Религиозные объединения
D) Семья
E) Общественные движения и организации
F) Иностранные инвесторы
10. Рабовладельческий тип права характеризуется следующими
признаками:
A) Право ярко выражает волю класса рабовладельцев
B) Источниками права являются международные акты
C) Право основано на естественном праве
D) Законы выражены в строго установленной форме в виде нормативных
правовых актов
E) Право характеризуется единым требованиям ко всем членам общества
F) Существует единство прав и обязанностей
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11. Виды социальных норм:
A) технические нормы
B) деловые обыкновения
C) эксплуатационные нормы
D) корпоративные нормы
E) обычаи делового оборота
F) правила поведения, регулирующие отношение людей к природе
12. Признаки нормативно-правового акта:
A) решение по конкретному делу, которое является обязательным для
судов той же или низшей инстанции при решении аналогичных дел
B) служит примерным образцом толкования закона, не имеющим
обязательной силы
C) соглашение двух или более договаривающихся сторон, которое
включает нормы права
D) принимаются только в пределах компетенции соответствующих
органов и согласно законодательной процедуре
E) форма права, выражающаяся в виде теорий, концепций, идей
F) акт правотворчества, содержащий нормы права
13. Структура нормы права:
A) Обычай
B) Гипотеза
C) Заключение
D) Санкция
E) Диспозиция
F) Аннотация
G) Формальность
14. Виды правотворчества с учетом субъектного состава:
A) Охраняется государством
B) Исходит от государства
C) Демократизм
D) Референдум
E) Материальность
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15. Основные методы правового регулирования:
A) Публичный
B) Основной
C) Специальный
D) Императивный
E) Диспозитивный
F) Исторический
G) Частный
H) Поощрительный
16. Виды правового сознания:
A) обыденное
B) научное
C) ограничительное
D) буквальное
E) профессиональное
17. Формы правового воспитания:
A) Гипертрофированное представление о праве
B) Обратное действие закона
C) Равнодушное отношение к праву
D) Популяризация правовых знаний учеными-юристами
E) Распространение правовых знаний через средства массовой
информации
F) Отрицание права
G) Индифферентное отношение к праву
18. Юридические факты, которые зависят от воли и сознания людей:
A) договор купли-продажи
B) землетрясение
C) правонарушение
D) смерть человека
E) пожар
19. Основные стадии процесса применения права:
A) Установление процедуры дела
B) Философское обоснование
C) Принятие решения по делу
D) Установление юридической основы дела
E) Установление фактической основы дела
F) Юридическое обоснование
G) Установление круга лиц
H) Принятие дела к производству
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20. Сущность патриархальной теории происхождения государства:
A) раскол общества на классы
B) разрастающаяся из поколение в поколение семья
C) монарх является отцом для всех подданных
D) социальные закономерности реализуются через человеческое
поведение, деятельность
E) всеобщее подчинение государственной воле как власти от Бога
F) психологическая потребность людей жить в обществе
21. Основные критерии цивилизационного подхода:
A) Юридические нормы
B) Гуманитарные отношения
C) Религиозные факторы
D) Культурные факторы
E) Экономические системы
F) Национальные факторы
22. Основные составляющие формы правления:
A) Принцип равенства всех перед законом и судом
B) Порядок защиты прав человека
C) Взаимодействие органов власти между собой и с населением
D) Способ обеспечения интересов общества
E) Порядок образования органов государственной власти
F) Система законодательства
23. Понятия, обусловливающие функции государства:
A) Методы правления и осуществления государственной власти
B) Государственное устройство
C) Сущность государства
D) Форма государства
E) Структура государственного механизма
F) Система права и правовая система
24. Признаки правопорядка:
A) Обеспечивается общественными мерами
B) Обеспечивается государственными мерами
C) Обеспечивается естественными навыками
D) Складывается на основе правовых норм
E) Обеспечивается силой традиций
F) Широтой понятия
G) Выступает итогом законности
H) Обеспечивается силой привычки
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25. В структуру правового статуса входит:
A) Законы
B) Индивидуальный статус
C) Первичность
D) Законные интересы
E) Государственность
F) Выборность
G) Правосубъектность
H) Гражданство

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Теория государства и права
ЗАВЕРШЕН
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Конституционное право Республики Казахстан

1. В систему конституционного права входят конституционно-правовые
институты:
A) Гражданства
B) Основ конституционного строя
C) Досудебного разбирательства
D) Международной ответственности
E) Президентства
F) Суда биев
G) Соучастие в преступлении
H) Трудовых споров
2. Источники конституционного права РК:
A) Моральные нормы
B) Теологические нормы
C) Обычаи
D) Конституция РК
E) Постановления Парламента РК
F) Научные исследования
G) Исторические акты
H) Законы РК
3. В соответствии с Конституцией Республики Казахстан проводит
политику между государствами:
A) мирного разрешения международных споров
B) их дифференциации по экономической мощи
C) неучастия в военных действиях никогда и нигде
D) невмешательства во внутренние дела друг друга
E) разрешения конфликтов внутри стран вторжением извне
F) разрешения споров путем экономического давления
G) их равенства
H) их различия по политическому влиянию

10

Конституционное право Республики Казахстан

31

4. Государственная власть в Республики Казахстан едина и
осуществляется в соответствии с принципом ее разделения на ветви:
A) прокурорскую
B) надзорную
C) законодательную
D) президентскую
E) полицейскую
F) судебную
G) парламентскую
H) исполнительную
5. Обязанности гражданина:
A) борьба с браконьерами
B) защита Республики Казахстан
C) уплата налогов и сборов установленных законодательством
D) приобретение собственности
E) заботиться о сохранении исторического и культурного наследия,
беречь памятники истории и культуры
F) защита своей религии
G) борьба с коррупцией
H) выплата пособий
6. Республика Казахстан гарантирует защиту и покровительство за ее
пределами:
A) лицам без гражданства
B) беженцам
C) гражданам Республики Казахстан временно проживающим за
пределами Республики Казахстан
D) гражданам Республики Казахстан и беженцам
E) гражданам Республики Казахстан
F) гражданам Республики Казахстан и иностранным гражданам
G) гражданам Республики Казахстан и иностранным гражданам, лицам
без гражданства
H) гражданам Республики Казахстан постоянно проживающим за
пределами Республики Казахстан
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7. Основные (конституционные) права и свободы подразделяются на
виды:
A) финансовые
B) политические
C) уголовные
D) моральные
E) административные
F) национальные
G) экономические и социальные
H) гражданские (личные)
8.
Избирательное
правоэто
определенная
совокупность
конституционно- правовых норм, регулирующих порядок выборов:
A) Депутатов маслихатов
B) Депутатов Сената и Мажилиса
C) Уполномоченного по правам человека
D) Членов Конституционного совета Республики Казахстан
E) Верховного Суда
F) Генеральная прокуратура
G) Правительства Республики Казахстан
H) Президента Республики Казахстан
9. Форма непосредственного осуществления власти народом,
предусмотренная Конституцией Республики Казахстан:
A) реализация права на участие в общественных организациях
B) реализация права на свободу религиозных убеждений
C) свободные выборы
D) свобода слова
E) делегирование осуществления своей власти государственным органам
F) свобода передвижения
G) республиканский референдум
H) равенство перед законом и судом
10. В соответствии с Конституцией Республики Казахстан право граждан
на свободу объединений реализуется:
A) путем членства в профсоюзах
B) путем членства в спортивных клубах
C) путем выборов
D) путем членства в религиозных объединениях
E) путем избрания в государственный орган
F) право на свободу объединений не закреплено в Конституции
Республики Казахстан
G) путем прохождения на государственную службу
H) путем членства в политических партиях
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11. Предметом республиканского референдума являются следующие
вопросы:
A) амнистия и помилование
B) принятие Конституции, конституционных законов, законов
Республики
C) бюджетной и налоговой политики
D) пересмотр республиканской формы правления.
E) внесение изменений и дополнений в законы Республики Казахстан
F) административно-территориальное устройство и границы
G) решение иных наиболее важных вопросов государственной жизни
Республики
H) выполнение обязательств, вытекающих из международных договоров
Республики Казахстан
12. Президент Республики Казахстан в случае агрессии против
Республики либо непосредственной внешней угрозы ее безопасности:
A) Вводит на всей территории Республики Казахстан или в отдельных ее
местностях военное положение
B) Сообщает Мажилису Парламента в течение 3 суток
C) Информирует Правительство в течении 5 дней
D) Сообщает СМИ в течении 5 дней
E) Вводит осадное положение
F) Незамедлительно информирует Парламент Республики Казахстан
G) Информирует Парламент в течение 3 суток
H) Объявляет частичную или общую мобилизацию
13. Президент Республики Казахстан не вправе:
A) Определять основные направления внешней политики государства
B) Осуществлять благотворительную деятельность
C) Занимать иные оплачиваемые должности
D) Осуществлять предпринимательскую деятельность
E) Быть депутатом представительного органа
F) Заниматься творческой деятельностью
G) Представлять Казахстан внутри страны
H) Представлять Казахстан на международной арене
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14. Полномочия Президента Республики Казахстан в отношении органов
прокуратуры Республики Казахстан:
A) решает вопрос о наложении административного взыскания на
Генерального Прокурора Республики Казахстан
B) с согласия Сената Парламента сроком на пять лет назначает на
должность Генерального Прокурора Республики и освобождает его от
должности
C) не реже одного раза в квартал заслушивает отчет Генерального
Прокурора о состоянии законности в стране
D) решает вопросы амнистии
E) решает вопрос о премировании Генерального Прокурора;
F) по представлению Генерального Прокурора назначает на должность и
освобождает от должности заместителей Генерального Прокурора
Республики
G) утверждает ежегодный бюджет Генеральной Прокуратуры
Республики Казахстан
H) координирует деятельность Генеральной Прокуратуры по борьбе с
преступностью и укреплению законности
15. 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) Назначает на должность акима города республиканского значения
E) Утверждают государственные программы Республики
F) Устанавливают порядок решения вопросов административнотерриториального устройства Казахстана
16. Каждая из Палат Парламента самостоятельно, без участия другой
Палаты:
A) Назначает на должности двух членов Центральной избирательной
комиссии
B) Заслушивает отчеты Правительства
C) Принимает законы
D) Руководит Вооруженными силами
E) Решает вопросы гражданства
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17. Депутатом Сената Парламента может быть лицо:
A) Постоянно проживающее на территории соответствующей области,
города республиканского значения либо столицы не менее 3 лет
B) Достигшее 18 лет
C) Имеющее среднее образование
D) Достигшее 30 лет
E) Имеющее высшее образование и стаж работы не менее 5 лет
F) Достигшее 25 лет
G) Постоянно проживающее на территории Республики Казахстан не
менее 5 лет
H) Имеющее среднее специальное образование и стаж работы не менее
10 лет
18. Правительство в отношениях с местными исполнительными
органами:
A) регулирует их отношения с Парламентом
B) осуществляет руководство деятельностью местных исполнительных
органов по вопросам государственного управления
C) контролирует исполнение ими законов и актов Президента
D) регулирует их взаимоотношения с маслихатами
E) определяет их штатное расписание
F) контролирует их законопроектную работу
G) определяет необходимость служебных командировок сотрудников их
аппарата
H) отменяет или приостанавливает действие актов местных
исполнительных органов
19. Члены Правительства обладают полномочиями:
A) обеспечивают межотраслевую координацию в пределах,
предусмотренных законодательством
B) ответственны за состояние конституционной законности в стране
C) обеспечивают координацию ветвей власти
D) несут персональную ответственность перед Премьер - Министром за
работу подчиненных им государственных органов
E) осуществляют руководство соответствующими государственными
органами
F) руководят акиматами
G) несут ответственность за качество всех государственных программ
H) руководят маслихатами
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20. Принцип независимости Председателя и членов Конституционного
Совета означает:
A) Подчиняются только указам Сената
B) Подчиняются только Указам Парламента
C) Подчиняются законам Парламента
D) Вмешательство в их деятельность не допускается и влечет
ответственность по закону
E) Они подчиняются только Конституции
F) Никакие иные акты не имеют для них заведомо обязательной силы
21. Принцип независимости Председателя и членов Конституционного
Совета означает:
A) ни какие иные акты не имеют для них заведомо обязательной силы
B) вмешательство в их деятельность не допускается и влечет
ответственность по закону
C) подчиняются законам Парламента
D) допускается только вмешательство в их деятельность Президента
E) допускается вмешательство в их деятельность Омбудсмена
F) они подчиняются только Конституции
G) подчиняются только Указам Парламента
H) заведомо обязательной силой обладют распоряжения Президента
22. Судьей Верховного Суда может быть гражданин Республики
Казахстан:
A) внесший специальный квалификационный взнос
B) имеющий общий стаж работы 35 лет, а по юридической
специальности – 10 лет
C) сдавший квалификационный экзамен
D) прошедший специальное собеседование с Президентом
E) не бывший на больничном листе последние 3 года
F) имеющий стаж работы по юридической профессии не менее 20 лет, из
них, как правило, не менее 10 лет судьей
G) имеющий крепкое здоровье
H) прошедший медицинское освидетельствование и подтверждений
отсутствие заболеваний, препятствующих исполнению
профессиональных обязанностей судьи
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23. Независимость судьи Республики Казахстан обеспечивается:
A) Верховным Судом Республики Казахстан
B) Установленным Конституцией и Конституционным законом порядком
избрания, назначения на должность, прекращения и приостановления
полномочий судьи, правом судьи на отставку
C) Наличием в судах печать с изображением Государственного Герба
Республики Казахстан и своим наименованием
D) Наличием в зданиях судов и в залах судебных заседаний
Государственного Флага Республики Казахстан и Государственный Герб
Республики Казахстан
E) Установлением законом ответственности за осуществление
вмешательства в деятельность судьи по отправлению им правосудия, а
также за проявление неуважения к суду и судьям
F) Осуществлением правосудия в судейских мантиях
G) Президентом Республики Казахстан
H) Предоставлением судьям за счет государства материального
содержания и социального обеспечения, соответствующих их статусу, а
также запретом на его ухудшение
24. Полномочия судьи приостанавливаются, если:
A) прекращается гражданство Республики Казахстан
B) судья зарегистрирован кандидатом в Президенты Республики
Казахстан, в депутаты Парламента или маслихатов Республики
Казахстан
C) дано согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности
D) судья освобождается от должности по собственному желанию
E) наступает смерть судьи или вступает в законную силу решения суда
об объявлении его умершим
F) судья вступившим в законную силу решением суда признан безвестно
отсутствующим
G) судья уходит в отставку
H) достигается предельный возраст пребывания в должности судьи
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25. Вотум недоверия акиму:
A) маслихат ставит вопрос об освобождении акима от должности перед
Президентом или соответствующим Акимом
B) маслихат ставит вопрос перед Парламентом об освобождении акима
C) выносится, по инициативе не менее 1/5 от общего числа депутатов
маслихата
D) ставится по предложению 50% депутатов маслихата
E) 75% депутатов маслихата инициируют вопрос
F) маслихат ставит вопрос перед Парламентом об освобождении Акима в
суде
G) маслихат большинством голосов от общего числа депутатов вправе
выразить недоверие акиму
H) маслихаты выражают недоверию акиму 100% голосов

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Конституционное право Республики Казахстан
ЗАВЕРШЕН
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1. Понятие уголовного процесса:
A) Уголовно-процессуальная деятельность
B) Тождественно гражданскому процессу
C) Шире чем понятие «уголовное преследование»
D) Идентично понятию «правосудие»
E) Едино для всех форм судопроизводства
F) Уже чем понятие «правосудие»
2. Уголовно-процессуальный закон действует в пространстве:
A) С учетом количества уголовных правонарушений
B) В соответствии с ратифицированным международным договором
C) С учетом возраста обвиняемого
D) С изъятием из юрисдикции участков территории
E) Независимо от места совершения преступления на территории РК
F) На территории морского судна Республики Казахстан
3. Принцип, который не получил нормативного закрепления:
A) Неприкосновенность личности
B) Диспозитивность
C) Право обвиняемого на защиту
D) Публичность
E) Процессуальной экономии
4. К обстоятельствам, исключающим уголовное преследование:
A) отсутствие события уголовного правонарушения
B) сильный стресс обвиняемого
C) особая жестокость уголовного правонарушения
D) смерть потерпевшего
E) продолжительность уголовного правонарушения
5. Действия органа, ведущего уголовный процесс по реализации права на
возмещение вреда:
A) Извещение о реабилитации потерпевшего
B) В извещении разъяснить порядок обжалования
C) Извещение направить не позднее одного года
D) Принятие решения о полной или частичной реабилитации
E) Вручение копии решения заинтересованному лицу
F) Направление извещения прокурору
G) Согласование уровня реабилитационных органов
H) Направление извещения о разъяснении порядка возмещения вреда
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6. Сроки, исчисляются:
A) кварталами
B) годами
C) часами
D) секундами
E) полугодиями
F) неделями
7. К стороне защиты относится только следующие участники:
A) обвиняемый, подозреваемый, следователь
B) подозреваемый, свидетель
C) потерпевший его законный представитель и представитель
D) подозреваемый, защитник
E) обвиняемый, осужденный и их законные представители
F) гражданский ответчик и его представитель
8. Лица, подлежащие отводу:
A) Специалист
B) Свидетель
C) Потерпевший
D) Подозреваемый
E) Судья
9. Досудебное расследование производится в районе, по месту:
A) нахождения органа расследования
B) нахождения следователя
C) обнаружения уголовного правонарушения
D) нахождения большинства свидетелей
E) нахождения защитника
F) нахождения прокурора
10. В целях обеспечения мер безопасности орган, ведущий уголовный
процесс:
A) ограничивает общение потерпевшего
B) выносит официальное предостережение лицу
C) запрещает покидать пределы населенного пункта
D) ограничивает доступ к сведениям
E) ограничивает передвижение подозреваемого
F) ограничивает передвижение свидетелей
G) ограничивает доступ к средствам массовой информации
H) выносит поручение об обеспечении безопасности
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11. Свойства доказательств:
A) допустимость
B) гласность
C) объективность
D) справедливость
E) полнота
F) компактность
12. Виды мер пресечения:
A) временное отстранение от должности
B) обязательство о явке
C) денежное взыскание
D) привод
E) домашний арест
F) залог
13. Дополнительный гражданский иск может быть предъявлен в случае,
если необходимо уточнить:
A) лиц подавших исходный гражданский иск
B) уточнить размер возмещения вреда
C) причины подачи основного гражданского иска
D) государственную пошлину за гражданский иск
E) размер искового требования
F) встречные требования одной из сторон
G) основание гражданского иска
14. Руководитель следственно-оперативной группы:
A) возбуждает уголовное дело
B) оправдывает обвиняемого
C) не вправе участвовать в следственных действиях
D) санкционирует меры пресечения
E) принимает дело к своему производству
F) поддерживает обвинение в главном судебном разбирательстве
G) организует работу группы
H) руководит действиями других следователей
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15. Ускоренное досудебное расследование не применяется:
A) в отношении преступлений небольшой и средней тяжести
B) в отношении лиц, на достаточном уровне владеющих языком
C) в отношении совершеннолетних и вменяемых лиц
D) в случае непризнания своей вины хотя бы одним из соучастников
уголовного правонарушения
E) в случае если все из соучастников уголовного правонарушения
признали свою вину
F) в отношении преступлений средней тяжести и тяжких
16. При необходимости осмотр места происшествия производится с
участием:
A) подозреваемого
B) дознавателя
C) ветеринара
D) следователя
E) специалиста
17. Участие понятых обязательно при производстве:
A) эксгумации
B) очной ставки
C) освидетельствования
D) обыска
E) проверки и уточнении показаний на месте
F) осмотра места происшествия
G) следственного эксперимента
18. Извлечение трупа человека из места захоронения производится, если
требуется:
A) предъявить труп для опознания
B) произвести повторный осмотр
C) найти улики в гробу
D) выявить причину смерти
E) определить пол трупа
F) сделать фотосъемку важную для следствия
G) вывезти кости на перезахоронение
19. В случаях использования дополнительных средств фиксации
судебного заседания:
A) Письменно указывается состав суда
B) Они используются ограниченно
C) Материалы фиксации не приобщаются к протоколу
D) Весь протокол должен быть на бумажном носителе
E) Письменный протокол может не составляться
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20. Положение относящееся к принципу оценки доказательств по
внутреннему убеждению:
A) Любые сомнения толкуются в пользу обвиняемого
B) Обязанность доказывания обвинения лежит на обвинителе
C) Беспристрастность и объективность оценки доказательств
D) Устанавливаются фактические данные, имеющие значение для дела
E) Никакие доказательства не имеют заранее установленной силы
F) Формирование на основе объективной совокупности доказательств
G) Оценка доказательств по критериям объективного вменения
21. При постановлении приговора суд в совещательной комнате
разрешает следующие вопросы:
A) как поступить с имуществом, на которое наложен арест, для
обеспечения гражданского иска или возможной конфискации
B) есть ли дополнительные показания свидетелей или очевидцев
преступления
C) какова продолжительность последнего слова подсудимого и можно ли
его остановить
D) подлежит ли удовлетворению гражданский иск, в чью пользу и в
каком размере
E) на кого будет возложена обязанность в местах лишения свободы
осуществлять надзор и контроль за осужденным
F) как поступить с вещественными доказательствами
G) каков срок нахождения подсудимого в следственном изоляторе до
вынесения приговора
22. Не подлежат пересмотру в кассационном порядке судебные акты
вынесенные:
A) по делам об уголовных проступках и преступлениях небольшой
тяжести
B) постановления апелляционной инстанции
C) приговоры судов первой инстанции
D) следственным судьей
E) по делам об особо тяжких преступлениях
F) и касающиеся порядка и способа исследования доказательств
G) приговоры в апелляционной инстанции

23

31

Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан

23. Исполнение приговора об осуждении лица к привлечению к
общественным работам, исправительным работам, ограничению
свободы, или лишению свободы может быть отсрочено:
A) в виду тяжелой болезни осужденного, препятствующей отбыванию
наказания
B) при наличии престарелых родителей
C) если возраст осужденного превышает 50 лет
D) в виду беременности осужденной
E) при наличии близких родственников
F) при нежелании отбывать наказание
G) при наличии тяжело больных родственников
24. К компетенции прокурора по делу вновь открывшихся обстоятельств
относится:
A) осуществить попытку уничтожить уголовное дело, с целью
ликвидации всех улик и доказательств
B) начать производства с особой внимательностью, но перед этим
посоветоваться с генеральным прокурором
C) беспрепятственно устранить всех участников процесса узнавших о
новых обстоятельства дела
D) быстро, полно, и четко обозначить новые границы следственных
действий
E) опротестовать ранее вынесенное постановление или приговор ссуда
ссылаясь на некомпетентность судьи
F) дать органу предварительного следствия поручение о производстве
расследования
G) дать заключение суду по результатам расследования
H) обратиться в суд с ходатайством о возбуждении производства ввиду
вновь открывшихся обстоятельств
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25. Процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины может
быть заключено при наличии условий:
A) подозреваемый, обвиняемый не оспаривают подозрение, обвинение и
имеющиеся по делу доказательства в совершении преступления,
характер и размер причиненного ими вреда
B) в силу норм определяемых Конституцией Республики Казахстан
C) если деяние затрагивает существенные интересы общества или
государства
D) добровольное изъявление подозреваемым, обвиняемым желания на
заключение процессуального соглашения
E) согласие потерпевшего на заключение процессуального соглашения
F) когда прокурор обнаружил неточности в уголовном деле
G) при наличии в процессуальном действии лица, подлежащего отводу
H) если потерпевший отказывается от жалобы и не имеет к
подозреваемому претензий

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан
ЗАВЕРШЕН
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Уголовное право Республики Казахстан (особенная часть)

1. Преступления против жизни:
A) истязание
B) доведение до самоубийства
C) незаконное производство аборта
D) убийство
E) убийство матерью новорожденного ребенка
2. Виды уголовных правонарушений против семьи и
несовершеннолетних по законодательству Республики Казахстан:
A) нарушение равноправия человека и гражданина
B) нарушение трудового законодательства Республики Казахстан в
отношении несовершеннолетних
C) развращение малолетних
D) вовлечение несовершеннолетних в изготовление продукции
эротического содержания
E) торговля несовершеннолетними
3. К уголовным правонарушениям против политических прав и свобод
человека и гражданина относятся:
A) Нарушение трудового законодательства Республики Казахстан (ст.
152 УК РК)
B) Принуждение к участию в забастовке или к отказу от участия в
забастовке (ст. 157 УК РК)
C) Фальсификация избирательных документов, документов референдума
или неправильный подсчет голосов (ст. 151 УК РК)
D) Нарушение равноправия граждан (ст. 145 УК РК)
E) Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе
избирательных комиссий (ст. 150 УК РК)
F) Нарушение неприкосновенности частной жизни (ст. 147 УК РК)
G) Нарушение правил охраны труда (ст. 156 УК РК)
4. Предмет преступления, предусмотренного ст. 162 УК РК
(Производство, приобретение или сбыт оружия массового поражения):
A) Все виды оружия, материалы и оборудование, которые могут быть
использованы для создания оружия
B) Холодное оружие
C) Гражданское оружие
D) Стрелковое оружие
E) Биологическое оружие
F) Огнестрельное оружие, комплектующие детали к нему
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5. Действия, образующие объективную сторону диверсии (ст. 184 УК
РК):
A) Нанесение ущерба внешней безопасности государства
B) Разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и
средств сообщения, средств связи, объектов жизнеобеспечения
населения
C) Нарушение экологической безопасности государства
D) Изменение политического строя Республики Казахстан
E) Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на
массовое уничтожение людей, причинение вреда их здоровью
F) Нарушение административно-территориальной целостности
Республики Казахстан
G) Совершение массовых отравлений или распространение эпидемий и
эпизоотий
H) Свержение конституционного строя Республики Казахстан
6.
Предмет
состава
«Обращение
с
фальсифицированными
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения или
медицинской техникой» (статья 323 УК РК):
A) документ об окончании курсов повышения квалификации
B) лекарственные средства, допущенные к торговле уполномоченным
органом в сфере оказания медицинских услуг
C) фальсифицированная медицинская техника
D) литература медицинского содержания
E) фальсифицированные изделия медицинского назначения
F) фальсифицированные лекарственные средства
7. Условия наступления уголовной ответственности за основной состав
незаконной охоты по статье 337 УК РК:
A) неоднократность совершенных действий
B) совершение деяния в отношении птиц, находящихся под угрозой
исчезновения
C) совершение деяния в отношении животных, находящихся под угрозой
исчезновения
D) совершение деяния при отсутствии разрешения на производство
отстрела животных
E) применение взрывчатых устройств или иных средств массового
уничтожения животных
F) применение авиа-, авто-, мототранспортных средств
G) совершение деяния в составе группы лиц по предварительному
сговору
H) применение снегоходной техники, либо маломерных судов
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8. Составы преступлений, связанные с взяточничеством:
A) Дача взятки (Статья 367 УК РК)
B) Присвоение полномочий должностного лица (Статья 363 УК РК)
C) Злоупотребление должностными полномочиями (Статья 361 УК РК)
D) Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности
(Статья 365 УК РК)
E) Посредничество во взяточничестве (Статья 368 УК РК)
F) Незаконное участие в предпринимательской деятельности (Статья 364
УК РК)
9. Уголовные правонарушения, для признания которых оконченными,
необходимо наступление общественно опасных последствий:
A) неосторожное причинение вреда здоровью
B) оскорбление
C) грабеж
D) угроза
E) нарушение равноправия человека и гражданина
F) вымогательство
G) убийство
10. Здоровье потерпевшего выступает дополнительным
непосредственным объектом следующих преступлений против
собственности:
A) Грабеж, соединенный с насилием (ст. 191 РК)
B) Присвоение или растрата вверенного чужого имущества (ст. 189 УК
РК)
C) Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества (ст.
202 УК РК)
D) Нарушение вещных прав на землю (ст.201 УК РК)
E) Вымогательство (ст. 194 УК РК)
11. Предметом кражи (ст.188 УК РК) могут быть:
A) оружие
B) радиактивные материалы
C) ювелирные изделия
D) автомобиль
E) деньги – отечественная и иностранная валюта
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12. К корыстным посягательствам на собственность, не связанным с
хищением, относятся:
A) разбой
B) растрата вверенного чужого имущества
C) причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием
D) мошенничество
E) умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества
13. Предмет состава «Изготовление, хранение, перемещение или сбыт
поддельных денег или ценных бумаг» (статья 231 УК РК):
A) поддельные банкноты и монеты Центрального Банка СССР
B) банкноты в иностранной валюте, вышедшие из оборота
C) поддельная иностранная валюта или ценные бумаги в иностранной
валюте
D) поддельные банкноты и монеты Национального Банка Республики
Казахстан
E) поддельные государственные ценные бумаги в валюте Республики
Казахстан
14. Уголовные правонарушения, посягающие на установленный порядок
осуществления предпринимательской деятельности:
A) незаконная банковская деятельность
B) неправомерные действия при реабилитации и банкротстве
C) незаконное предпринимательство
D) незаконное получение кредита или нецелевое использование
бюджетного кредита
E) уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в
бюджет с организаций
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15.
Обязательные
признаки
объективной
стороны
состава
«Злоупотребление полномочиями» (ст.250 УК РК):
A) незаконные действия в отношении инсайдерской информации
B) причинение существенного вреда правам и интересам граждан или
организаций либо охраняемым законом интересам общества или
государства
C) уклонение от уплаты таможенных платежей и сборов
D) использование лицом, выполняющим управленческие функции в
коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным
интересам этой организации в целях извлечения выгод и преимуществ
для себя или других лиц или организаций
E) незаконные получение и разглашение сведений, составляющих
коммерческую или банковскую тайну
F) доведение до неплатежеспособности
G) неправомерные действия при реабилитации и банкротстве
H) наличие причинной связи между деянием и предусмотренными
законом последствиями
16. Уголовные правонарушения, связанные с нарушением специальных
правил безопасности:
A) контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов,
обращение которых ограничено
B) распространение заведомо ложной информации
C) нарушение правил безопасности на объектах использования атомной
энергии
D) незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или
ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных
устройств
E) нарушение правил безопасности при ведении горных или
строительных работ
F) нарушение правил или требований нормативов в сфере
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
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17. Уголовные правонарушения против общественной безопасности и
общественного порядка, уголовная ответственность за совершение
которых предусмотрена с четырнадцатилетнего возраста:
A) создание и руководство организованной группой, преступной
организацией, а равно участие в них
B) акт терроризма
C) прохождение террористической или экстремистской подготовки
D) бандитизм
E) вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации
террористической либо экстремистской деятельности
F) хулиганство при отягчающих обстоятельствах
G) создание и руководство транснациональной организованной группой,
транснациональной преступной организацией, а равно участие в них
18. Уголовные правонарушения против нравственности:
A) Нарушение правил обращения с наркотическими средствами,
психотропными или ядовитыми веществами (ст. 303 УК РК)
B) Незаконный оборот ядовитых веществ, а также веществ,
инструментов или оборудования, используемых для изготовления или
переработки наркотических средств, психотропных или ядовитых
веществ (ст. 301 УК РК)
C) Надругательство над телами умерших и местами их захоронения
(ст. 314 УК РК)
D) Организация или содержание притонов для потребления
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 302 УК РК)
E) Незаконное распространение порнографических материалов или
предметов (ст. 311 УК РК)
F) Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг,
не отвечающих требованиям безопасности (ст. 306 УК РК)
G) Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для
жизни или здоровья людей (ст. 305 УК РК)
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19. К уголовным правонарушениям, связанным с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных или ядовитых веществ, относятся:
A) Организация или содержание притонов для потребления
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 302 УК РК)
B) Организация или содержание притонов для одурманивания с
использованием лекарственных или других средств (ст. 310 УК РК).
C) Незаконный оборот ядовитых веществ, а также веществ,
инструментов или оборудования, используемых для изготовления или
переработки наркотических средств, психотропных или ядовитых
веществ (ст. 301 УК РК)
D) Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг,
не отвечающих требованиям безопасности (ст. 306 УК РК)
E) Нарушение правил обращения с наркотическими средствами,
психотропными или ядовитыми веществами (ст. 303 УК РК)
F) Нарушение санитарных или гигиенических нормативов правил
(ст. 304 УК РК)
G) Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для
жизни или здоровья людей (ст. 305 УК РК)
20. Уголовные проступки против здоровья человека:
A) причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности
B) умышленное причинение легкого вреда здоровью
C) истязание
D) причинение вреда здоровью в состоянии аффекта
E) умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
F) причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов
необходимой обороны
G) побои
21. Виды убийства при отягчающих обстоятельствах по признакам
объективной стороны состава преступления:
A) убийство, совершенное из корыстных побуждений
B) убийство, совершенное из хулиганских побуждений
C) убийство, совершенное в условиях чрезвычайной ситуации или в ходе
массовых беспорядков
D) убийство, совершенное с целью использования тканей или органов
потерпевшего
E) убийство, совершенное способом, опасным для жизни других людей
F) убийство, совершенное с особой жестокостью
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22. Согласно подпункту 8 ст. 3 УК РК под другими механическими
транспортными средствами понимаются:
A) Трамвай
B) Тракторы
C) Мотоциклы
D) Троллейбус
E) Воздушные суда
F) Автомобиль
G) Морские суда
H) Иные самоходные машины
23. Субъекты коррупционных уголовных правонарушений:
A) Сотрудники организаций, не являющихся государственными
B) Лица, занимающиеся предпринимательством
C) Должностное лицо
D) Лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или
иной организации
E) Представители общественных организаций
F) Лица, занимающие ответственную государственную должность
G) Лица, уполномоченные на выполнение государственных функций
H) Сотрудники частных охранных служб
24. Признаки объективной стороны основного состава «Применение
насилия в отношении представителя власти» (ст.380 УК РК):
A) неповиновение представителю власти
B) неисполнение актов прокурорского надзора
C) смерть представителя власти
D) неповиновение законному требованию представителя власти
E) бездействие по службе
F) насилие, не опасное для жизни и здоровья
G) угроза применения насилия в отношении представителя власти
H) применение насилия в отношении близких представителя власти
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25. Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением
правосудия (ч.1 ст. 409 УК РК) осуществляются в отношении:
A) Представителя власти
B) Следователя
C) Присяжного заседателя в связи с рассмотрением дел или материалов в
суде
D) Прокурора
E) Судьи в связи с рассмотрением дел или материалов в суде
F) Лица, производящего дознание
G) Лица, производящего предварительное следствие
H) Близких судьи, присяжного заседателя в связи с рассмотрением дел
или материалов в суде

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Уголовное право Республики Казахстан (особенная часть)
ЗАВЕРШЕН
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