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
5B030100

Наименование
специальности
Юриспруденция

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

1. Книжка-вопросник содержит тесты по дисциплинам:
1. Теория государства и права
2. Конституционное право Республики Казахстан
3. Гражданское процессуальное право Республики Казахстан
4. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан
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) Кибернетические
B) Анализ
C) Формально-юридический
D) Методы толкования норм права
E) Методы выработки правовых решений
2. По принципу разделения властей государственные органы делятся:
A) Законодательные
B) Местные
C) Исполнительные
D) Высшие
E) Судебные
F) Первичные
G) Организационные
3. Признаки правового государства:
A) Тоталитарный политический режим
B) Сбор налогов
C) Республиканская форма правления
D) Разделение властей
E) Верховенство закона
F) Гражданское общество
4. Право на современном этапе развития науки определяется как:
A) Совокупность обычаев и традиций
B) Пожелания и призывы
C) Система общеобязательных норм
D) Воззрения части населения
E) Критерий правомерности и неправомерности
F) Регулятор общественных отношений
5. Способы толкования норм права:
A) Специфический
B) Оперативный
C) Грамматический
D) Научный
E) Логический
F) Систематический
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6. Универсальные способы воздействия на сознание человека:
A) Уточнение
B) Формулирование
C) Запрет
D) Обязывание
E) Дозволение
7. Признаки правомерного поведения:
A) Необходимое и общественно полезное поведение
B) Противоправное поведение
C) Поведение, причиняющее вред обществу, государству, гражданам
D) Поведение, отвечающее интересам общества
E) Поведение, безразличное для права
F) Появление нежелательных последствий для субъектов
8. Меры дисциплинарной ответственности:
A) Выговор
B) Административный арест
C) Возмещение вреда
D) Лишение свободы
E) Понижение в должности
9. Основные субъекты политической системы в Республике Казахстан:
A) Общественные движения и организации
B) Физические лица
C) Семья
D) Иностранные инвесторы
E) Политические партии
F) Религиозные объединения
G) Государство
10. Социалистический тип права характеризуется следующими
признаками:
A) Право ярко выражает волю класса рабочих, крестьян – беднейших
слоев населения
B) Право имеет принудительный и карательный характер
C) В законах провозглашаются приоритет естественных прав
D) Законы закрепляют иерархию общества, в зависимости от
принадлежности к иерархической ступени определяются права и
обязанности
E) Законы провозглашают приоритет государственной собственности и
уничтожение частной собственности
F) Право закрепляет волю буржуазного класса
G) Религия имеет решающее значение для законов
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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) Правила, характеризующие отношение людей к природе, технике,
орудиям и средствам производства
D) Нормы, регулирующие отношения типа «человек и машина»,
«человек и орудие труда», «человек и производство»
E) Посредством этих норм определяются научно обоснованные методы,
приемы, способы обращения с естественными и искусственными
объектами
12. Правовой обычай:
A) Законы, принимаемые государством
B) Обычаи, выраженные в письменной форме
C) Устное веление, приказ должностного лица
D) Обычаи, выраженные в строго определенной форме,
санкционированные государством
E) Многократно повторяющиеся действие
F) Обычаи делового оборота
G) Любой обычай, который дошел до наших дней
13. По предмету правового регулирования нормы делятся:
A) Нормативные
B) Уголовные
C) Обычные
D) Охранительные
E) Регулятивные
F) Указательные
G) Конституционные
14. Виды правотворчества с учетом субъектного состава:
A) Санкционнированное правотворчество
B) Охраняется государством
C) Референдум
D) Исходит от государства
E) Материальность
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15. Основные методы правового регулирования:
A) Частный
B) Императивный
C) Диспозитивный
D) Специальный
E) Основной
F) Исторический
G) Поощрительный
H) Публичный
16. Виды правового сознания:
A) расширительное
B) ограничительное
C) профессиональное
D) буквальное
E) научное
F) обыденное
G) абсолютное
17. Формы правового воспитания:
A) Распространение правовых знаний через средства массовой
информации
B) Отрицание права
C) Гипертрофированное представление о праве
D) Обратное действие закона
E) Формирование правосознания и правовой культуры в семье
F) Индифферентное отношение к праву
18. Юридические факты, которые зависят от воли и сознания людей:
A) стихийные бедствия
B) рождение ребенка
C) землетрясение
D) решение органа о назначении пенсии
E) пожар
F) смерть человека
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19. Принципы правоприменительной деятельности:
A) Научности
B) Законности
C) Обоснованности
D) Социальности
E) Историчности
F) Справедливости
G) Оперативности
H) Субъективности
20. Сущность патриархальной теории происхождения государства:
A) социальные закономерности реализуются через человеческое
поведение, деятельность
B) глава семьи становится главой государства - монархом
C) разрастающаяся из поколение в поколение семья
D) психологическая потребность людей жить в обществе
E) всеобщее подчинение государственной воле как власти от Бога
F) завоевание сильным племенем более слабого
G) раскол общества на классы
21. Признаки буржуазного государства:
A) строгая иерархическая структура земельной собственности
B) национализация и денационализация нерентабельных предприятий
C) удержание крепостных крестьян в полной зависимости
D) огромная роль канонического права
E) возникновение и развитие сильных рабочих организаций
F) полное бесправие рабов и открытое социальное неравенство среди
свободных людей
22. Основные составляющие формы правления:
A) Система законодательства
B) Порядок образования органов государственной власти
C) Взаимодействие органов власти между собой и с населением
D) Порядок защиты прав человека
E) Способ обеспечения интересов общества
23. Понятия, обусловливающие функции государства:
A) Структура государственного механизма
B) Методы правления и осуществления государственной власти
C) Государственное устройство
D) Форма государства
E) Социальное назначение государства
F) Система права и правовая система
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24. Признаки правопорядка:
A) Обеспечивается естественными навыками
B) Выступает итогом законности
C) Складывается на основе правовых норм
D) Обеспечивается силой традиций
E) Широтой понятия
F) Обеспечивается государственными мерами
G) Обеспечивается силой привычки
H) Обеспечивается общественными мерами
25. Виды правового статуса:
A) Индивидуальный
B) Экономический
C) Трудовой
D) Юридический
E) Правовой
F) Специальный
G) Законный
H) Отраслевой

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

1. Источники конституционного права РК:
A) Теологические нормы
B) Моральные нормы
C) Постановления Парламента РК
D) Законы РК
E) Обычаи
F) Конституция РК
G) Исторические акты
H) Научные исследования
2. В систему конституционного права входят конституционно-правовые
институты:
A) Трудовых споров
B) Соучастие в преступлении
C) Досудебного разбирательства
D) Гражданства
E) Президентства
F) Международной ответственности
G) Основ конституционного строя
H) Суда биев
3. Светский характер Республики Казахстан означает:
A) высокий политико-правовой статус народа
B) высшими ценностями является человек его права и свободы
C) все религии и религиозные объединения равны перед законом
D) обеспечение социальных гарантий, создание благоприятных условий
для реализации социальных прав граждан
E) создание материальных, политических, организационных и других
гарантий обеспечения граждан
F) юридическое равенство всех граждан
G) религиозные объединения не участвуют в выборах органов
государственной власти
H) государство не финансирует религиозные объединения
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4. Республика Казахстан утверждает себя государством:
A) федеративным
B) социалистическим
C) буржуазно-демократическим
D) капиталистическим
E) социальным
F) демократическим
G) правовым
H) теократическим
5. К политическим правам граждан Республики Казахстан относится:
A) право на свободу объединений
B) право на жизнь
C) право свободного передвижения по территории Республики Казахстан
D) право на отдых
E) право на жилище
F) право на охрану здоровья
G) право избирать и быть избранным
H) право мирно и без оружия собираться, проводить собрания, митинги и
демонстрации
6. К личным (гражданским) правам граждан Республики Казахстан
относятся:
A) право на предпринимательство
B) право избирать и быть избранным
C) право свободного передвижения по территории Республики Казахстан
D) право на свободу объединений
E) право на жизнь
F) право на свободу труда
G) право на охрану здоровья
H) право на свободу совести
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7. Республика Казахстан гарантирует защиту и покровительство за ее
пределами:
A) гражданам Республики Казахстан и иностранным гражданам
B) беженцам
C) гражданам Республики Казахстан временно проживающим за
пределами Республики Казахстан
D) гражданам Республики Казахстан
E) гражданам Республики Казахстан и иностранным гражданам, лицам
без гражданства
F) гражданам Республики Казахстан постоянно проживающим за
пределами Республики Казахстан
G) гражданам Республики Казахстан и беженцам
H) лицам без гражданства
8.
Избирательное
правоэто
определенная
совокупность
конституционно- правовых норм, регулирующих порядок выборов:
A) Членов Конституционного совета Республики Казахстан
B) Верховного Суда
C) Генеральная прокуратура
D) Депутатов Сената и Мажилиса
E) Депутатов маслихатов
F) Правительства Республики Казахстан
G) Уполномоченного по правам человека
H) Президента Республики Казахстан
9. Не могут быть изменены следующие положения Конституции:
A) унитарность
B) территориальная целостность государства
C) герб, флаг, гимн государства
D) срок полномочий Президента
E) компетенция Мажилиса
F) структура государственного механизма
G) полномочия Сената
H) форма правления Республики
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10. В соответствии с Конституцией Республики Казахстан право граждан
на свободу объединений реализуется:
A) путем членства в религиозных объединениях
B) путем выборов
C) путем членства в профсоюзах
D) право на свободу объединений не закреплено в Конституции
Республики Казахстан
E) путем избрания в государственный орган
F) путем членства в спортивных клубах
G) путем прохождения на государственную службу
H) путем членства в политических партиях
11. Субъектами инициативы назначения республиканского референдума
в Республики Казахстан являются:
A) Президент
B) Не менее, чем двести тысяч граждан республики
C) Не менее, чем одной тысячи гражданам республики
D) Конституционный Совет
E) Премьер –Министр
F) Парламент
G) Генеральный прокурор
H) Верховный суд
12. Президент Республики Казахстан не вправе:
A) Представлять Казахстан на международной арене
B) Осуществлять благотворительную деятельность
C) Заниматься творческой деятельностью
D) Занимать иные оплачиваемые должности
E) Представлять Казахстан внутри страны
F) Быть депутатом представительного органа
G) Осуществлять предпринимательскую деятельность
H) Определять основные направления внешней политики государства
13. Президент Республики Казахстан принимает акты:
A) Законы и приказы
B) На основе и во исполнение Конституции и законов
C) Указы и распоряжения
D) Решения
E) Регламенты и правила
F) Имеющие обязательную силу на всей территории Республики
Казахстан
G) Во исполнение международных актов
H) Имеющие обязательную силу лишь для тех, кому они адресованы
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14. Президент Республики Казахстан является:
A) его высшим должностным лицом, определяющим основные
направления внутренней и внешней политики государства
B) главой Правительства
C) главой государства
D) определяющим порядок деятельности всех правоохранительных
органов
E) руководящим деятельностью Парламента
F) органом, осуществляющим судебную власть
G) органом, представляющим законодательную ветвь власти
H) представляющим Казахстан внутри страны и в международных
отношениях
15. Полномочия Председателей Палат Парламента:
A) Осуществляют общее руководство подготовкой вопросов, вносимых
на рассмотрение Палат
B) Назначает на должность акима города республиканского значения
C) Устанавливают порядок решения вопросов административнотерриториального устройства Казахстана
D) Утверждают государственные программы Республики
E) Осуществляют помилование граждан
F) Решают вопросы о государственных займах и оказании Республикой
экономической и иной помощи
16. К исключительному ведению Мажилиса относится:
A) Принятие к рассмотрению внесенных в Парламент проектов
конституционных законов и законов и рассмотрение этих проектов
B) Осуществление общего руководства подготовкой вопросов, вносимых
на рассмотрение Палат
C) Большинством голосов от общего числа депутатов Палаты дача
согласия Президенту Республики на назначение Премьер-Министра
Республики
D) Большинством голосов от общего числа депутатов Палаты по
инициативе не менее одной пятой от общего числа депутатов Палаты
вправе выразить вотум недоверия Правительству
E) Избрание и освобождение от должности по представлению
Президента Республики Казахстан Председателя Верховного Суда
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17. Депутатом Сената Парламента может быть лицо:
A) Достигшее 30 лет
B) Имеющее высшее образование и стаж работы не менее 5 лет
C) Достигшее 18 лет
D) Постоянно проживающее на территории соответствующей области,
города республиканского значения либо столицы не менее 3 лет
E) Имеющее среднее образование
F) Имеющее среднее специальное образование и стаж работы не менее
10 лет
G) Достигшее 25 лет
H) Постоянно проживающее на территории Республики Казахстан не
менее 5 лет
18. Правительство Республики Казахстан в отношениях с Парламентом
Республики Казахстан:
A) обладает правом законодательной инициативы
B) дает ответы на запросы депутатов
C) определяет количество постоянных комитетов в Палатах
D) назначает на должности Председателей Палат
E) определяет количество сессий Парламента в год
F) представляет Парламенту Республиканский бюджет и отчет о его
исполнении
G) устанавливает распорядок дня депутатов
H) устанавливает структуру Парламента
19. Премьер – Министр Республики Казахстан:
A) решает вопросы войны и мира
B) принимает законы
C) организует и руководит деятельностью Правительства
D) докладывает Президенту об основных направлениях деятельности
Правительства
E) осуществляет помилование граждан
F) руководит работой Маслихатов
G) подписывает Постановления Правительства
H) руководит деятельностью акиматов
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20. Полномочия Конституционного Совета Республики Казахстан:
A) Дает официальное толкование норм Конституции
B) Рассматривает до ратификации международные договоры Республики
Казахстан на их соответствия Конституции
C) Руководит Правительством Республики Казахстан
D) Решает вопросы гражданства
E) Руководит Кабинетом Министров РК
F) Решает вопросы войны и мира
G) Руководит Аппаратом Президента РК
21. Депутаты Парламента не вправе:
A) участвовать в заседании палат
B) осуществлять предпринимательскую деятельность
C) заниматься научной работой
D) входить в состав руководящего органа
E) участвовать в голосовании
F) заниматься творческой деятельностью
G) заниматься преподавательской деятельностью
H) быть депутатом другого представительного органа
22. Основания прекращения полномочий судьи:
A) наличие согласия на привлечение судьи к уголовной ответственности
B) смерть судьи или вступление в законную силу решения суда об
объявлении его умершим
C) регистрация судьи в качестве кандидата в Президенты Республики
Казахстан, в депутаты Парламента или маслихатов Республики
Казахстан
D) в случае совершения им административных правонарушений
E) прекращение гражданства Республики Казахстан
F) уход судьи в отставку
G) в случае совершения им дисциплинарных проступков
H) вступление в законную силу решения суда о признании его безвестно
отсутствующим
23. Органами Верховного Суда являются:
A) кассационная судебная коллегия
B) надзорная судебная коллегия по уголовным делам
C) коллегия по гражданским делам
D) надзорная судебная коллегия по гражданским и административным
делам
E) апелляционная судебная коллегия
F) ювенальная юстиция
G) пленарное заседание
H) коллегия по уголовным делам
16
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24. Полномочия судьи приостанавливаются, если:
A) дано согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности
B) судья уходит в отставку
C) достигается предельный возраст пребывания в должности судьи
D) судья вступившим в законную силу решением суда признан безвестно
отсутствующим
E) судья освобождается от должности по собственному желанию
F) наступает смерть судьи или вступает в законную силу решения суда
об объявлении его умершим
G) судья зарегистрирован кандидатом в Президенты Республики
Казахстан, в депутаты Парламента или маслихатов Республики
Казахстан
H) прекращается гражданство Республики Казахстан
25. Вотум недоверия акиму:
A) выносится, по инициативе не менее 1/5 от общего числа депутатов
маслихата
B) маслихат ставит вопрос перед Парламентом об освобождении акима
C) 75% депутатов маслихата инициируют вопрос
D) маслихат ставит вопрос перед Парламентом об освобождении Акима
в суде
E) маслихат большинством голосов от общего числа депутатов вправе
выразить недоверие акиму
F) маслихат ставит вопрос об освобождении акима от должности перед
Президентом или соответствующим Акимом
G) ставится по предложению 50% депутатов маслихата
H) маслихаты выражают недоверию акиму 100% голосов

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Конституционное право Республики Казахстан
ЗАВЕРШЕН
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1. К организационно-функциональным принципам относятся принципы:
A) несменяемости судей
B) состязательности
C) непосредственности
D) языка судопроизводства
E) диспозитивности
F) равноправия сторон
G) сочетания и письменности
2. К группе лиц, участвующих в деле относятся:
A) заявители по делам особого производства
B) судебный пристав
C) секретарь суда
D) переводчик
E) судья
3. У сторон в гражданском процессе отсутствует право:
A) разрешать дело по существу
B) присутствовать при действиях судебного исполнителя
C) несения судебных расходов
D) на дачу заключения по существу дела
E) на возражение против ходатайств другой стороны
F) регулировать спор в порядке медиации
4. Признаки третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования:
A) несут все обязанности истца и ответчика
B) защита третьим лицом чужих интересов
C) наличие материальной заинтересованности
D) отсутствие требования на предмет спора
E) пользуются всеми правами истца и ответчика
F) предъявление иска истцу и ответчику
5. Участие прокурора в гражданском деле обусловлено:
A) инициативой прокурора
B) законом
C) ходатайствами лиц, участвующих в деле
D) графиком дежурств
E) юридической заинтересованностью
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6. Полномочие на ведение дела в суде может быть основано на:
A) Судебном постановлении
B) Заключении медиатора
C) Доверенности
D) Заключении третейского суда
E) Ордером адвоката
F) Судебном приказе
G) Определении суда
7. Уплаченная сумма государственной пошлины подлежит возврату в
случаях:
A) окончания дела мировым соглашением сторон
B) изменения предмета иска
C) рассмотрения дела в порядке медиации
D) уменьшения истцом своих требований
E) возвращения иска
8. Партисипативная процедура проводится:
A) с участием судьи
B) путем проведения переговоров между сторонами
C) на этапе судебного следствия в зале судебного заседания
D) путем проведения судебного заседания
E) без участия судьи
9. Множественная подведомственность в зависимости от способа
выбора из нескольких юрисдикционных органов, которым дело
подведомственно по закону, может быть подразделена на:
A) альтернативная
B) по выбору истца
C) императивная
D) диспозитивная
E) договорная
F) приоритетная
G) по выбору ответчика
H) исключительная
10. Виды подсудности:
A) единичная
B) законная
C) договорная
D) условная
E) предварительная
F) альтернативная
G) комиссионная
19
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11. Суд об истребовании доказательств выдает стороне:
A) приказ
B) извещение
C) ходатайство
D) распоряжение
E) ходатайство или запрос
F) заключение
G) решение
12. Виды исков в гражданском процессе:
A) о присуждении
B) исключительный
C) по трудовым делам
D) негаторный
E) по гражданским делам
F) виндикационный
13. Гражданские дела в суде возбуждаются на основании:
A) заявления – дела особого искового производства
B) заявления или жалобы – особого производства
C) протеста прокурора
D) свидетельских показаний
E) постановления суда
F) искового заявления – дела искового производства
G) определения суда первой инстанции
H) экспертного заключения
14. Мерами обеспечения иска могут быть:
A) Приостановление реализации имущества
B) Реквизиция имущества
C) Подписка о невыезде
D) Соединение исковых требований
E) Приостановление производства по делу
F) Запрещение другим лицам передавать имущество ответчику
G) Приостановление действия оспариваемого акта государственного
органа
H) Разъединение исковых требований
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15. Судебное заседание, в котором происходит судебное
разбирательство, состоит из таких частей, как:
A) рассмотрение дела по существу
B) исследование вещественных доказательств
C) судебные прения и заключение прокурора
D) допрос свидетеля
E) вынесение и оглашение решения
F) разъяснение лицам, участвующим в деле, их прав и обязанностей
G) отвод (самоотвод)
H) судебная экспертиза
16. Судебным актом в Казахстане является:
A) протокол суда
B) судебный протест
C) заключение
D) решение
E) прецедент
17. Основанием к отмене заочного решения служит:
A) указание вышестоящего суда
B) неявка ответчика в судебное заседание по уважительным причинам
C) ходатайство ответчика о рассмотрении дела в его отсутствии
D) доказательства, влияющие на содержание решения
E) согласие сторон на новое рассмотрение дела
F) согласие истца на рассмотрение дела в отсутствии ответчика
G) возражение эксперта
H) подтверждение уважительности причин неявки ответчика в суд
18. Особое исковое производство рассматривает дела:
A) о принудительной госпитализации гражданина
B) о защите избирательных прав граждан
C) об оспаривании решений и действий должностных лиц
D) о признании гражданина умершим
E) о признании права авторства
F) о признании гражданина недееспособным
G) об оспаривании законности нормативных правовых актов
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19. В судебном приказе указываются:
A) Наименование суда
B) Закон, на основании которого удовлетворено требование
C) Ф.И.О. ответчика
D) Цена иска, если иск подлежит оценке
E) Наименование истца
F) Суть нарушения или угрозы нарушения прав
G) Размер денежных сумм, подлежащих взысканию
20. Стадии гражданского судопроизводства характеризуются:
A) совокупностью процессуальных действий
B) тремя видами гражданского судопроизводства
C) бесспорностью предмета судебной деятельности
D) общностью процессуальной цели
E) самостоятельным кругом юридических источников
F) особым субъектным составом
G) как составные части единого гражданского судопроизводства
21. Суд апелляционной инстанции вправе:
A) Изменить предмет доказывания
B) Вынести определение об отложении дела
C) Вынести определение о возвращении дела в нижестоящий суд
D) Отменить решение суда первой инстанции
E) Оставить решение без изменения
F) Изменить решение суда первой инстанции
22. Нормы материального права считаются нарушенными или
неправильно примененными, если суд:
A) нарушил правила о языке судопроизводства
B) неправильно истолковал закон
C) факультативно приостановил производство по делу
D) рассмотрел дело в отсутствие лиц, участвующих в деле
E) не подписал решение суда
F) нарушил принцип диспозитивности
G) не применил закон, подлежащий применению
H) применил закон, не подлежащий применению
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23. Институт пересмотра по вновь открывшимся и новым
обстоятельствам преследует цели:
A) Гарантировать защиту нарушенных прав сторон
B) Гарантировать защиту нарушенных прав и интересов субъектов
C) Проверить законность вступивших в законную силу судебных актов
D) Проверить исполнимость вступивших в законную силу судебных
актов
E) Проверить обоснованность вступивших в законную силу судебных
актов
24. Лица, участвующие исполнительном производстве:
A) истец
B) представитель
C) должник
D) судебный исполнитель
E) взыскатель
25. Процессуальная правоспособность международной организации
устанавливается на основе:
A) международного договора
B) закона Республики Казахстан
C) права Республики Казахстан
D) учредительных документов
E) соглашения с государственным органом
ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Гражданское процессуальное право Республики Казахстан
ЗАВЕРШЕН
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1. Понятие уголовного процесса:
A) Едино для всех форм судопроизводства
B) Тождественно гражданскому процессу
C) Шире чем понятие «уголовное преследование»
D) Идентично понятию «правосудие»
E) Уголовно-процессуальная деятельность
F) Наука
2. В действии уголовно-процессуального закона по лицам есть изъятия
относительно следующих лиц:
A) Адвокатов
B) Дознавателей
C) Следователей
D) Судей
E) Генерального прокурора
F) Депутатов Парламента
G) Иностранцев
3. Принцип, который не получил нормативного закрепления:
A) Процессуальной экономии
B) Презумпция невиновности
C) Публичность
D) Состязательность
E) Диспозитивность
4. Уголовное преследование осуществляет:
A) орган дознания
B) медиатор
C) гражданский ответчик
D) суд
E) нотариус
F) прокурор
G) адвокат
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5. Основные элементы реабилитации:
A) Реабилитирующее решение о прекращении преследования
B) Окончание уголовного судопроизводства
C) Причинная связь между вредом и преследованием
D) Возникновение права на причинение вреда
E) Согласие Генерального Прокурора на реабилитацию
F) Личная инициатива по реабилитации судебных органов
G) Согласование решения с вышестоящими инстанциями
H) Окончательное решение вопроса о гражданском иске
6. Сроки, исчисляются:
A) полугодиями
B) неделями
C) кварталами
D) сутками
E) часами
7. Подозреваемым является лицо:
A) допрошенное в связи с наличием подозрения в совершении
уголовного проступка
B) в отношении которого вынесено постановление о признании в качестве
подозреваемого
C) в отношении которого поступила информация о готовящемся
преступлении
D) в отношении которого поступило сообщение о совершенном им
преступлении
E) которое обвиняется в совершении преступления
8. Отвод судьи невозможен при наличии следующих обстоятельств:
A) Является судьей, к подсудности которого относится дело
B) Являлся по данному делу потерпевшим
C) Участвовал в деле в качестве прокурора
D) Не вызывался в качестве свидетеля
E) Не принимал участия ранее в этом уголовном деле
9. Досудебное расследование производится в районе, по месту:
A) проживания потерпевшего
B) обнаружения уголовного правонарушения
C) нахождения прокурора
D) нахождения следователя
E) нахождения подозреваемого
F) нахождения защитника
G) нахождения органа расследования
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10. В целях обеспечения мер безопасности орган, ведущий уголовный
процесс:
A) выносит поручение об обеспечении безопасности
B) запрещает покидать пределы населенного пункта
C) ограничивает передвижение подозреваемого
D) ограничивает доступ к сведениям
E) ограничивает доступ к средствам массовой информации
F) выносит официальное предостережение лицу
G) ограничивает общение потерпевшего
H) ограничивает передвижение свидетелей
11. При постановлении приговора суд в совещательной комнате
разрешает следующие вопросы:
A) кто будет навещать осужденного в местах лишения свободы и сколько
раз в неделю
B) есть ли дополнительные показания свидетелей или очевидцев
преступления
C) на кого, в каком размере должны быть возложены процессуальные
издержки
D) на кого будет возложена обязанность в местах лишения свободы
осуществлять надзор и контроль за осужденным
E) каков срок нахождения подсудимого в следственном изоляторе до
вынесения приговора
F) какова продолжительность последнего слова подсудимого и можно ли
его остановить
12. Имущественные меры процессуального принуждения:
A) домашний арест
B) привод
C) личное поручительство
D) залог
E) денежное взыскание
F) наложение ареста на имущество
13. Гражданский иск предъявляется к следующим лицам:
A) Лицу, несущему материальную ответственность за обвиняемого
B) Подсудимому
C) Понятому
D) Защитнику
E) Лицу, несущему материальную ответственность за потерпевшего
F) Потерпевшему
G) Подозреваемому
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14. Руководитель следственно-оперативной группы:
A) организует работу группы
B) оправдывает обвиняемого
C) не вправе участвовать в следственных действиях
D) принимает дело к своему производству
E) санкционирует меры пресечения
F) возбуждает уголовное дело
G) поддерживает обвинение в главном судебном разбирательстве
H) руководит действиями других следователей
15. Ускоренное досудебное расследование не применяется:
A) в отношении преступлений небольшой и средней тяжести
B) в отношении лиц, не владеющих языком, на котором ведется
судопроизводство
C) в отношении лиц, на достаточном уровне владеющих языком
D) в отношении преступлений средней тяжести и тяжких
E) в случае если все из соучастников уголовного правонарушения
признали свою вину
F) в случае непризнания своей вины хотя бы одним из соучастников
уголовного правонарушения
16. При необходимости осмотр места происшествия производится с
участием:
A) дознавателя
B) потерпевшего
C) специалиста
D) судебного пристава
E) ветеринара
17. Негласные следственные действия производятся в отношении:
A) подозреваемого
B) свидетелей
C) родственников потерпевшего
D) соседей потерпевшего
E) родственников свидетелей
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18. Извлечение трупа человека из места захоронения производится, если
требуется:
A) произвести повторный осмотр
B) определить пол трупа
C) найти улики в гробу
D) предъявить труп для опознания
E) выявить причину смерти
F) сделать фотосъемку важную для следствия
G) вывезти кости на перезахоронение
19. В качестве суда первой инстанции действуют следующие суды:
A) Судебная коллегия областного суда
B) Специализированный межрайонный военный суд по уголовным делам
C) Военный суд РК
D) Судебная коллегия Верховного суда РК
E) Верховный суд РК
F) Областной суд
20. Положение относящееся к принципу оценки доказательств по
внутреннему убеждению:
A) Оценка доказательств по критериям объективного вменения
B) Беспристрастность и объективность оценки доказательств
C) Любые сомнения толкуются в пользу обвиняемого
D) Субъекты руководствуются законом и совестью
E) Устанавливаются фактические данные, имеющие значение для дела
F) Обязанность доказывания обвинения лежит на обвинителе
21. При постановлении приговора суд в совещательной комнате
разрешает следующие вопросы:
A) есть ли дополнительные показания свидетелей или очевидцев
преступления
B) кто будет навещать осужденного в местах лишения свободы и сколько
раз в неделю
C) на кого будет возложена обязанность в местах лишения свободы
осуществлять надзор и контроль за осужденным
D) имеются ли основания для постановления приговора без назначения
наказания или освобождения от наказания
E) какое наказание должно быть назначено подсудимому
F) каков срок нахождения подсудимого в следственном изоляторе до
вынесения приговора
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22. Основанием к отмене либо изменению приговора суда первой
инстанции являются:
A) принятие законных, обоснованных и справедливых судебных
решений
B) односторонность и неполнота судебного следствия
C) всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств дела
D) правильное определение предмета и пределов доказывания
E) существенное нарушение уголовно-процессуального закона
F) обеспечение законности при рассмотрении уголовных дел
G) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре,
постановлении, фактическим обстоятельствам дела
23. Отсрочка исполнения приговора может быть если:
A) у осужденной женщины есть малолетние дети
B) осужденная женщина
C) осужденный полностью раскаялся в совершении преступления
D) осужденный безработный
E) наблюдается тяжелая болезнь осужденного
F) осуждённый из многодетной семьи
G) осужденная, находится в состоянии беременности
24. Вступивший в силу обвинительный или оправдательный приговор
суда в силу открывшихся не известных ранее обстоятельств дела
участникам процесса и председательствующему может быть:
A) зарисован
B) отменен
C) обжалован
D) ликвидирован
E) пересмотрен
F) уничтожен
G) подвергнуть критике
H) расчеркнут
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25. Процессуальное соглашение в форме сделки о признании вины может
быть заключено при наличии условий:
A) когда прокурор обнаружил неточности в уголовном деле
B) при наличии в процессуальном действии лица, подлежащего отводу
C) подозреваемый, обвиняемый не оспаривают подозрение, обвинение и
имеющиеся по делу доказательства в совершении преступления,
характер и размер причиненного ими вреда
D) если деяние затрагивает существенные интересы общества или
государства
E) согласие потерпевшего на заключение процессуального соглашения
F) если потерпевший отказывается от жалобы и не имеет к
подозреваемому претензий
G) в силу норм определяемых Конституцией Республики Казахстан
H) добровольное изъявление подозреваемым, обвиняемым желания на
заключение процессуального соглашения

ТЕСТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан
ЗАВЕРШЕН
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