
1-БЛОК: Общепрофессиональная дисциплина 

Основы теории государства и права 

Задания с выбором одного правильного ответа 
 

1. Систематизированные, а так же обобщенные знания об основных и общих 

закономерностях развития, функционирования права и государства 

A) Теория и история прав человека  

B) Теория гражданского права 

C) Теория политических учений 

D) Теория конституционного права  

E) Теория государства и права  

 

2. Общие закономерности возникновения, развития и функционирования  

государства и права, а также система основных юридических понятий  

A) Предмет теории государства зарубежных стран 

B) Предмет теории государства и права  

C) Объект истории политических учений 

D) Объект истории государства и права  

E) Предмет теории прав человека 

 

3. Философские, мировоззренческие подходы, выражающие наиболее 

универсальные принципы мышления 

A) Функциональные подходы 

B) Диалектический подход 

C) Частнонаучные методы 

D) Общенаучные методы 

E) Формально-юридический метод 

 

4. По отношению к отраслевым юридическим наукам теория государства и 

права выступает как 

A) Методологическая наука 

B) Прикладная наука 

C) Отраслевая наука 

D) Естественная наука 

E) Техническая наука 

 

5. Божественное происхождение государства 

A) Теологическая теория 

B) Патриархальная теория 

C) Договорная теория 

D) Теория насилия 

E) Психологическая теория 
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6. Государство, возникает как результат завоевания, одного народа другим 

A) Теологическая теория 

B) Патриархальная теория 

C) Договорная теория 

D) Теория насилия 

E) Психологическая теория 

 

7. Возникновение государства связывается с необходимостью строительства 

каналов и иных сооружений для орошения сельскохозяйственных земель 

A) Иррагационная теория 

B) Патриархальная теория 

C) Договорная теория 

D) Органическая теория 

E) Психологическая теория 

 

8. Сторонник подхода к первобытному обществу как состоянию «войны всех 

против всех», «где человек человеку волк»  

A) Т.Гобс 

B) Е.Дюринг 

C) Г.Спенсер 

D) К.Маркс 

E) Л.Петражицкий 

 

9. Формы реализации права в зависимости от характера действия субъектов  

A) Объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона  

B) Гипотеза, диспозиция, санкция 

C) Соблюдение, исполнение, использование, применение  

D) Юридические предпосылки и субъекты правоотношения   

E) Субъект, объект, субъективное право и юридическая обязанность 

 

10. Особая форма реализации права, которая выражается во властной 

деятельности компетентных органов  

A) Соблюдение  

B) Исполнение  

C) Применение  

D) Имплементация 

E) Использование 

 

11. Упорядоченная совокупность юридических норм, регулирующих 

определенный вид (отдельную группу) общественных отношений 

A) Отрасль права 

B) Подотрасль права 

C) Институт права 

D) Норма права 

E) Система права  



0001 - вариант 

 3 

12. Одна из процессуальных отраслей права 

A) Уголовное право 

B) Уголовно-исполнительное право 

C) Административное право  

D) Теория государства и права  

E) Конституционное право  

 

13. Особая форма общественного сознания, представляющая собой 

совокупность представлений чувств, взглядов и эмоций, оценок и установок, 

выражающих отношение людей к праву  

A) Правоприменение 

B) Правотворчество 

C) Толкование 

D) Правосознание 

E) Правоотношение 

 

14. Особая форма общественного сознания, представляющая собой 

совокупность представлений чувств, взглядов и эмоций, выражающих 

отношение людей к праву  

A) Правоприменение 

B) Правотворчество 

C) Правоотношение  

D) Правосознание 

E) Толкование 

 

15. Знание и понимание права, а также действия в соответствии с ним 

отдельных индивидов 

A) Профессиональное правосознание 

B) Общественное правосознание 

C) Групповое правосознание 

D) Правовая культура общества 

E) Правовая культура личности 

 

16. По своему содержанию правосознание подразделяется на 

A) Обыденное, профессиональное, научное 

B) Индивидуальное, групповое, общественное 

C) Правовая идеология и правовая психология 

D) Индивидуальная правовая культура, правовая культура общества 

E) Правовая культура личности, поведение личности 
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17. Виновное, противоправное, общественно-опасное действие или бездействие 

лица, причиняющее вред интересам общества, государства, личности и 

влекущее юридическую ответственность 

A) Правонарушение  

B) Правоотношение  

C) Правоприменение 

D) Правосознание 

E) Правоспособность 

 

18. Виды правонарушений 

A) Императивные, диспозитивные 

B) Гражданские, административные, трудовые 

C) Наследственные, правоприменительные, правоохранительные  

D) Противоправные деяния и правомерные поступки 

E) Гражданские, административные, дисциплинарные, уголовные 

 

19. Общественные отношения, на которые посягает правонарушитель 

A) Субъект правонарушения 

B) Объект правонарушения 

C) Субъективная сторона правонарушения 

D) Объективная сторона правонарушения 

E) Юридическая ответственность 

 

20. Ответственность, которая наступает за нарушение договорных обязательств 

имущественного характера или за причинение имущественного внедоговорного 

вреда  

A) Административная  

B) Дисциплинарная 

C) Процессуальная  

D) Гражданская 

E) Уголовная 

 

 

 

 

Тест по 1-БЛОКУ: Общепрофессиональная дисциплина завершен. 
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2-БЛОК: Специальная дисциплина 

Уголовное право Республики Казахстан 

Задания с выбором одного правильного ответа 
 

1. Не является субъектом корруционных уголовных правонарушений:  

A) лицо, уполномоченное на выполнение государственных функций 

B) должностное лицо 

C) должностное лицо иностранного государства 

D) работник государственного органа, не являющийся лицом, уполномоченным 

на выполнение государственных функций 

E) должностное лицо международной организации 

 

2. Условие освобождения от уголовной ответственности лица, оставившего 

место дорожно-транспортного проишествия (примечание к статье 347 УК РК):  

A) мотивы трусости или малодушия 

B) оставление места ДТП в связи с оказанием помощи потерпевшим 

C) самовольная квалификация собственных действий как непреступные 

D) страх перед наказанием 

E) испуг от совершенного ДТП 

 

3. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки 

интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя, 

причинившее существенный вред правам и законным интересам граждан или 

организации:  

A) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности  

B) халатность  

C) превышение власти или должностных полномочий  

D) злоупотребление служебными полномочиями  

E) служебный подлог  

 

4. Внесение лицом, уполномоченным на выполнение государственных 

функций, в официальные документы заведомо ложных сведений в целях 

извлечения выгод для себя:  

A) незаконное участие в предпринимательской деятельности 

B) служебный подлог  

C) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности  

D) злоупотребление должностными полномочиями 

E) превышение власти или должностных полномочий  
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5. Конструкция состава дачи взятки (ст.367 УК РК):  

A) материальный 

B) формально-материальный 

C) формальный 

D) усеченный 

E) формально-усеченный 

 

6. Не является коррупционным уголовным правонарушением:  

A) полученин взятки  

B) присвоение полномочий должностного лица  

C) воспрепятствование законной предпринимательской деятельности  

D) злоупотребление должностными полномочиями  

E) бездействие по службе  

 

7. Конструкция состава нарушения правил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта (ст.351 УК РК):  

A) формальный 

B) усеченный 

C) формально-материальный 

D) формально-усеченный 

E) материальный 

 

8. Конструкция состава нарушения правил дорожного движения или 

эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными 

средствами (ст.345 УК РК):  

A) материальный 

B) формально-материальный 

C) формальный 

D) усеченный 

E) формально-усеченный 

 

9. Предмет состава уничтожения или повреждения лесов (ст.341 УК РК):  

A) умышленное уничтожение или повреждение деревьев или кустарников 

B) деревья и кустарники как входящие, так и не входящие в лесной фонд 

C) неосторожное уничтожение или повреждение ддеревьев или кустарников 

D) причинение крупного ущерба 

E) неосторожное обращение с огнем 
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10. Конструкция состава недобросовестного отношения к обязанностям (ст.254 

УК РК):  

A) материальный 

B) формальный 

C) усеченный 

D) формально-усеченный 

E) формально-материальный 

 

11. Признак (элемент) состава уголовного правонарушения, отграничивающий 

коммерческий подкуп  от получения взятки :  

A) предмет уголовного правонарушения 

B) общественно опасные последствия 

C) субъект уголовного правонарушения 

D) место совершения уголовного правонарушения 

E) способ совершения уголовного правонарушения 

 

12. Признак, характеризующий субъективную сторону состава ненадлежащего 

выполнения профессиональных обязанностей медицинским или 

фармацевтическим работником (ст.317 УК РК):  

A) специальный субъект – медицинский или фармацевтический работник 

B) небрежное или недобросовестное отношение к своим обязанностям 

C) последствия в виде причинения вреда здоровью человека 

D) последствия в виде причинения смерти человеку 

E) неоднократное совершение соответствующих действий 

 

13. Конструкция состава незаконного производства аборта (ч.1 ст.319 УК РК):  

A) формально-усеченный 

B) материальный 

C) усеченный 

D) формальный 

E) формально-усеченный 

 

14. Конструкция состава неоказания помощи больному (ст.320 УК РК):  

A) материальный 

B) усеченный 

C) формально-материальный 

D) формально-усеченный 

E) формальный 
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15. Конструкция состава нарушения экологических требований к 

хозяйственной или иной деятельности (ст.324 УК РК):  

A) материальный 

B) формально-материальный 

C) формально-усеченный 

D) усеченный 

E) формальный 

 

16. Конструкция состава порча земли (ст.332 УК РК):  

A) материальный 

B) формальный 

C) усеченный 

D) формально-усеченный 

E) формально-материальный 

 

17. Конструкция состава загрязнения, засорения или истощения вод (ст.328 УК 

РК):  

A) формальный 

B) формально-материальный 

C) материальный 

D) усеченный 

E) формально-усеченный 

 

18. Условие освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего 

коммерческий подкуп (п.1 примечания к ст.253 УК РК):  

A) размер предмета подкупа 

B) последствия коммерческого подкупа 

C) наличие вымогательства в отношении лица 

D) материальное положение виновного лица 

E) наличие на иждивении виновного лица несовершеннолетних детей 

 

19. Криминализирующий признак в составе превышения полномочий 

служащими частных охранных служб (ст.252 УК РК):  

A) совершение деяния неоднократно 

B) совершение деяния в отношении несовершеннолетнего 

C) совершение деяния группой лиц 

D) совершение деяния с применением или с угрозой применения насилия 

E) совершение деяния в корыстных целях 
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20. Криминализирующий признак разглашения врачебной тайны (ст.321 УК 

РК):  

A) наступление тяжких последствий в результате разглашения 

B) доведение до самоубийства в результате разглашения 

C) неосторожная смерть пациента 

D) увольнение пациента 

E) отсутствие профессиональной или служебной необходимости 
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Задания с выбором одного или нескольких правильных ответов 

 

21. Признаки, характеризующие общественно опасное деяние состава 

незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки в 

целях сбыта, пересылки либо сбыта наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов (ст.297 УК РК):  

A) психотропные вещества 

B) незаконное изготовление 

C) наркотические средства 

D) незаконная переработка 

E) незаконное хранение 

F) прекурсоры 

 

22. Предмет незаконного изготовления, переработки, приобретения, хранения, 

перевозки в целях сбыта, пересылки либо сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ, их аналогов (ст.297 УК РК):  

A) психотропные вещества 

B) изготовление 

C) наркотические средства 

D) цель сбыта 

E) аналоги наркотических средств и психотропных веществ 

F) отсутствие цели сбыта 

 

23. Предмет умышленного уничтожения или повреждения военного имущества 

(ч.1 ст.459 УК РК):  

A) оружие 

B) боеприпасы 

C) военная техника 

D) личные вещи личного состава 

E) музейные экспонаты 

F) любое движимое и недвижимое имущество личного состава 

 

24. Виды уголовных правонарушений против жизни человека 

A) умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

B) простое убийство 

C) хулиганство 

D) неосторожное причинение смерти 

E) бандитизм 

F) вандализм 

G) разбой 

H) убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны 
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25. Признаки состава злоупотребления должностными полномочиями (ст.361 

УК РК):  

A) совершение действий, выходящих за рамки полномочий должности 

B) должностное лицо 

C) использование служебных полномочий вопреки интересам службы 

D) присвоение полномочий должностного лица 

E) цель извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц 

F) ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя 

 

26. Не являются видами коррупционных уголовных правонарушений по 

законодательству Республики Казахстан:  

A) получение незаконного вознаграждения  

B) злоупотребление должностными полномочиями  

C) присвоение полномочий должностного лица  

D) служебный подлог  

E) злоупотребление властью  

F) коммерческий подкуп  

 

27. Признаки, характеризующие объективную сторону состава получения 

взятки (ст.366 УК РК):  

A) общее покровительство 

B) ограничение самостоятельности коммерческой организации 

C) причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан 

D) учреждение организации, осуществляющей предпринимательскую 

деятельность 

E) незаконное вмешательство в деятельность индивидуального 

предпринимателя 

F) попустительство 

G) совершение в пользу лица действий, входящих в круг полномочий 

виновного 

H) причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества 

и государства 

 

28. Признаки, характеризующие состав «Допуск к управлению транспортным 

средством водителя, не имеющего права управления» (ст.349 УК РК):  

A) должностное лицо либо собственник или иной владелец транспортного 

средства 

B) оставление места дорожно-транспортного происшествия 

C) неосторожное причинение средней тяжести вреда здоровью человека 

D) отсутствие у водителя права управления транспортным средством 

E) наличие корыстной или иной заинтересованности виновного лица 

F) умышленное совершение действий по допуску лица, не имеющего права на 

управление транспортным средством 
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29. Признаки, характеризующие состав жестокого обращения с животными (ч.1 

ст.316 УК РК):  

A) гибель или увечье животных 

B) совершение в общественном месте 

C) совершение из хулиганских побуждений 

D) применение садистких методов 

E) совершение группой лиц 

F) совершение неоднократно 

 

30. Виды уголовных правонарушений против нравственности:  

A) жестокое обращение с животными 

B) хищение либо вымогательство наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов  

C) организация или содержание притонов для потребления наркотических 

средств, психотропных веществ, их аналогов  

D) незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, 

содержащих наркотические средства 

E) надругательство над телами умерших и местами их захоронения 

F) незаконное изъятие органов и тканей трупа человека  
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Ситуационные задания 

1-ситуация 

5 заданий с выбором одного правильного ответа 

 

Крылов, находясь в салоне городского общественного транспорта, 

заметил, что из кармана верхней одежды Николаевой видно портмоне и 

сотовый телефон. Крылов подошел к Николаевой и незаметно вытащил 

портмоне и положил его себе в карман. Сделать вторую попытку и выкрасть 

телефон Крылов не решился и вышел из автобуса на ближайшей остановке. За 

всем этим следила Остапенко, однако она не решилась сообщить о краже в 

присутствии Крылова. Как только он вышел на остановке Остапенко сообщила 

о произошедшем Николаевой. В результате принятых мер Крылов был 

задержан. 

 

31. Определите объект посягательства:  

A) портмоне Николаевой 

B) портмоне и сотовый телефон Николаевой 

C) право собственности Николаевой 

D) общественный порядок 

E) имущество 

 

32. Определите предмет уголовного правонарушения, совершенного 

Крыловым:  

A) общественный порядок 

B) право собственности 

C) право владения 

D) право распоряжения 

E) портмоне Николаевой 

 

33. Определите вид санкции уголовно-правовой нормы, предусматривающей 

ответственность за преступление, совершенное Крыловым, если в ней 

предусмотрены четыре виды основных наказаний:  

A) абсолютно определенная 

B) относительно-определенная 

C) описательная 

D) бланкетная 

E) ссылочная 

 

 

 

 

 

 



0001 - вариант 

 14 

34. Определите вид и категорию (в случае признания преступлением) 

уголовного правонарушения, совершенного Крыловым, если в санкции части 

статьи Особенной части максимальное наказание предусмотрено в виде 

лишения свободы на срок до трех лет:  

A) преступление небольшой тяжести 

B) уголовный проступок 

C) преступление средней тяжести 

D) тяжкое преступление 

E) особо тяжкое преступление 

 

35. Квалифицируйте действия Крылова:  

A) грабеж 

B) кража 

C) мошенничество 

D) присвоение 

E) мародерство 
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2-ситуация 

5 заданий с выбором одного правильного ответа 

21-летний Бородов приметил, что на автомобиле его соседа Найденова не 

установлена сигнализация, а внутри салона он оставлял ценные вещи. Опасаясь 

одному совершать взлом двери машины и кражу вещей, Бородов уговорил 

своего приятеля шестнадцатилетнего Лопатина «пойти на дело», взамен обещав 

ему отстегнуть определенную сумму денег. Ночью Бородов и Лопатин 

украдкой подошли к автомобилю Найденова. При этом Лопатин стоял рядом и 

присматривал за обстановкой, а Бородов в это время вскрыл автомобиль и 

вытащил из него сумку, а также автомагнитолу. Общая сумма похищенного 

оказалась 120 тысяч тенге. 

 

36. Квалифицируйте действия Бородова:  

A) кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с 

незаконным проникновением в транспортное средство 

B) вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовного правонарушения 

C) кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с 

незаконным проникновением в транспортное средство, а также вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение уголовного правонарушения 

D) кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, а также 

вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовного правонарушения 

E) кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору 

 

37. Определите вид и форму вины Бородова:  

A) прямой умысел 

B) косвенный умысел 

C) самонадеянность 

D) преступная небрежность 

E) аффективный умысел 

 

38. Определите вид соучастника в отношении Бородова:  

A) соисполнитель 

B) физический пособник 

C) интеллектуальний пособник 

D) организатор 

E) подстрекатель 
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39. Определите предмет общественно опасного посягательства действий 

Бородова и Лопатина:  

A) автомобиль Найденова 

B) право собственности Найденова 

C) имущество, общей стоимостью 120 тысяч тенге 

D) общественный порядок 

E) безопасность имущества 

 

40. Определите форму соучастия Бородова и Лопатина:  

A) соисполнительноство 

B) совиновничество 

C) группа лиц без преварительного сговора 

D) группа лиц по предварительному сговору 

E) преступная группа 

 

 

 

Тест по 2-БЛОКУ: Специальная дисциплина завершен. 

 
 

 

 


