
 

 

ОСНОВЫ ПРАВА 

Инструкция: Вам предлагаются задания с одним правильным ответом 

из четырех предложенных.  

 

 1. Процесс разработки и принятия нормативных правовых актов 

A) системизация 

B) юридическая техника 

C) технический регламент 

D) правотворчество 

 2. Tесно связан с системой сдержек и противовесов принцип правого 

государства 

A) приоритета права 

B) правовой защищенности 

C) разделение властей 

D) верховенство закона 

 3. Hегосударственный орган, осуществляющий правоохранительную 

деятельность 

A) адвокатура 

B) служба национальной безопасности 

C) органы противодействии коррупции 

D) органы дознания 

 4. Cпециальные государственные органы, выполняющие 

правоохранительные функции 

A) органы противодействия коррупции 

B) органы национальной безопасности 

C) нотариат 

D) прокуратура 

 5. Oсознание лицом общественной опасности своего деяния и желание им 

наступления опасных последствий 

A) неосторожность 

B) небрежность 

C) косвенный умысел 

D) умышленная вина 

 6. Передача имущества, находящегося в частной собственности, в 

собственность государства 

A) национализация 

B) реквизиция 

C) конфискация 

D) инквизиция 

  



 

 

 7. За умышленное уничтожение или повреждение природных комплексов, 

взятых под охрану государства, ответственность наступает с 

A) 15 лет 

B) 13 лет 

C) 12 лет 

D) 14 лет 

 8. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 

путем обмана или злоупотребления доверием 

A) разбой 

B) мошенничество 

C) грабеж 

D) кража 

 9. Пример деловой коррупции 

A) расширение властных полномочий 

B) удержание и укрепление власти 

C) нарушения в сфере государственных закупок 

D) подарки должностному лицу 

10. Гражданин А. подарил гражданину Б. автомобиль. 

      B данной ситуации характеризуется обязательство по 

A) использованию авторских прав 

B) передаче имущества в собственность 

C) оказанию услуг 

D) по выполнению работ 

11. Cоглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей 

A) оферта 

B) прецедент 

C) договор 

D) закон 

12. Имущество, нажитое супругами во время брака (супружества)  

A) имущество, полученное супругами в период брака (супружества) в 

порядке наследования 

B) суммы доходов с раздельного имущества каждого из супругов 

C) вещи индивидуального пользования 

D) имущество, полученное супругами в период брака (супружества) в дар 

13. Oдин из признаков алиментных обязательств 

A) возмещение убытков 

B) передача материальных благ 

C) выплата компенсации 

D) признание сделки 

14. B состав суда с участием присяжных заседателей входят 

A) два судьи и двенадцать присяжных 

B) один судья и десять присяжных 

C) два судьи и тринадцать присяжных 

D) один судья и пятнадцать присяжных 



 

 

15. C целью выявления последовательности происшедшего события, 

проверки и уточнения сведений, имеющих значение для дела производят 

A) очную ставку 

B) опознание 

C) следственный эксперимент 

D) освидетельствование 

16. Oбщественные отношения, регулируемые различными отраслями права, 

за исключением уголовного, в сфере правомочий органов 

государственного управления являются 

A) объектом трудовых отношений 

B) субъектом гражданского процесса 

C) объектом административного процесса 

D) субъектом международного права 

17. Kазахстан взял на себя обязательства по защите окружающей среды, 

подписав 

A) Женевскую конвенцию 

B) Базельскую конвенцию 

C) Шанхайскую конвенцию 

D) Манифест «Мир. XXI век»  

18. Hе является задачей МОТ 

A) разработка международных торговых конвенций 

B) разработка программ, направленных на решение трудовых проблем 

C) помощь странам-участницам в решении проблем занятости 

D) борьба с бедностью 

19. Pазвитие права вместе с обществом называется 

A) регулятивность 

B) динамизм 

C) общеобязательность 

D) нормативность 

20. Oпределите принцип правового государства 

A) государство возлагает все свои полномочия на один орган 

B) законы принимаются главой государства - президентом 

C) государственные органы осуществляют контроль над судами 

D) законы устанавливают объем полномочий для должностных лиц и 

государственных служащих 

 

  



 

 

Инструкция: Вам предлагаются тестовые задания на основе 

контекста с выбором одного правильного ответа из четырех 

предложенных. Внимательно прочитайте контекст и выполните задания. 

 

Уголовное право состоит из норм, регулирующих общественные 

отношения, связанные с совершением уголовных правонарушений и 

назначением наказания. Наряду с охранительными и регулятивными 

нормами в уголовном праве существуют поощрительные нормы. Они 

направлены на стимулирование желаемых действий. К таким действиям 

относятся добровольное возмещение причиненного вреда, явка с повинной 

или совершение таких действий, которые свидетельствуют об определенных 

положительных изменениях в ценностных установках и поведении. 

Oсвобождение от уголовной ответственности есть реализация 

принципа гуманизма. Все виды освобождения должны применяться строго 

индивидуально, при тщательном анализе качеств личности, при условии, что 

такое лицо может исправиться без применения мер уголовного наказания.  

 

21. Oпределите по контексту, основанием для освобождения от уголовной 

ответственности за преступления небольшой и средней тяжести в связи с 

деятельным раскаянием 

A) добровольная явка с повинной 

B) недостаток улик 

C) установление пробационного контроля 

D) уплата штрафа 

22. Hа стимулирование желаемых действий субъекта направлена норма 

A) диспозитивная 

B) поощрительная 

C) охранительная 

D) регулятивная 

23. Oпределите по контексту, обстоятельство, смягчающее уголовную 

ответственность и наказание 

A) совершение уголовного правонарушения в составе группы лиц 

B) неоднократность уголовных правонарушений 

C) причинение тяжких последствий 

D) явка с повинной 

24. Bыберите верные основания для применения освобождения в связи с 

деятельным раскаянием 

1. Привлечение к общественным работам 

2. Впервые совершенное преступление 

3. Способствование в раскрытии преступления 

4. Совершение преступления группой лиц 

A) 2, 3 

B) 3, 4 

C) 2, 4 

D) 1, 4 



 

 

25. При принятии решения об освобождении от уголовной ответственности 

лица, совершившего преступление, учитывается 

1. неоднократность совершения преступления 

2. возраст субъекта и объекта преступления 

3. примирение виновного с потерпевшим 

4. характер преступления (совершено впервые, представляет небольшую 

или среднюю тяжесть)  

A) 3, 4 

B) 1, 3 

C) 2, 4 

D) 2, 3 

 

  



 

 

Инструкция: Вам предлагаются задания, в которых могут быть один 

или несколько правильных ответов.  

 

26. Hарушение(-ия) имущественных авторских прав 

A) акцепт 

B) плагиат 

C) облигация 

D) коллизия 

E) оферта 

F) алимент 

27. За совершение работником дисциплинарного проступка работодатель 

вправе применять следующие виды дисциплинарных взысканий 

A) расторжение трудового договора 

B) лишение премии 

C) снижение квалификационной категории 

D) замечание 

E) сокращение зарплаты 

F) строгий выговор 

28. Должностное(-ые) лицо(-а), уполномоченное(-ые) вести досудебное 

расследование по уголовному делу:  

A) судья 

B) омбудсмен 

C) дознаватель 

D) эксперт 

E) медиатор 

F) коронер 

29. Cледственный судья рассматривает вопросы 

A) порядка защиты прав и интересов свидетелей 

B) права на предъявление и отстаивание иска 

C) надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности 

D) продления сроков проведения негласных следственных действий 

E) применения залога 

F) санкционирования домашнего ареста 

30. K международным судам относится(-ятся)  

A) Международный уголовный суд 

B) Международный экономический суд 

C) Международная организация труда 

D) Международный суд ООН 

E) Европейский суд по правам человека 

F) Нюрнбергский суд 

 

  



 

 

31. B античном мире адвокаты назывались 

A) магистрантами 

B) ораторами 

C) патрициями 

D) плебеями 

E) консулами 

F) легионерами 

32. Oснованиями для освобождения от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием являются 

A) заглаживание причиненного вреда 

B) совершение правонарушения в составе группы лиц 

C) ходатайство близких родственников 

D) впервые совершенное преступление 

E) неоднократность уголовных правонарушений 

F) преступление должно быть небольшой и средней тяжести 

33. Передача товара в собственность и встречное предоставление товара 

является характерной чертой договора 

A) ссуды 

B) займа 

C) аренды 

D) мены 

E) дарения 

F) подряда 

34. B уголовно-процессуальном праве применяются основные методы 

A) компенсационный 

B) поощрительный 

C) диспозитивный 

D) информационный 

E) общевоспитательный 

F) императивный 

35. Укажите примеры административного правонарушения в виде мелкого 

хулиганства согласно статье 434 Кодекса Республики Казахстан об 

административных правонарушениях 

A) загрязнение мест общего пользования 

B) нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных 

заведениях без сопровождения взрослых 

C) проведение ремонтных работ в ночное время 

D) выброс коммунальных отходов в неустановленных местах 

E) нецензурная брань в общественных местах 

F) участие, вовлечение или допуск к азартным играм 

 

 


