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«Основы права»

Вопросы и ответы из теста по Основам права с сайта oltest.kz.

Общее количество вопросов: 350

Тест по предмету «Основы права» (для студентов неюридических специальностей).

1. «Право крови» означает:
• приобретение ребенком гражданства своих родителей 

2. «Право почвы» означает:
• приобретение ребенком гражданства той страны на территории которой он родился 

3. Административно правовые нормы регулируют:
• отношения в сфере государственного управления 

4. Административно-правовые нормы это:
• установленные или санкционированные государством правила, регулирующие отношения
в сфере государственного, муниципального и общественного управления, реализация
которых при неисполнении обеспечивается государственным принуждением 

5. Административное право регулирует общественные отношения:
• в сфере государственного управления 

6. Активное избирательное право означает:
• право избирать 

7. Активным избирательным правом обладают граждане РК достигшие:
• 18 лет 

8. Апатридами считаются лица:
• лица без гражданства 

9. Без санкции прокурора лицо может быть подвергнуто задержанию на срок не более:
• 72 часов 

10. Бипатридами считаются:
• лица с двойным гражданством 

11. В каких случаях возможно лишение гражданства РК:
• лишение гражданства не допускается ни при каких обстоятельствах 

12. В каких случаях допускается лишение жилища:
• по решению суда 

13. В каких случаях наступает утрата гражданства РК:
• при приобретении гражданства РК с использованием заведомо ложных сведений 

14. В каких случаях Президент РК может быть отрешен от должности?
• только в случае совершения государственной измены 

15. В какой организационной форме решается такая компетенция Парламента, как назначение на
должность трех членов Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета?
• палатами самостоятельно 
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16. В какой организационной форме решается такая компетенция Парламента, как утверждение
республиканского бюджета?
• на совместном заседании палат Парламента 

17. В какой срок Президент Республики Казахстан принимает или отклоняет отставку
Правительства?
• 10 дней 

18. В какой срок со дня направления возражений Президенту РК по законам или статьям закона
Парламент на совместном заседании Палат проводит повторное обсуждение и голосование по этим
же законам и статьям закона?
• в месячный срок 

19. В каком году Казахстан стал членом ООН?
• 1992 г 

20. В каком случае не наступает утрата гражданства РК:
• при совершении правонарушения на территории РК 

21. В качестве принципов юридической ответственности выступают ...
• Все перечисленное 

22. В Республике Казахстан цензура осуществляется:
• цензура запрещена 

23. В Республике Казахстан, согласно Конституции:
• брак и семья, материнство, отцовство и детство находятся под защитой государства 

24. В Республике Казахстан, согласно Конституции:
• не допускается деятельность политических партий и профессиональных союзов других
государств, партий на религиозной основе 

25. В Республике Казахстан, согласно Конституции:
• признается идеологическое и политическое многообразие 

26. В Республике Казахстан, согласно Конституции:
• признаются и равным образом защищаются государственная и частная собственность 

27. В Республике Казахстан:
• признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 

28. В роли субъектов гражданско-правовых отношений выступают:
• Государство, юридические лица, физические лица, административно-территориальные
единицы 

29. В скольких партиях одновременно может состоять гражданин?
• только в одной 

30. В случае досрочного прекращения полномочий Президента РК его полномочия, в первую очередь,
переходят:
• председателю Сената Парламента 

31. В случае освобождения или отрешения Президента РК от должности, а также его смерти
полномочия Президента РК на оставшийся срок переходят к:
• председателю Сената Парламента 
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32. В случае, если ни один из кандидатов в Президенты РК при первом голосовании не набрал
нужного количества голосов, то проводится повторное голосование, где участвуют:
• 2 кандидата, набравших большее количество голосов 

33. В соответствии с УК РК в зависимости от характера и степени общественной опасности
вычленяют следующие виды преступлений:
• Все перечисленное 

34. В соответствии со ст. 1 Конституции РК 1995 г. высшей ценностью в РК является:
• человек, его права и свободы 

35. В течение какого срока после поступления обращения Конституционный совет выносит свое
решение?
• в течение месяца 

36. В течение какого срока Президент РК должен подписать закон принятый Парламентом?
• 30 дней 

37. В течение скольких дней принятый Сенатом закон представляется на подпись Президенту:
• 10 дней 

38. В чем заключается основная цель правового государства?
• создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека,
формирование активного гражданского общества 

39. В чем проявляется светский характер Республики Казахстан?
• в Казахстане не существует официальной, государственной религии 

40. Ведущая отрасль в системе национального права РК.
• Конституционное право 

41. Верховенство закона как принцип правового государства означает, что ...
• все перечисленные признаки вместе взятые 

42. Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Казахстан является:
• Президент РК 

43. Ветвь независимой государственной власти, представляющей в лице Парламента единство и
суверенитет народа.
• Законодательная власть 

44. Ветвь самостоятельной государственной власти, на которую возлагаются функции реализации
принимаемых Парламентом РК законов
• Исполнительная власть 

45. Вид наказания, который означает удержание из заработка осужденного в доход государства
суммы в размере, установленном приговором суда:
• исправительные работы 

46. Вина — это ...
• Психическое отношение субъекта права к совершенному им противоправному деянию 

47. Вина является основным признаком:
• субъективной стороны 

48. Виновным лицо признается:
• по приговору суда, вступившему в законную силу 
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49. Внутренняя структура права.
• Норма права 

50. Волевой характер права означает, что ...
• право выражает государственную волю общества, ее общечеловеческий и классовый
характер 

51. Восстановление доброго имени, репутации несправедливо обвиненного или опозоренного лица
• Реабилитация 

52. Вправе ли государственный служащий заниматься педагогической деятельностью?
• Вправе 

53. Высший орган исполнительной власти РК
• Правительство 

54. Высший представительный орган РК, осуществляющий законодательные функции
• Парламент 

55. Высший Судебный Совет возглавляет:
• Председатель Высшего Судебного Совета 

56. Высший Судебный Совет Республики Казахстан возглавляется:
• Председателем Высшего Судебного Совета Республики Казахстан 

57. Высшим судебным органом в республике является:
• Верховный Суд 

58. Генеральный прокурор РК подотчетен:
• Президенту РК 

59. Государственные органы, являющиеся правоохранительными:
• Высший судебный Совет, суды, прокуратура 

60. Государственный суверенитет — это ...
• самостоятельность и независимость государственной власти при решении внутренней и
внешней политики 

61. Государственный суверенитет Казахстана характеризуется следующими признаками
• Все перечисленное 

62. Государство, в котором граждане вольны признавать какую-либо религию или не признавать
никакой
• Светское государство 

63. Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности:
• любое законно приобретенное имущество 

64. Граждане РК могут иметь в частной собственности:
• только законно приобретенное имущество 

65. Гражданское правоотношение –
• общественные отношения, урегулирование нормами гражданского права 
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66. Гражданское правоотношение, где одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого
лица (кредитора) определенное действие, либо воздержаться от совершения действия, а другое
лицо (кредитор) вправе требовать от должника исполнения его обязанности?
• Обязательство 

67. Гражданство РК представляет собой:
• устойчивую политико-правовую связь лица с государством, выражающее совокупность их
взаимных прав и обязанностей 

68. Гражданство РК прекращается:
• в случае выхода и утраты 

69. Декларация "О государственном суверенитете Казахской ССР" была принята в ...
• 1990 г 

70. Депутатом Парламента может быть гражданин РК, постоянно проживающий на территории
страны последние:
• 10 лет 

71. Диспозитивный (автономный) метод правового регулирования означает ...
• способ воздействия, предоставляющий субъектам права возможность урегулировать
отношения между собой в пределах, установленных законом 

72. Для привлечения к уголовной ответственности депутата Парламента необходимо:
• согласие соответствующей Палаты Парламента Республики Казахстан 

73. Для признания лица недееспособным необходимо:
• все перечисленное 

74. Для чего устанавливается опека и попечительство?
• для защиты прав и интересов недееспособных граждан или полностью недееспособных
граждан 

75. Добровольное обращение лица, совершившего преступление в органы дознания,
предварительного следствия
• Явка с повинной 

76. Должностное лицо, принимающее решение по вопросам гражданства
• Президент 

77. Должность судьи совместима:
• с преподавательской деятельностью 

78. Единственным источником государственной власти в РК является ...
• Народ 

79. Единство права и морали выражается в том, что они ...
• представляют собой разновидность социальных норм, служат для упорядочения
общественной жизни 

80. Законопроект, рассмотренный и одобренный большинством голосов от общего числа депутатов
Мажилиса, передается в Сенат, где рассматривается не более:
• 60 дней 

81. Защита Республики Казахстан является обязанностью:
• каждого гражданина РК 
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82. Защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью:
• каждого гражданина Республики 

83. Идеальное предвосхищение результата
• Цель 

84. Идеальный тип государства, вся деятельность которого подчинена праву
• Правовое 

85. Из перечисленных определений какое верно раскрывает понятие права? Право — это ...
• совокупность общеобязательных правил поведения, установленных государством и
охраняемых им от нарушений 

86. Из скольких членов состоит Конституционный Совет РК?
• 7 

87. Императивный метод правового регулирования означает ...
• способ воздействия, не допускающий отступлений от правовых предписаний 

88. Иностранными гражданами признаются лица:
• имеющие доказательство своей принадлежности к гражданству другого государства 

89. Исполняющий обязанности Президента вправе:
• назначать Премьер-министра 

90. Источниками административного права являются:
• нормативные акты 

91. Источники административного права это:
• правовые формы выражения норм права регулирующих общественные отношения
складывающиеся в сфере исполнительно-распорядительной деятельности субъектов
административного права 

92. Источники курса «Правоохранительные органы»:
• Все указанное 

93. К внешней функции государства относится:
• Функция интеграции в мировую экономику 

94. К внутренней функции государства относится:
• Функция налогообложения и финансового контроля 

95. К исключительному ведению Сената относится:
• лишение неприкосновенности Генерального Прокурора 

96. К источникам гражданского права относятся:
• все перечисленное 

97. К какому понятию относится следующее определение: «законность происхождения и способа
установления власти, а также такое состояние власти, когда граждане государства признают право
данной власти предписывать им тот или иной способ поведения»?
• легитимность власти 

98. К личному праву гражданина относится:
• право на жизнь 
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99. К личным неимущественным благам и правам могут быть отнесены:
• Все перечисленное 

100. К личным правам человека относится:
• право на жизнь 

101. К основным функциям государственного управления относятся:
• Все перечисленное 

102. К политическим правам гражданина РК относится:
• свобода мирных собраний, митингов 

103. К политическим правам и свободам относится:
• право участия в управлении делами государства и общества 

104. К преступлениям небольшой тяжести относятся:
• умышленные преступление, за которые предусмотрено наиболее строгое наказание в виде
лишения свободы до двух лет 

105. К преступлениям средней тяжести относятся:
• умышленные преступление, за которые предусмотрено наиболее строгое наказание в виде
лишения свободы до 5 лет 

106. К социально-экономическим правам относится:
• право на охрану здоровья 

107. К социальным правам и свободам относится:
• право на охрану здоровья 

108. К физическим лицам относятся:
• Граждане, апатриды, бипатриды 

109. К формам соучастия могут быть отнесены ...
• Все перечисленные формы 

110. К числу обстоятельств, исключающих юридическую ответственность, могут быть отнесены ...
• Все перечисленное 

111. К экономическим правам и свободам относится:
• право частной собственности 

112. Каждый гражданин РК в соответствии с Конституцией обязан:
• сохранять природу и бережно относиться к ее богатствам 
• уважать права и свободы, честь и достоинство других лиц 
• участвовать в выборах и референдуме 

113. Как именуются соответственно нижняя и верхняя палаты Парламента РК?
• Мажилис и Сенат 

114. Как называется 2 раздел Конституции РК 1995 г.:
• Человек и гражданин 

115. Как называется признак государства, выражающийся в верховенстве государственной власти
внутри страны и ее независимости вовне?
• государственный суверенитет 
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116. Как называется форма права, при которой решение государственного органа (главным образом
судебного или административного) по конкретному делу становится общеобязательным при решении
аналогичных дел?
• судебный или административный прецедент 

117. Как называется форма правления, при которой глава государства занимает пост по наследству и
его власть считается непроизводной от какой-либо другой власти, органа или избирателей?
• монархия 

118. Как называется эта функция государства — «основное направление деятельности государства,
ориентированное на создание условий, обеспечивающее достойную жизнь и свободное развитие
человека»?
• социальная функция 

119. Как понимается термин «принципы права»?
• это основные или ведущие начала процесса формирования, развития и функционирования
права 

120. Как понимать выражение «закон обратной силы не имеет»?
• это значит, что закон не действует на те отношения, которые возникли до принятия
данного закона 

121. Какая избирательная система применяется в первом туре голосования во время президентских
выборов:
• мажоритарная система абсолютного большинства 

122. Какая форма правления закреплена в Конституции 1995 года:
• президентская республика 

123. Какая функция присуща государству любого типа?
• обороны страны 

124. Какая численность населения должна быть в городах, имеющих статус республиканского
значения:
• 1 млн 

125. Какие акты относятся к источникам конституционного права РК:
• конституция и законы 

126. Какие акты среди источников права обладают большей юридической силой:
• конституционные законы 

127. Какие блага Конституцией утверждены в качестве высших ценностей Республики Казахстан?
• человек, его жизнь, права и свободы 

128. Какие из перечисленных прав относятся только к правам гражданина РК:
• право быть назначенным судьей 
• право вступать в политические партии 

129. Какие нормативно-правовые акты издает Правительство?
• постановления 

130. Какие нормативные правовые акты принимаются акимами по вопросам своей компетенции?
• Распоряжения и решения 

131. Какие нормативные правовые акты принимаются маслихатами по вопросам своей компетенции?
• Решения 
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132. Какие органы власти в РК избираются на основе косвенных выборов:
• депутаты Сената 

133. Какие органы относятся к исполнительной власти?
• правительство 

134. Какие способы воздействия на поведение людей закрепляются в нормах права?
• запреты, обязывания, правомочия 

135. Каким должностным лицом определяется порядок занятия административных государственных
должностей политическими государственными служащими?
• Президентом РК 

136. Каким нормативным актом регулируется организация и деятельность Конституционного совета?
• Конституционным законом 

137. Каким органом является Правительство РК?
• высшим органом исполнительной власти 

138. Какими правами в РК не пользуются иностранные граждане и лица без гражданства?
• политическими 

139. Какова главная идея патриархальной теории возникновения государства?
• государство возникает из семьи, путем разрастания семьи 

140. Какова по форме правления Республика Казахстан?
• президентская республика 

141. Каково назначение Конституционного совета РК?
• обеспечение верховенства Конституции РК 

142. Каковы полномочия Президента в отношении Вооруженных Сил?
• он является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами РК 

143. Какое из известных учений о происхождении государства более объективно отражает процесс
его возникновения?
• историко-материалистическая 

144. Какое из ниже перечисленных требований, предъявляемых при поступлении на
государственную службу, не установлено Законом "О государственной службе"?
• обладать опытом работы на руководящих должностях 

145. Какое из нижеперечисленных понятий соответствует определению: “Устойчивая политико-
правовая связь лица с государством, выражающая совокупность их взаимных прав и обязанностей”?
• гражданство 

146. Какое количество голосов избирателей необходимо набрать в первом туре голосования
кандидату в Президенты РК для избрания:
• более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании 

147. Какое определение соответствует данному понятию: «совокупность методов и приемов
осуществления государственной власти, а также уровень политической свободы в обществе и
характер правового положения личности»?
• политико-правовой режим 

148. Какое право закреплено в ст. 15 Конституции РК:
• право на жизнь 
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149. Какой вид собственности признается и защищается Конституцией РК 1995 года
• Государственная и частная собственность 

150. Какой деятельностью вправе заниматься члены Правительства?
• заниматься преподавательской, научной и иной творческой деятельностью 

151. Какой из перечисленных законов не относится категории конституционных законов:
• «О гражданстве РК» 

152. Какой из перечисленных нормативно-правовых актов обладает высшей юридической силой?
• Конституция 

153. Какой из перечисленных признаков характеризует республиканскую форму правления?
• выборность и ограничение власти главы государства и других верховных органов власти
определенным сроком и зависимость от воли избирателей 

154. Какой из признаков конституционного строя РК находит выражение в единстве и неделимости
территории, в неприкосновенности границ и невмешательстве во внутренние дела государства
• Государственный суверенитет 

155. Какой из этих органов не входит в состав Правительства?
• Комитет национальной безопасности 

156. Какой испытательный срок может быть установлен для гражданина, впервые принятого на
административную государственную должность?
• До трех месяцев 

157. Какой нормативно-правовой акт наиболее полно закрепляет основные права, свободы и
обязанности граждан РК:
• Конституция РК 1995 г 

158. Какой орган государства может ограничить дееспособность физических лиц?
• суд 

159. Какой орган государственной власти дает согласие на привлечение судей Верховного суда к
ответственности:
• Сенат 

160. Какой орган государственной власти наделен функцией осуществления правосудия:
• Суды РК 

161. Какой орган государственной власти принимает решение при приеме в гражданство РК?
• Президент 

162. Какой орган государственной власти РК обеспечивает согласованное взаимодействие всех
ветвей власти, а также их ответственность перед народом:
• Президент 

163. Какой правовой статус имеют казахский и русский языки в РК:
• казахский — государственный, русский — официальный 

164. Какой язык в Казахстане в соответствии с Конституцией РК является государственным:
• казахский 

165. Какому понятию соответствует определение «первичный элемент права, представляющий собой
правила поведения, т.е. предписание, разрешение, запрет»?
• норма права 
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166. Какую ветвь власти представляет Президент РК?
• Он статусно возвышается над всеми ветвями власти и по компетенции равноудален от
каждой из них 

167. Какую концепцию происхождения государства отстаивали Фома Аквинский и Маритэн?
• теологическую 

168. Какую теорию происхождения государства и права разрабатывали Гумплович, Дюринг, К.
Каутский?
• теорию насилия 

169. Кара за совершенное правонарушение
• Наказание 

170. Кем назначается Председатель Конституционного совета?
• Президентом РК 

171. Кем является Президент РК?
• главой государства 

172. Когда был принят Конституционный закон “О государственной независимости Республики
Казахстан”?
• 16 декабря 1991 г. 

173. Когда была принята действующая Конституция?
• 30 августа 1995 г 

174. Когда была принята Декларация «О государственном суверенитете КазССР»?
• 25 октября 1990 г. 

175. Когда была принята первая Конституция суверенного независимого Казахстана?
• 28 января 1993 года 

176. Когда проводятся очередные выборы Президента РК?
• в первое воскресенье декабря 

177. Конституционное право (далее КП) как отрасль права представляет собой:
• совокупность конституционно-правовых норм, регулирующих наиболее важные
общественные отношения 

178. Конституционный закон "О государственной независимости Республики Казахстан" был принят
в:
• 1991 г 

179. Конституционный Совет состоит из:
• 7 членов, в том числе председателя 

180. Конституция представляет собой:
• систему правовых норм, которые имеют высшую юридическую силу на всей территории
страны 

181. Конституция РК 1995 года вступила в силу
• 30 августа 1995 г 

182. Конституция РК 1995 года по своей структуре состоит из:
• Преамбулы, основной части, заключительных и переходных положений 
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183. Конституция РК 1995 года состоит из:
• 9 разделов и 98 статей 

184. Конституция РК состоит из:
• 98 статей 

185. Кто в Республике Казахстан является источником государственной власти?
• Народ 

186. Кто из перечисленных лиц не является субъектом конституционно-правовых отношений:
• кредитор 

187. Кто из перечисленных лиц утверждает состав правительства и принимает присягу членов
правительства:
• Президент РК 

188. Кто из участников конкурса на занятие административной государственной должности
зачисляется в кадровый резерв?
• участники, не получившие положительного заключения конкурсной комиссии, но
рекомендованные ею для государственной службы 

189. Лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления.
• Подстрекатель 

190. Лицом без гражданства считается лицо
• не являющееся гражданином РК и не имеющее доказательства о своей принадлежности
другому государству 

191. Любые сомнения в виновности лица толкуются в пользу:
• обвиняемого 

192. Мажилис состоит из:
• 107 депутатов 

193. Мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда
• Наказание 

194. Методы управления это:
• способы организации деятельности субъектов административного права, решения
конкретных вопросов, возникших в процессе управления. А также средства воздействия на
волю управляемых 

195. Министры являются членами
• Правительства 

196. Может ли быть признана решением суда действительной сделка, совершенная лицом,
признанным недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия по требованию его
родителей или опекуна?
• может, если сделка совершена к выгоде недееспособного лица 

197. Может ли государственный служащий участвовать в управлении коммерческой организацией?
• может, если непосредственное участие в управлении коммерческой организацией входит в
его должностные обязанности в соответствии с законодательством РК 

198. На государственную службу не может быть принято лицо:
• которое в течение 2 лет перед поступлением на государственную службу привлекалось к
дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения 
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199. На какие виды делятся государственные органы в соответствии с принципом разделения
властей?
• на законодательные, исполнительные и судебные 

200. На какие две основные категории подразделяется территория РК?
• регионы и населенные пункты 

201. На какой срок возможно делегирование Президенту законодательных полномочий:
• на срок не более 1 года 

202. На какой срок избираются депутаты Мажилиса?
• на 5 лет 

203. На какой срок избираются депутаты Сената?
• на 6 лет 

204. Назовите методы управления:
• субординации и координации 

205. Назовите одну из основных отраслей права, которая закрепляет структуру и компетенцию
высших органов государственной власти, регулирует основные права и свободы граждан.
• конституционное право 

206. Назовите отличительные признаки норм морали. Нормы морали — это ...
• все перечисленные признаки, и то, что морали обеспечиваются общественным
воздействием, силой общественного мнения 

207. Назовите представителей «договорной теории» происхождения государства и права.
• Гроций, Гоббс, Руссо, Радищев 

208. Назовите признак правового государства.
• верховенство закона и реальность прав и свобод индивида 

209. Назовите стадию правотворческого процесса.
• законодательная инициатива 

210. Назовите элемент правовой нормы, закрепляющий правило поведения путем предоставления
права и возложения юридической обязанности.
• диспозиция 

211. Назовите юридический факт, возникший независимо от воли и сознания субъекта права.
• стихийное бедствие, повлекшее гибель застрахованного имущества, истечение срока
давности, повлекшие определенные права и обязанности 

212. Наиболее опасная фигура среди соучастников преступления:
• Организатор 

213. Направление общественно-политической мысли, отрицающее социальную ценность права и
считающее его наименее совершенным способом регулирования общественных отношений
• Правовой нигилизм 

214. Начиная, с какого возраста, граждане Республики Казахстан могут быть судьями:
• с 25 лет 

215. Начиная, с какого возраста, гражданин Республики Казахстан может быть депутатом Мажилиса:
• с 25 лет 
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216. Начиная, с какого возраста, гражданин Республики Казахстан может быть депутатом Сената:
• с 30 лет 

217. Не имеют право избирать и быть избранными, а также участвовать в республиканском
референдуме граждане Республики Казахстан:
• признанные судом недееспособными 

218. Необходимая оборона — это ...
• Правомерная защита от преступного посягательства, исключающая уголовную
ответственность 

219. Неограниченное право выступать от имени народа и государства принадлежит в Республике
Казахстан
• Президенту 

220. Непосредственная внутренняя побудительная причина преступного деяния
• Мотив 

221. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как:
• на основании решения суда 

222. Нотариус фиксирует:
• сделки 

223. Общественно опасное, виновное, противоправное деяние, влекущее за собой применение мер
уголовного наказания.
• Преступление 

224. Общий возраст, с которого наступает уголовная ответственность:
• с 16 лет 

225. Обязанности органов безопасности:
• выявление и предупреждение преступлений, дознание и предварительное следствие по
которым отнесены к их компетенции 

226. Обязаны ли государственные служащие приносить присягу?
• Обязаны все государственные служащие 

227. Ограничение дееспособности производится:
• судом 

228. Одно и то же лицо не может быть избрано Президентом РК более
• 2 раз подряд 

229. Органы национальной безопасности в пределах своих полномочий обязаны:
• информировать Президента РК, Парламента РК, Правительство РК об угрозах безопасности
страны 

230. Основная классификация должностей государственных служащих согласно Закону "О
государственной службе":
• политические и административные 

231. Отрасль публичного права, предметом регулирования которой являются отношения,
складывающиеся в процессе организации и деятельности органов исполнительной власти
• Административное право 
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232. Отрасль публичного права, регулирующая отношения людей и организаций в условиях
рационального использования природных ресурсов, защиты окружающей среды.
• Экологическое право 

233. Отрасль публичного права, регулирующая отношения, связанные с преступностью и
наказуемостью деяний.
• Уголовное право 

234. Отрасль частного права, регулирующая отношения по применению труда на государственных,
общественных и частных предприятиях, в учреждениях и организациях.
• Трудовое право 

235. Парламент вправе по инициативе Президента делегировать ему законодательные полномочия
на срок, не превышающий:
• 1 года 

236. Парламент состоит из:
• 2 палат 

237. Пассивное избирательное право означает:
• право быть избранным 

238. Первая сессия Парламента нового созыва созывается:
• Президентом 

239. Первый международный акт по правам человека — Всеобщая Декларация прав человека была
принята:
• 10 декабря 1948 г 

240. Письменное уполномочие одного лица для представительства от его имени, выдаваемое
другому лицу.
• Доверенность 

241. По истечению, какого времени по заявлению заинтересованных лиц гражданин может быть
признан судом безвестно отсутствующим:
• если в течение одного года по месту жительства нет сведений о нем 

242. По истечению, какого времени по заявлению заинтересованных лиц гражданин может быть
признан судом умершим:
• по истечению 3-х лет 

243. По каким признакам административно-правовые нормы классифицируются на обязывающие,
запретительные и уполномочивающие?
• по юридическому содержанию 

244. По Конституции РК правом помилования наделен только ...
• Президент 

245. По форме устройства Республика Казахстан является:
• унитарным государством 

246. Повторное или неоднократное совершение преступления лицом, ранее отбывшим наказание за
однородное преступление.
• Рецидив 
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247. Повторное обсуждение и голосование по законам и статьям закона вызвавшим возражения
Президента происходит:
• в месячный срок со дня внесения возражений 

248. Под гражданством Республики Казахстан понимается ...
• устойчивая политико-правовая связь человека с государством 

249. Подберите надлежащее понятие к данному определению: «особая форма организации
политической власти в гражданском обществе, при которой признаются и гарантируются
естественные права человека, реально проводится разделение государственной власти на
законодательную, исполнительную и судебную, обеспечивается верховенство правового закона и
взаимная ответственность граждан пред государством и государства перед гражданами» .
• правовое государство 

250. Подберите надлежащие понятия к данному определению: «единое государство, которое
подразделяется на административно-территориальные единицы, не обладающие политической
самостоятельностью» .
• унитарное государство 

251. Подберите общий термин для обозначения понятий «судебный прецедент» и «нормативно-
правовой акт» .
• источник (форма) права 

252. Политический режим в Республике Казахстан
• демократический 

253. Полномочия Парламента начинаются с момента:
• с момента открытия его первой сессии 

254. Половина членов Конституционного Совета обновляются каждые:
• три года 

255. Положение в праве, согласно которому обвиняемый (подсудимый) считается невиновным, пока
его вина не будет доказана в установленном законом порядке.
• Презумпция невиновности 

256. Порядок формирования Конституционного Совет следующий:
• 3 члена — Президентом РК, два — Председателем Сената и два — Председателем
Мажилиса 

257. Правительство возглавляет:
• Премьер-министр 

258. Правительство представляет собой:
• высший исполнительный орган государства 

259. Право выдвигать обвинение в совершении государственной измены Президентом РК
принадлежит:
• Мажилису Парламента 

260. Право законодательной инициативы принадлежит:
• Президенту, депутатам Парламента и Правительству 

261. Право открывать первую сессию вновь избранного Парламента принадлежит:
• Президенту РК 
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262. Правовой обычай — это ...
• Исторически сложившееся путем многократного повторения правило поведения, взятое
под охрану государства 

263. Правомерная защита от преступного посягательства, исключающая уголовную ответственность
• Необходимая оборона 

264. Правоспособность у физических лиц возникает ...
• с момента рождения 

265. Правосубъектность — это ...
• правоспособность и дееспособность участников правоотношений вместе взятые 

266. Правосудие в Республике осуществляется:
• Генеральным прокурором 

267. Правосудие осуществляется только
• Судом 

268. Преамбула как часть Конституции представляет собой:
• вводную часть 

269. Предложения о структуре и составе Правительства вносят:
• Премьер-министр 

270. Предложения о структуре и составе Правительства вносятся Президенту РК Премьер-министром:
• в 10-ти дневный срок после назначения Премьер-министра 

271. Председатель Верховного Суда избирается:
• Сенатом по представлению Президента республики 

272. Председатель Конституционного Совета:
• назначается Президентом РК 

273. Председатель Национального банка Республики Казахстан может быть назначен на должность:
• Президентом Республики Казахстан с согласия Парламента Республики Казахстан 

274. Представители данной теории объясняли происхождение государства и права тем, что
человечество возникло как результат эволюции животного мира
• Органическая теория 

275. Президент РК в пределах своих полномочий издает:
• Указы и распоряжения 

276. Президент РК вступает в должность:
• с момента принесения народу присяги 

277. Президент РК подписывает представленный Сенатом Парламента закон в течение:
• 30 дней 

278. Президент РК после избрания приносит присягу:
• во вторую среду января 

279. Президент РК согласно ст. 40 Конституции 1995 г. является:
• главой государства, его высшим должностным лицом 
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280. Президентом Республики Казахстан может быть гражданин, проживший на территории
Республики Казахстана последние
• 15 лет 

281. Президентом РК может быть избран гражданин, достигший:
• 40 лет 

282. Презумпция невиновности — это ...
• предположение о том, что каждый гражданин является честным, добропорядочным и ни в
чем невиновным, пока в установленном порядке не будет доказано иное 

283. Презумция знания закона — это ...
• предположение о том, что каждый член общества знает (или по крайней мере должен
знать) законы своей страны 

284. При поступлении на государственную службу гражданин обязан представить в органы
налоговой службы:
• сведения о полученных им доходах и имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, являющихся объектами налогообложения 

285. Признаки преступления:
• все перечисленное 

286. Принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства всего или части
имущества, являющегося собственностью осужденного:
• конфискация имущества 

287. Принцип разделения власти означает следующее:
• ветви власти независимы друг от друга, каждая из которых осуществляет свои
функциональные обязанности 

288. Принципы организации деятельности органов прокуратуры:
• Составляет единую централизованную систему органов с подчинением нижестоящих
прокуроров вышестоящим и Ген. прокурору РК 

289. Принципы правосудия:
• все вышеуказанное 

290. Регулятор возможного и должного поведения людей в обществе.
• Право 

291. Республика Казахстан не утверждает себя:
• мусульманским государством 

292. Республика Казахстан, согласно ст. 1 Конституции
• утверждает себя демократическим, светским, правовым и социальным государством 

293. РК — социальное государство. Это значит, что ...
• государство заботится о всех группах населения: о крестьянах, рабочих,
предпринимателях, студентах и т.д. Малоимущие и социально-необеспеченные люди
становятся объектом особой заботы государства 

294. Ротация (частичное обновление) Сената Парламента происходит каждые:
• 3 года 
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295. С какого возраста в соответствии с УК РК наступает уголовная ответственность за умышленное
убийство?
• с 14 лет 

296. С какого возраста граждане РК имеют право голосовать:
• с 18 лет 

297. С учетом наиболее существенных свойств вычленяют следующие признаки права ...
• Все перечисленное 

298. Светским государством считается государство, в котором:
• не признается господство ни одной религии, религия отделена от школы и государства 

299. Светское государство — это ...
• государство, которое не признает господствующей ни одну религию, равно относится ко
всем существующим, допуская существование различных видов религий 

300. Сенат образуют депутаты, избираемые от каждой области по:
• 2 человека 

301. Сердцевина правовой нормы, властно-волевое указание о соответствующем поведении
субъектов.
• Диспозиция 

302. Сколько депутатов Cената назначаются Президентом:
• 15 депутатов 

303. Совокупность всех ценностей, созданных человеком в правовой сфере.
• Правовая культура 

304. Согласно данной теории государство и право возникло завоеванием одним племенем другого.
• Теория насилия 

305. Согласно Конституции в РК каждый:
• вправе определять и указывать или не указывать свою национальную, партийную и
религиозную принадлежности 

306. Согласно Конституции РК право выступать от имени народа и государства принадлежит:
• Президенту, а также Парламенту республики в пределах его конституционных
полномочий. Правительство и другие органы выступают от имени государства в пределах
делегированных им полномочий 

307. Согласно Конституции, в Республике Казахстан признается:
• признается единое и равное гражданство, независимо от оснований его приобретения 

308. Согласно ст. 3 Конституции РК единственным источником власти в РК является:
• народ Казахстана 

309. Создание и деятельность каких политических партий запрещены?
• цели которых направлены на насильственное изменение конституционного строя 

310. Срок полномочий Генерального Прокурора
• 5 лет 

311. Срок полномочий депутатов Мажилиса:
• 5 лет 
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312. Срок полномочий депутатов Сената:
• 6 лет 

313. Срок полномочий Правительства РК совпадает со сроком пребывания в должности Президента и
составляет ...
• 5 лет 

314. Срок полномочий Президента РК составляет:
• 5 лет 

315. Структура правоотношения представлена следующими элементами
• Объекты, субъекты, содержание 

316. Структурный элемент права, предусматривающий последствия нарушения нормы права.
• Санкция 

317. Судебная власть в соответствии с Конституцией осуществляется от имени:
• Республики Казахстан 

318. Судебная система состоит из:
• Верховного суда и местных судов 

319. Судебное звено — это:
• суды наделенные однородными полномочиями 

320. Судья при отправлении правосудия подчиняется:
• Конституции и закону 

321. Существование системы сдержек и противовесов властей является одним из основных
принципов правового государства. В чем заключается смысл этой системы (или принципа)? Этот
принцип означает ...
• невмешательство властей в деятельность друг друга, существование механизмов,
направленных на сдерживание попыток узурпации власти 

322. Сущность какой ветви единой государственной власти выражают административно-правовые
нормы?
• исполнительной власти 

323. Термин «правосудие» означает:
• деятельность судов, направленная на справедливое разрешение споров, укрепление
законности и правопорядка 

324. Территория Республики Казахстан состоит из:
• 14 областей 

325. Тяжкими признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не
превышает __________________ лишения свободы.
• 12 лет 

326. Уголовный закон приобретает обратную силу в случаях, ...
• когда устраняет наказуемость 

327. Укажите признаки права.
• все перечисленные признаки, а также регулятивность права 

328. Упрощенный порядок приобретения гражданства РК применяется:
• при вступлении в брак с гражданином РК и в отношении репатриантов 
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329. Участники конкурса, зачисленные в кадровый резерв, могут занять соответствующую
административную государственную должность:
• в течение года 

330. Филиация — это:
• приобретение гражданства по рождению 

331. Форма правления государства — это ...
• способы организации и порядок образования высшей государственной власти 

332. Формы управления бывают:
• правовые и неправовые 

333. Ходатайство о приеме в гражданство откланяется если лицо ...
• было осуждено за террористическую деятельность 

334. Ходатайство о приеме в гражданство РК не отклоняется, если лицо, ходатайствующее об этом:
• состоит в браке с гражданином РК 

335. Ходатайство о приеме в гражданство РК отклоняется в случае:
• если лицо осуждено за террористическую деятельность 

336. Чем отличается федеративная форма государственного устройства от конфедеративного?
• члены федерации обладают ограниченным суверенитетом, а члены конфедерации —
полным суверенитетом 

337. Члены Конституционного Совета не могут быть привлечены к уголовной ответственности без
согласия
• Парламента 

338. Что включается в понятие формы государства?
• все перечисленные понятия 

339. Что из нижеперечисленного находится вне компетенции Правительства РК?
• утверждение республиканского бюджета 

340. Что означает независимость судебной власти и судьи?
• не должно быть какого-либо воздействия или влияния со стороны кого бы то ни было при
осуществлении правосудия; судья не обязан давать объяснений по существу рассмотренных
дел 

341. Что означает право граждан на судебную защиту?
• гражданин может обратиться в любой суд и к любому судье за защитой своих прав и
свобод 

342. Что означает принцип состязательности при отправлении правосудия?
• отделение функции суда по разрешению дела от функций обвинения и защиты 

343. Что относится к видам источников административного права РК?
• Конституция, КоАП, Конституционные законы, Законы, указы, подзаконные нормативные
акты 

344. Что такое "правосудие"?
• это деятельность судов по рассмотрению и разрешению гражданских и уголовных дел,
хозяйственных споров и дел об административных правонарушениях 
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345. Что является основанием для отказа в приеме в гражданство РК:
• состояние в гражданстве другого государства 

346. Экс-президенты РК является по праву:
• членами Конституционного Совета 

347. Юридически обеспеченная возможность определять судьбу вещи.
• Право распоряжения 

348. Юридические лица как субъекты права характеризуются следующими признаками.
• Все перечисленное 

349. Юридический состав правонарушения представлен следующими элементами ...
• Все перечисленное 

350. Ядро системы национального права, база текущего законодательства
• Конституция 
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