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Fәnn 1706  İqtisadi hüquq

Tәsviri  

Müәllif Administrator P.V.

Testlәrin vaxtı 80 dәqiqә

Suala vaxt 0 Saniyә

Növ İmtahan

Maksimal faiz 500

Keçid balı 170 (34 %)

Suallardan 500

Bölmәlәr 42

Bölmәlәri qarışdırmaq

Köçürmәyә qadağa

Ancaq irәli

Son variant

BÖLMӘ: 01#01
Ad 01#01

Suallardan 11

Maksimal faiz 11

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Из аспекта регулирование экономических отношений применение правовых
норм с кокой времени привлекло внимание экономистов? (Çәki: 1)

начиная с XVIII века
с начала XX века
со второй половины XX века
с конца XVIII века
«С годов Великой депрессии»

Sual: Как характеризуется правовое воздействие с точкизрения правовой
экономики? (Çәki: 1)

определяет правового статуса людей
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определяет направления деятельности людей
создает дискриминацию среди людей
подстрекает к экономической преступности
обусловливает несправедливую конкуренцию

Sual: Как можно охарактеризовать правовую экономику? (Çәki: 1)
основа государственного механизма управления
мероприятия, реализующие только в одной отрасли
система стимулирования деятельности экономики
система правовых средств регулирования общественных отношений
является защитой экономики

Sual: Экономическое право это: (Çәki: 1)
свод законов, регулирующие общественные отношения, возникающие в

процессе производства
закононы, регулирующие общественные отношения, возникающие в процессе

распределение
комплекс правовых норм, регулирующие общественные отношения,

возникающие в процессе производства, распределения, обмена и потребления
правовые нормы, регулирующие общественные отношения возникающие в

процессе обмена
система правовых норм, регулирующие общественные отношения

возникающие в процессе потребления

Sual: Какой отрасли права является «Экономическое право» с точки зрения
неоинституционалистической теории? (Çәki: 1)

направления, отделенная из «теории уголовного права»
направления, отделенная из теории «теории семейного права»
направления, отделенная из «теории административного права»
направления, отделенная из «теории гражданского права»
направления, отделенная из «теории международного права»

Sual: Каму принадлежит первые исследования в области «Экономическое право»?
(Çәki: 1)

А.Смиту
Дж.Кейнсу
А.Маршаллу
Д.Рикарду
Р.Познеру

Sual: Каму принадлежит мнения о том, что при исследовании права экономика
должна использоватся основой как источник «гипотезы обращения»? (Çәki: 1)

Л.Корнаузеру
Дж.Кейнсу
П.Самуэльсону
Р.Познеру



Р.Коузу

Sual: Кто ввел в научный оборот категорию «трансакционные расходы»? (Çәki: 1)
Л.Корнаузер
Дж.Кейнс
Р.Познер
Р.Коуз
П.Самуэльсон

Sual: Где формируется первоначальная зачатка экономического права? (Çәki: 1)
в советском праве
в континентальном праве
в Исламском праве
в Римском праве
в Христианском праве

Sual: Из нижеуказанных пунктов, какой не относится к экономическому праву?
(Çәki: 1)

предпринимательское право
процессуальное право
финансовое право
налоговое право
таможенное право

Sual: Что является единственным средством для регулирования отношений в
правовом государстве? (Çәki: 1)

правовые обычаи
право
судебный прецедент
обычаи
законы

BÖLMӘ: 01#02
Ad 01#02

Suallardan 20

Maksimal faiz 20

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Из аспекта регулирование экономических отношений, в какой отрасли первые
времена производилось применение правовых норм? (Çәki: 1)

в обеспечении конкуренции



в регулировании цен
в формировании стандартов на товары
в регулировании внешней торговли
в регулировании рынка труда

Sual: Из аспекта регулирование экономических отношений, в какой
нижеотмечанной отрасли первые времена более ярко наблюдалось применение
правовых норм? (Çәki: 1)

в регулировании аграрных отношений
в совершенствовании структуры экономики
в стандартизации
в обеспечении конкуренции
в реализации экологических мероприятий

Sual: Как расценивается существующий характер взаимоотношений между
экономикой и правом изза особой значимости, присущей экономическим
отношениям в обществе? (Çәki: 1)

определяет правовую систему
создает системы отраслей права
выступает как результатом законотворческой деятельности государства
характеризуется как качественный показатель правовой системы
расценивается как естественное право

Sual: Как характеризуется «право» в контексте «экономика и право» (Economy and
Law)? (Çәki: 1)

является одним направлений институционализма
является одним направлений классизма
является одним направлений кейнсианства
является одним направлений либерализма
является одним направлений марксизма

Sual: Кто выступает как субъект правового регулирования? (Çәki: 1)
все юридические лица, занимающиеся с экономической деятельностью
все физические и юридические лица, занимающиеся с экономической

деятельностью и экономические институты государства
все физические лица, занимающиеся с экономической деятельностью
экономические институты государства, занимающиеся с экономической

деятельностью
все предприниматели, занимающиеся с экономической деятельностью

Sual: С какими фундаментальными исследованиями не имеются связи в области
«Экономического права»? (Çәki: 1)

с экономической теорией
с теорией гражданского права
с теорией психологии
с теорией транакционных расходов



институциональная экономика

Sual: Какая теория стоит на основе Чикагской школы, как одним из первчных
теоритикоконцептуальных подходов по воздействию экономике посредством
правовых средсв и способов? (Çәki: 1)

теория конкуренции
теория эффективного выбора
теория бюджетного ограничения
теория воспроизводства
теория эффективного ожидания

Sual: В каторую первичнюю условию основывается Австрийская школа? (Çәki: 1)
субъективизм
неопределенность будущего
радикализм
неустойчивость окружающей среды
неопределенность результатов социальных ппроцессов

Sual: Чем считается «экономическое право» в современных условиях? (Çәki: 1)
неотъемлемой части экономического учения.
неотъемлемой части правового учения
неотъемлемой части конституционного учения
неотъемлемой части экономического и правового учения
неотъемлемой части гражданского правового учения

Sual: Что считается одним из главных проблем регулирования экономики? (Çәki: 1)
соблюдение оптимального соотношения и границы вмешательства

государства в экономику
либерализация вмешательства государства в экономику
не вмешательства государства в экономику
международная экономическая интеграция в вмещательстве государства в

экономику
регулирование уровня цен

Sual: Из аспекта правового регулирования экономики, какой момент возбуждает
интерес? (Çәki: 1)

определение взаимосвязи между экономикой и обществом
определение взаимосвязи между экономикой и государством
определение взаимосвязи между физическими юридическими лицами
определение взаимосвязи между предприятиями и компаниями
определение взаимосвязи между экономикой и правом

Sual: Чему подчиняется взаимосвязь между экономикой и правом? (Çәki: 1)
общим закономерностям политического развития
общим закономерностям общественного развития



общим закономерностям экономического развития
общим закономерностям культурного развития
общим закономерностям физического развития

Sual: Что является специальными методами в правовом регулировании
экономических отношений? (Çәki: 1)

императивные и директивные методы
императивные и диспозитивные методы
диспозитывные и косвенные методы
императивные и прямые методы
селективные и диспозитывные методы

Sual: Что означает императивный метод? (Çәki: 1)
способы принуждении и применения силы
способы принуждении и уступков
способы принуждении и выдачи компетенции
способы принуждении и запретов
способы принуждении и указаний

Sual: Что означает диспозитивный метод? (Çәki: 1)
основывается принужденности субъекту правового регулирования выбора

поведении
основывается свободности выбора поведении субъекту правового

регулирования
основывается ограниченности выбора поведении субъекту правового

регулирования
основывается необходимости выбора поведении субъектам правового

регулирования
основывается альтернативности выбора поведении субъектам правового

регулирования

Sual: Как характеризуется правовое регулирование экономики? (Çәki: 1)
как результат регулирующего воздействия парламента на поведение людей во

время экономической деятельности
как результат регулирующего воздействия президента на поведение людей во

время экономической деятельности
как результат регулирующего воздействия нормативных актов на поведение

людей во время экономической деятельности
как результат регулирующего воздействия суда на поведение людей во время

экономической деятельности
как результат регулирующего воздействия прократуры на поведение людей во

время экономической деятельности

Sual: Чем связана экономическая функция права? (Çәki: 1)
с ролью в политических отношениях
с ролью в общественных отношениях



с ролью в социальных отношениях
с ролью в экономических отношениях
с ролью в культурных отношениях

Sual: Какой механизм являтся наиболее используемым в правовом
регулировании? (Çәki: 1)

предоставление льгот
предоставление свободы деятельности
применение карательных мер
депортация
изменение правового статуса

Sual: Из нижеотмечанных, какой используется как правовое средство? (Çәki: 1)
общественные нормы
нормы поведение
социальные и технические нормы
религиозные нормы
международные нормы

Sual: Из нижеотмеченных пунктов, какой не является социально регулирующей
нормой? (Çәki: 1)

правовая норма
корпоративная норма
обычаи
стандарты
нормы поведение

BÖLMӘ: 01#03
Ad 01#03

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Как связаны между собой экономические и правовые системы,
сформированные до ностоящей времени? (Çәki: 1)

зависят от процесса формирования экономической системы
право формирует экономическую систему
имеют связь с односторонней воздействией
не имеют ни какие связи
связаны с двусторонними взаимодействиями



Sual: Какие воздействия оказывает правовая система? (Çәki: 1)
оказывает воздействие только на экономику
оказывает воздействие на поведение личности и посредством этого на

экономическую систему в целом
оказывает воздействие только на поведения личностей
оказывает воздействие на систему правовой защиты
определяет статус страны

Sual: Которая из нижеперечисленных форм отношений, применяемая в правовом
регулировании в экономической сфере, не существует? (Çәki: 1)

экономические аспекты отношений, возникающие между хозяствующими
субъектами в процессе реализации своей деятельности

экономические и правовые отношения по определению внутренних
организационных условий и порядков предприятий

отношения, возникающие между государственными органами управления с
физическими и юридическими лицами

запрещения деятельности всех субъектов экономической деятельности
правовые аспекты отношений, возникающие между хозяствующими

субъектами в процессе реализации своих деятельностей

Sual: Что определяется по теории Коуза? (Çәki: 1)
если польностью определился имущественное право и трансакционные

расходы ровняются к нулю, тогда независимо от первичного разделения прав,
стороны конфликта могут достичь согласия по эффективному результату

если польностью определился международное право и трансакционные
расходы ровняются к нулю, тогда независимо от первичного разделения прав,
стороны конфликта могут достичь согласия по эффективному результату

если польностью определился уголовное право и трансакционные расходы
ровняются к нулю, тогда независимо от первичного разделения прав, стороны
конфликта могут достичь согласия по эффективному результату

если польностью определился семейное право и трансакционные расходы
ровняются к нулю, тогда независимо от первичного разделения прав, стороны
конфликта могут достичь согласия по эффективному результату

если польностью определился административное право и трансакционные
расходы ровняются к нулю, тогда независимо от первичного разделения прав,
стороны конфликта могут достичь согласия по эффективному результату

Sual: Которой из нижепречисленных не является обуславливающим моментом
экономического анализа права? (Çәki: 1)

при обсуждении проблемы экономической эффективности экономисты
удаляются от традидационных рассуждений по таким вопросам как
справидливость, точность и др.

необходимость изучения законов деятельности экономической системы для
правоведов

экономический анализ выявляет наличие кореных фактов для обоснования
многих действующих правовых норм

экономисти учитывают моменты неучтенные со стороны других
исследователей сложных взаимосвязей

экономический подход обеспечивает единство отдельных отраслей права, не



часто встречающихся в правовом анализе

Sual: К какой теории наиболее близка существующая в системе экономических
теорий права по своему предмету экономическая теория? (Çәki: 1)

неомонетаризм
неоклассизм
неоинституционализм
некейнсианство
нелиберализм

Sual: Что дает экономистам изучение вопросов в контексте «Экономического
права»? (Çәki: 1)

создает благоприятное условие в процессе определение того, что как
воздейстует международная система в экономическую жизнь общества

создает благоприятное условие в процессе определение того, что как
воздействуют правовые нормы на экономической жизни общества

создает благоприятное условие в процессе определение того, что как
воздейстует правовая система на экономической жизни общества

создает благоприятное условие в процессе определение того, что как
воздейстует экономическая система на экономической жизни общества

создает благоприятное условие в процессе определение того, что как
воздейстует провоохранительные на экономической жизни общества

Sual: Что дает правоведам изучение вопросов в контексте «Экономического
права»? (Çәki: 1)

создает благоприятное условие в процессе принятия нормативных актов
создает благоприятное условие в процессе анализа результатов принятых

нормативных актов и правовых норм
создает благоприятное условие в при формировании нормативных актов
создает благоприятное условие для государственного управления
создает благоприятное условие в систематизации правовых норм

Sual: Какие воздействия оказывает экономическая система? (Çәki: 1)
оказывает воздействие на правоохранительную систему
оказывает воздействие как на поведение личности, так и, соответственно на

правовую систему
оказывает воздействие только на экономику
определяет статус страны
оказывает воздействие только на поведение личности

Sual: Какими нормативными актами определяется и регулируется общие правила,
принципы деятельности экономических субъектов и механизмы их реализации?
(Çәki: 1)

президентскими распоряжениями
соответствующими нормативными актами
решениями правительства



актами муниципалитета
международной правой

Sual: Важный методологический аспект экономического анализа права? (Çәki: 1)
создает благоприятное условие возникнвения общественной дискриминации,

как цел государства
создает благоприятное условие обеспечение социальной стабильности, как

цел государства
создает благоприятное условие повышение социальнополитической

активности, как цель государства
создает благоприятное условие повышение общественоного блогополучения,

как цель государства
создает благоприятное условие повышение социальной справедливости, как

цель государства

Sual: Как характеризуется сущность право применение, как общий метод? (Çәki: 1)
применяется как средство, вырожающего государственной воли в

регулировании экономических отношений
применяется как средство парламенской власти в регулировании

экономических отношений
применяется как средство обычаев в регулировании экономических отношений
применяется как правовое средство в регулировании экономических

отношений
применяется как средство прецидентов в регулировании экономических

отношений

Sual: Какими должны быть правовые нормы, применяемые в правовом
регулировании экономии? (Çәki: 1)

не нейтральным в отношении участников экономических отношений
нейтральным в отношении участников экономических отношений
правильным в отношении участников экономических отношений
оказать разовое воздействие к участнику экономических отношений
не имеет силы воздействия к участнику экономических отношений

Sual: Как характеризуется международное экономическое право в современных
условиях? (Çәki: 1)

является комплексом норм и принципов регулирования отношений между
государствами и другими субъектами в области политического сотрудничества

является комплексом норм и принципов регулирования отношений между
государствами и другими субъектами в области торговой деятельности

является комплексом норм и принципов регулирования отношений между
государствами и другими субъектами в области экономической интеграции

является комплексом норм и принципов регулирования отношений между
государствами и другими субъектами в области формирования единой
экономической системы

является комплексом норм и принципов регулирования отношений между
государствами и другими субъектами в области экономического сотрудничества



BÖLMӘ: 02#01
Ad 02#01

Suallardan 21

Maksimal faiz 21

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: При каких обстоятельствах формируется источники экономического права?
(Çәki: 1)

при создании государства
при становлении членом общественной организации
в результате законотворческой деятельности государственных органов
при валютном сотрудничестве
при трансформации экономичоской системе

Sual: Кокой из нижеотмечанных не является органом исполнительной власти
Азербайджанской Республики? (Çәki: 1)

высший орган исполнительной власти
орган местного самоуправления
верхный орган исполнительной власти
центральный орган исполнительной власти
местный орган исполнительной власти

Sual: Который считается главным среди источников экономического права? (Çәki:
1)

гражданский кодекс
Конституция Азербайджанской Республики
антимонопольное законодательство
Кодекс конкуренции
Закон о государственном бюджете

Sual: Который среди нижеуказанных считается высшим в иерархической системе
нормативноправовых актов Азербайджанской Республики? (Çәki: 1)

законы
президентские указы
решения правительства
нормативные акты министерств
нормативные акты организаций

Sual: Которая среди правовых форм считается самой распростроненной? (Çәki: 1)
судебный прецедент
договор нормативного содержание



консолидация
нормативноправовой акт
юридические обычаи

Sual: Какие денежные единицы установлены по Конституции Азербайджанской
Республики? (Çәki: 1)

доллар
коопейка
рубль
манат
тенге

Sual: Ниже от какого уровня не может определиться заработная плата по
Конституции? (Çәki: 1)

от максимального уровня заработной платы, определенным государством
от уровня минимальной пенсионной платы, определенным государством
от уровня прожиточного минимума, определеннмы государством
от уровня минимальной заработной платы, определенным государством
от показателя минимальной потребности, определенным государством

Sual: Что является основой среди источников экономического права? (Çәki: 1)
Закон АР "О собственности"
Гражданский Кодекс АР
Административный Кодекс
Конституция АР
Уголовный Кодекс

Sual: В каком нормативноправовом акте манат считается национальной валютой?
(Çәki: 1)

в Гражданском Кодексе
в законе АР " О центральном банке"
в законе АР " О предпринимательской деятельности"
в специальном Указе Президента АР
В Конституции АР

Sual: Что формируется в результате законотворческой деятельности государства?
(Çәki: 1)

экономическая система
государственная управленческая система
юридические органы государства
правовая система
источники экономического права

Sual: Какой орган выполняет исполнительнораспорядительную функцию? (Çәki: 1)
законодательный орган



орган исполнительной власти
судебные власти
Кабинет Министров АР
Милли Меджлис АР

Sual: Кем считается Кабинет Министров АР? (Çәki: 1)
законодательный орган
высшим органом государства
верхним исполнительным органом правительства
местным исполнительным органом
органом регулировния экономики

Sual: Какие правовые акты не являются источниками экономического права? (Çәki:
1)

положения центральных органов государства
акты верховного суда АР
распоряжения Президента АР
решение Милли Меджлиса
распоряжение Кабинета Министров

Sual: Кто занимается разработкой и реализацией экономической политики? (Çәki:
1)

Кабинет Министров АР
Министерство экономического развития
Президент АР
Милли Меджлис
все центральные органы исполнительной власти АР

Sual: В каком нормативноправовом акте нашло место положение по содержанию "
Право свободного предпринимательства"? (Çәki: 1)

в Гражданском Кодексе
в законе АР " О предпринимательской деятельности"
в законе АР " Об антимонопольной деятельности"
в Конституции АР
в законе АР " О защите иностранных инвестиций"

Sual: Гражданскоправовой договор представляет собой соглашение (Çәki: 1)
субъектов гражданского права:
двух или нескольких лиц
двух лиц:
соглашение физических лиц
соглашение юридических лиц:

Sual: Основные задачи органов государственного контроля (Çәki: 1)
получать от налоговых органов бесплатную информацию о действующих



налогах и сборах:
иметь иностранную валюту в собственности:
предупреждение нарушений действуюшего законодательства
продовать и покупать иностранную валюту:
привлекать к уголовной ответственности:

Sual: Предложение о заключении договора (Çәki: 1)
новация;
акцепт;
оферта;
цессия;
опцион

Sual: Сторонами гражданско правового договора выступают: (Çәki: 1)
предприниматель:
юридическое лицо:
физическое лицо:
физическое лицо,юридическое лицо,государство
государство:

Sual: Существенным условиям договора относится (Çәki: 1)
условия о таре
условия о сроке исполнения договора
условия о предмете,
условия о сроке действия договора
условия о сроке вступления договора в силу

Sual: Условия о предмете является (Çәki: 1)
случайным условием договора
обычным условием договора
существенным условием договора
обыденным условием договора
обязательным условием договора

BÖLMӘ: 02#02
Ad 02#02

Suallardan 28

Maksimal faiz 28

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Который из нижеотмечанных не может формировать правову норму как



источник экономического права? (Çәki: 1)
Милли Меджлис Азербайджанской Республики
Президент Азербайджанской Республики
Генеральный прокурор Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Министерство финансов Азербайджанской Республики

Sual: Орган исполнительной власти Азербайджанской Республики выполняет
следуюшую деятельность? (Çәki: 1)

законодательную
исполнительнораспоряджительную
распоряджительнорегулируюшую
исполнительнорегулируюшую
судебный контроль

Sual: Кто считается центральным исполнительным органом? (Çәki: 1)
президент
Кабинет министров
министерства и государственные комитеты
исполнительные власти
муниципальные органы

Sual: Кто из нижеотмечанных считается высшим органом власти? (Çәki: 1)
Парламент Азербайджанской Республики
Правительство Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Президент Азербайджанской Республики
Аппелиационный суд Азербайджанской Республики

Sual: Кто считается верхним исполнительным органом? (Çәki: 1)
Парламент Азербайджанской Республики
Президент Азербайджанской Республики
Верховный суд Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Министерство финансов Азербайджанской Республики

Sual: Кто считается местным исполнительным органом? (Çәki: 1)
Милли Меджлис Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Нахчыванской АР
Экономический суд
Исполнительнная власть Ахсуинского района
Муниципалитет Шемахинского района

Sual: Чем ограничивается полномочия министерств? (Çәki: 1)
по территориям их размещения



по властной ветвой
по хозяйственной деятельностью
по отраслям их принадлежности
по экономической структуре

Sual: В каких целях создаются министерства? (Çәki: 1)
 в целях формирования государственного бюджета
в целях сохранения государственной формы
в целях реализации государственного управления
в целях формирования государственной политической системы
в целях приватизации государственного имущества

Sual: Где не может отражатся источник экономического права? (Çәki: 1)
в законах
в президентских указах
в судебных постановлениях
в решениях Кабинета министров
в инструкциях министерств, государственных комитетов и главных управлений

Sual: Что в Конституции считает обязанностью каждого полностью и своевременно
выполнят платежи по закону? (Çәki: 1)

военная служба
финансовые обязанности
государственные платежи за оказанные услуги
коммунальные платежи
налоги и другие государственные платежи

Sual: По Конституции в Азербайджанской Республике только кому принадлежить
право выпуск и изъятия из оборота денежных знаков? (Çәki: 1)

Центральный Банк
Техника Банк
Халг Банк
Национальный Банк
Банк Стандарт

Sual: По Конституции кем является Центральный Банк Азербайджанской
Республики? (Çәki: 1)

коммерческим баком
является исключительной собственностью государства
субъект хозяйственной деятельности
подчиняется в Милли Меджлис
исполнительный орган

Sual: На территории Азербайджанской Республики по Конституции что
запрещается? (Çәki: 1)



использования денежных единиц кроме евро, как платежное средство
использования денежных единиц кроме доллара как платежное средство
использования денежных единиц кроме маната, как платежное средство
использования денежных единиц кроме лиры, как платежное средство
использования денежных единиц кроме рубля, как платежное средство

Sual: Что из нижепеотмечанных предусматривается в Конституции
Азербайджанской Республики? (Çәki: 1)

отдавать преимущество к государственной собственности
отдавать преимущество к частной собственности
никакому виду собственности не давать преимущество
отдавать преимущество к коллективной собственности
отдавать преимущество к акционерной собственности

Sual: Что может быть находится по Конституции у каждого на собственности? (Çәki:
1)

недвижимое имущество
движимое имущество
квартира
движимое и недвижимое имущество
автомобиль

Sual: Какое право имеет каждый гражданин по Конституции? (Çәki: 1)
лишатьса от имущества без указа президента
лишатьса от имущества без судебного решения
лишатьса от имущества без решения Милли Меджлиса
лишатьса от имущества без санкции прокурора
лишатьса от имущества без приказа главы исполнительной власти

Sual: Что не допускается по Конституции в отношении каждого? (Çәki: 1)
принуждаться к оплате налогов
принуждаться заключить договор и насильно привлекаться к работе
во время прохождения военной службы принуждаться к работе в связи с

выполнением приказов компотентных лиц
по решению суда привлекаться к принудительной работе, условия и сроки,

которых предусмотрены в законе
в чрезвычайных ситуациях нельзя заставить гражданам выполнять требуемые

работы

Sual: Что не допускается по Конституции? (Çәki: 1)
по решению суда привлекаться к принудительной работе, сроки и условия,

которые предусмотрены в законе
во время прохождения военной службы привлекаться к работе, связанной с

выполнением приказов компетентных лиц
к насильной работе и заключение трудового договора
в чрезвычайных ситуациях гражданам выполнять требуемые работы



во время военной положении гражданам выполнять требуемые работы

Sual: Какой орган подразумевается когда говорят о Правительстве
Азербайджанской Республики? (Çәki: 1)

Милли Меджлис Азербайджанской Республики
Президент Азербайджанской Республики
Центральный банк Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Верховный суд Азербайджанской Республики

Sual: С теротической точкизрения какая правовая форма не существует? (Çәki: 1)
правовой обычай
договор нормативного содержание
нормативный акт
судебный прецедент
консолидация

Sual: Гражданский оборот кокой из нижеотмеченных продуктов не ограничивается?
(Çәki: 1)

оборудования для производства военного оружия и припасов
ежедневные потребительские товары
средства переработки золота и других драгоценных металлов, отходов нефти

нефтепродуктов
оборудования для печати ценных бумаг и техника для производства таких

оборудований
оборудования для производства боевой военной техники

Sual: Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором при использовании
арендованного имущества: (Çәki: 1)

всегда являются собственностью арендатора
всегда являются собственностью арендодателя
всегда является собственностью государство
делится между арендатором арендодателем
делится между арендодателем и государством

Sual: Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей в соответствии Гражданскому
кодексом АР называется (Çәki: 1)

гарантия
сделка
доверенность
поручительство
договор

Sual: Виды гражданскоправовой ответственности в зависимости от основания



(Çәki: 1)
долевая, солидарная и субсидиарная
материальная и дисциплинарная
договорная и внедоговорная
юрисдикционная и неюрисдикционная
договорная и условная

Sual: Арендатор предприятия вправе потребовать возмещения ему стоимости
неотделимых улучшений арендованного имущества (Çәki: 1)

только с согласия на то арендодателя
независимо от того, было ли получено разрешение арендодателя на такие

улучшения
только если это обстоятельство заранее оговаривалось в договоре аренды

предприятия
только с согласия на то третьих лиц
только если это обстоятельство заранее не оговаривалось в договоре аренды

предприятия

Sual: Договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее
обязанности по продаже товаров, которые такая организация по характеру своей
деятельности должна осуществлять в отношении каждого кто к ней обратился
(Çәki: 1)

публичный договор
свободный договор
частный договор
совместный договор
договор присоединения

Sual: Называется подтверждающим документом авторских прав (Çәki: 1)
свидетельство
лицензия
доверенность
программа
договор

Sual: Стороны могут заключить договор (Çәki: 1)
строго предусмотренный ГК РК
строго предусмотренный нормативными актами
как предусмотренный, так и непредусмотренный законодательством
установленный сторонами
в соответствии с разработанными гражданско–правовыми образцами

договоров

BÖLMӘ: 02#03
Ad 02#03

Suallardan 12



Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: В чем выражается исполнительная деятельность государственных органов
управления? (Çәki: 1)

в непосредственном исполнении потребностей, вытекающие от собственной
воли

в непосредственном исполнении потребностей, вытекающие от нормативно
правовых актов

исполнение распоряжения суда
в применении парламентской власти
в исполнении международных обязанностей

Sual: Кем является Министерство экономического развития? (Çәki: 1)
центральный исполнительный орган по разработке и реализации социальной

политики Азербайджанской Республики
центральный исполнительный орган по разработке и реализации

экономической политики Азербайджанской Республики
центральный исполнительный орган по разработке и реализации аграрной

политики Азербайджанской Республики
центральный исполнительный орган по разработке и реализации финансовой

политики Азербайджанской Республики
центральный исполнительный орган по разработке и реализации внешней

политики политики Азербайджанской Республики

Sual: Что не относится полномочиям Министерства экономического развития?
(Çәki: 1)

развития предпринимательства и ее государственная поддержка
привлечения, защита и агитация инвестиций
прекращения несправедливой конкуренции
ликвидация дефицита государственного бюджета
разработка экономических и социальных прогнозов

Sual: В какой статье Конституции отражается положение об обосновании
экономического развития на разновидность собственности? (Çәki: 1)

«Политическая власть»
«Государственный строй»
«Органы экономической политики»
«Экономическая развития и государство»
«Социальные права»

Sual: Какая задача, имеющая принципиальное значение в экономике, нашла свое
правовое решение в статье Конституции «Экономическая развития и



государство»? (Çәki: 1)
обоснование экономического развитие по разным регионам
обоснование экономического развития по разным видам собственности
обоснование экономического развития по государственной собственности
обоснование экономического развития по социальной политике
обоснование продолжительности экономического развития

Sual: Где нашло свое отражение в Конституции Азербайджанской Республики
положение о том, что каждый может действовать самостоятельно или совместно с
другими, свободно используя собственные возможности, способности и
имущества? (Çәki: 1)

«Право свободной собственности»
«Право свободного предпринимательства»
«Право свободного бизнеса»
"Право свободной коммерции»
«Право свободной конкуренции»

Sual: Какие права указывается в Конституции? (Çәki: 1)
никого нельзя принуждать платить государственные платежи
каждого можно принуждать платить без оснований, установленные законом

или же по закону выше выше установленные дополнительные налоги и другие
государственные платежи

никого нельзя принуждать платить без оснований, установленный законом или
же по закону выше установленные дополнительные налоги и другие
государственные платежи

каждого можно принуждать платить без оснований, установленный законом
НДС

каждого можно принуждать платить без оснований, установленный законом
таможенные платежи

Sual: По Конституции в каких случаях допускается отчуждения имущества для
удовлетворения государственных нужд? (Çәki: 1)

с соответствующим определением в Земельном кодексе
с вхождением в состав государственной собственности
с предварительной справедливой оплатой ее стоимости
в порядке, по определению рыночного механизма
с переходом к муниципальной собственности

Sual: Какие права имеют безработные по Конституции? (Çәki: 1)
имеют право получать зарплаты от государства
имеют право получать социальные выплаты от государства
имеют право получать социального страхования от государства
имеют право получать работу от государства
не имеют ни какие права

Sual: Какие полномочия не имеет Кабинет Министров Азербайджанской



Республики? (Çәki: 1)
обеспечивает выполнения госбюджета Азербайджанской Республики
обеспечивает реализации финансовокредитной и денкжной политики
обеспечивает реализации государственных социальных программ
определить направления внешней политики
обеспечивает реализации экономических программ государства

Sual: Какой государственный орган руководит министерствами и другими
центральными исполнительными органами, также при необходимости аннулирует
их правовые акты? (Çәki: 1)

Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Милли Меджлис Азербайджанской Республики
Верховный суд Азербайджанской Республики
Прокуратура Азербайджанской Республики
Конституционный суд Азербайджанской Республики

Sual: В Азербайджанской Республике какие полномочия не имеют
муниципалитеты? (Çәki: 1)

определение местных налогов и платежей
принятие и реализация местных программ по социальной защите и развитии
утверждение отчетов о местных бюджетов и о их реализации
реализация финансовокредитной и денежной политики
принятие и реализация местных программ по экономическому развитии

BÖLMӘ: 03#01
Ad 03#01

Suallardan 37

Maksimal faiz 37

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Что следует понимать под понятием договора? (Çәki: 1)
закон
указ
вид акта
распоряжение
амнистия

Sual: Что означает оферта? (Çәki: 1)
требование по заключению договора
предложение по заключению договора
указание по заключению договора
особая форма заключения договора



договорные обязательства

Sual: Из каких договоров возникает обязательство по передаче имущества в
пользование (Çәki: 1)

1.договора имущественного найма; 2.договора аренды; 3.договора лизинга;
4.договорабезвозмездного пользования имуществом

1.договора имущественного найма; 2. договора аренды; 3.договора купли
продажи

1.договора имущественного найма; 2.договора аренды; 3.договора займа
1. договора лизинга; 2.договора подряда
1. договора лизинга; 2.договора ренты

Sual: Стороны обязательства по передаче имущества в пользование (Çәki: 1)
кредитор и должник
продавец и покупатель
даритель и одаряемый
подрядчик и заказчик
займодавец и заемщик

Sual: Характерные признаки договоры аренды (Çәki: 1)
консенсуальный, двусторонний, возмездный
реальный, двусторонний, возмездный
консенсуальный, односторонний
консенсуальный, безвозмездный
односторонний, безвозмездный

Sual: Предмет аренды (Çәki: 1)
предметом аренды могут быть земельные участки, здания, движимые вещи,

права и предприятия
только земельные участки
только здания
только движимые вещи
только права и предприятия

Sual: По договоры аренды земли (Çәki: 1)
в аренду могут сдаваться земли всех категорий, находящиеся в

государственной, муниципальной и частной собственности
в аренду могут сдаваться земли, находящиеся только в государственной

собственности
в аренду могут сдаваться земли, находящиеся только в муниципальной

собственности
в аренду могут сдаваться земли, находящиеся только в частной собственности
в аренду могут сдаваться земли, находящиеся только в муниципальной и

частной собственности



Sual: Основные формы лизинга, регулируемые Гражданским Кодексом (Çәki: 1)
внутренний и международный лизинг
устный и письменный лизинг
внутренний и устный лизинг
двухсторонний и многосторонний лизинг
общий и смешанный лизинг

Sual: По договору лизинга (Çәki: 1)
лизингодатель обязан предоставить определенную вещь в пользование

лизингополучателю за определенную оговоренную плату, на определенный срок
и на других условиях, лизингополучатель обязан вносить плату сустановленной
периодичностью

лизингодатель обязан предоставить определенную вещь в собственность
лизингополучателю за определенную оговоренную плату, на определенный срок
и на других условиях, лизингополучатель обязан вносить плату с установленной
периодичностью

лизингодатель обязан предоставить однородную определенную вещь в
пользование лизингополучателю за определенную оговоренную плату, на
определенный срок и на других условиях, лизингополучатель обязан вносить
плату с установленной периодичностью

лизингодатель обязан предоставить определенную вещь в пользование
лизингополучателю за определенную оговоренную плату, на определенный срок
и на других условиях, лизингополучатель ничего не обязан

лизингодатель обязан предоставить недвижимую вещь в пользование
лизингополучателю за определенную оговоренную плату, на определенный срок
и на других условиях, лизингополучатель обязан вносить плату с установленной
периодичностью

Sual: В каких юридических формах осуществляются лизинговые операции? (Çәki:
1)

лизинговый договор, заключенный между лизингодателем и
лизингополучателем и договор куплипродажи, заключенный между
лизингодателем и продавцом

арендный договор, заключенный между лизингодателем и
лизингополучателем и договор куплипродажи, заключенный между
лизингодателем и продавцом

договор куплипродажи, заключенный между лизингодателем и
лизингополучателем и лизинговый договор, заключенный между лизингодателем
и продавцом

договор финансирования, заключенный между лизингодателем и
лизингополучателем и договор куплипродажи, заключенный между
лизингодателем и продавцом

лизинговый договор, заключенный между лизингодателем и
лизингополучателем с одной стороны, и продавцом с другой стороны

Sual: Чьей собственностью считается объект лизинга (Çәki: 1)
лизингодателя
лизингополучателя
продавца, до полного произведения лизинговых платежей



лизингодателя, если в договоре не предусмотрено иное
лизингополучателя, если в договоре не предусмотрено иное

Sual: В какой форме заключается договор лизинга? (Çәki: 1)
письменной
устной
нотариальной
письменной и устной
устной и нотариальной

Sual: К жилым помещениям относятся: (Çәki: 1)
жилой дом, часть жилищного дома; квартира, часть квартиры; комната
только жилой дом
только квартира
только комната
только часть жилого дома

Sual: Каково понятие договора? (Çәki: 1)
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или

прекращении гражданских прав и обязанностей
обязанность должника уплатить деньги в пользу кредитора
право кредитора требовать от должника выполнения работ, оказания услуг,

уплаты денег
соглашение двух или нескольких лиц об установлении и изменении

гражданских прав и обязанностей.
соглашение двух или нескольких лиц об установлении и прекращении

гражданских прав и обязанностей

Sual: Когда договор считается заключенным (Çәki: 1)
если стороны договора пришли к соглашению по существенным условиям

договора
если договор был составлен в нотариальной конторе
если стороны пришли к согласию о заключении договора
если стороны договора согласились о времени исполнения договора
если стороны договора согласились по обычным условиям договора

Sual: Принцип свободы договора означает: (Çәki: 1)
право сторон заключать или не заключать договор, выбирать контрагента по

договору, выбирать тип договора с определением условий
свободно определять условия договора, в случае нарушения, защищать свои

права в суде, свободно выбирать контрагента по договору
заключать или не заключать гражданскоправовой договор,
беспрепятственно осуществлять права, вытекающие из гражданскоправовых

договоров, выбирать тип договора, при нарушении прав, обращаться в суд
создавать равные возможности для участников договора, невозможность

одностороннего отказа от исполнения условий договора, свободно выбирать тип



договора

Sual: К какому из нижеперечисленных договоров не применяется принцип свободы
договора (Çәki: 1)

общие и договоры присоединения
односторонние договоры
многосторонние договоры
безвозмездные договоры
смешанные договоры

Sual: Какое из нижеперечисленного имущества считается недвижимостью? (Çәki:
1)

земельный участок и прочие имущества, тесно связанные с ним
ценные бумаги
имущество с неизменным назначением при перемещении
транспортные средства
воздушные корабли

Sual: Какое имущество считается незаменимым (индивидуально определяемым)?
(Çәki: 1)

автомобиль и прочие транспортные средства, состоящие на государственном
учёте

100 кг сахарного песка
10 литров бензина
100 кубометров дерева
деньги

Sual: Какие из нижеперечисленных предметов считаются предметом потребления
по назначению? (Çәki: 1)

сахар, чай, мука, бензин
стол, стул, телевизор
здания, сооружения, транспортные средства
ценные бумаги
недры земли

Sual: Кто несёт риск за случайное уничтожение или случайное повреждение
имущества, если отдельное правило не предусмотрено в законодательстве и
контракте (Çәki: 1)

лицо, имеющее имущественное право над имуществом
 лицо, фактически владеющее имуществом
лицо, юридически владеющее имуществом
лицо, незаконнно владеющее имуществом
лицо, пользующееся имуществом

Sual: К сфере деятельности субъектов естественных монополий не отно сится:



(Çәki: 1)
транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубо проводам
магистральные и местные железнодорожные перевозки
транспортировка газа по трубопроводам;
услуги по оперативнодиспетчерскому управлению в электроэнерге тике.
добыча нефти;

Sual: Какие из нижеперечисленных входят в список субъектом естественной
монополии в АР (Çәki: 1)

ГНКАР «АЗНЕФТЬ» ПО
ГНКАР «АЗЕРИГАЗ» ПО
«АЗЕРЭНЕРЖИ» ОАО
«АЗЕРИПОЧТ» ООО
все вышеперечисленные

Sual: Отечественное антимонопольное законодательство регулирует
деятельность: (Çәki: 1)

коммерческих организаций
некоммерческих организаций, осуществляющих предпринимательскую

деятельность
индивидуальных предпринимателей
физических и юридических лиц
все перечисленное

Sual: Субъектами монополистической деятельности признаются (Çәki: 1)
органы власти
хозяйствующие субъекты
хозяйствующие субъекты и органы власти
коммерческие организации
индивидуальные предприниматели

Sual: Виды финансового контроля : (Çәki: 1)
бюджетные:
налоговые:
финансовые правоотношения по поводу регулирования денежного обращения

:
представительные органы государственной власти и местного

самоуправления
в области страхования:

Sual: Какой вид правонарушения носит уголовный характер (Çәki: 1)
правонарушение,которые носит имущественный характер(должник,кредитор)
правонарушение в виде проступка:
незаконное получение ,использование,разглашение инфомации:
совершение преступления ,которое реализуется в судебном порядке
непорядочное конкуренция:



Sual: Финансовые правоотношения группируются по следующим видам: (Çәki: 1)
финансовокредитные органы:
бюджетные,налоговые
ведомственный,внутрихозяйственный
аудиторский:
общественный:

Sual: Хозяйствующий субъект занимает доминирующее положение на рынке. Этот
факт свидетельствует о том, что: (Çәki: 1)

субъект осуществляет монополистическую деятельность
деятельность субъекта является правомерной
деятельность субъекта является не правомерной
субъект обязан принять решение о реорганизации
субъект обязан принять решение о ликвидации

Sual: Хозяйствующий субъект злоупотребляет доминирующим положе нием на
рынке. Этот факт свидетельствует о том, что (Çәki: 1)

субъект осуществляет монополистическую деятельность
деятельность субъекта является правомерной
субъект обязан принять решение о реорганизации
субъект обязан принять решение о ликвидации
субъект обязан принять решение о санации

Sual: Ценовое регулирование деятельности субъектов естественной моно Полии
АР осуществляет (Çәki: 1)

Министерство экономики и промышленности АР
Министерство финансов АР
Центральный банк АР
Тарифный Совет АР
Министенство транспорта АР

Sual: Что составляет предмет финансового права? (Çәki: 1)
гражданскоправовые отношения:
отношения в процессе финансовой деятельности государства
налоговые отношения:
отношения между финансовокредитными органами и предприятиями:
между высшими,региональными органами:

Sual: В зависимости от существа прав и обязанностей выделяются договоры (Çәki:
1)

куплипродажи, поставки ,мены
консенсуальные, реальные;
двусторонние, многосторонние;
предусмотренные законом;



непредусмотренные законом.

Sual: В зависимости от числа сторон договоры бывают (Çәki: 1)
двусторонние и многосторонние
предусмотренные законом;
непредусмотренные законом;
консенсуальные;
реальные.

Sual: Виды юридической ответственности за нарушение антимонопольного
законодательства (Çәki: 1)

гражданскоправовая
административная
уголовная
финансовые санкции
все перечисленное

Sual: Договор куплипродажи является: (Çәki: 1)
консенсуальным, возмездным, двусторонне обязывающим договором
многосторонним;
односторонним;
консенсуальным;
возмездным.

Sual: Понятие гражданскоправового договора: (Çәki: 1)
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или

прекращении гражданских прав и обязанностей;
соглашение между юридическими лицами;
международное соглашение ;
соглашение между физическими лицами:
соглашение между физическими и юридическими лицами.

BÖLMӘ: 03#02
Ad 03#02

Suallardan 16

Maksimal faiz 16

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 2 %

Sual: Чему приводит заключение гражданско  правового договора в области
экономической деятельности? 2 (Çәki: 1)

является причиной возникновения отношений между двумя или более лиц



является причиной разрущения отношений между двумя или более лиц
разделения имущества между двух или более лиц
созданию конкретных правовых отношений между двумя или более лиц
приводит к недоверию между двумя или более лиц

Sual: В каких случаях допускается отказ от договора? (Çәki: 1)
если имеется незначительное нарушение обязательства
другая сторона нарушает условия договора в значительной мере
кредитор сам полностью несет ответственности за нарушения обязательств
если имеется требование кредитора из за нарушение условий или же по

взаимному требованию сразу после отказа от договора
кредитор сам в основном несет ответственности за нарушения обязательств

Sual: Какие формы групп договоров отсутствуют в области экономической
деятельности? (Çәki: 1)

договора, направленные на выполнение работ в области экономической
деятельности

договора по выдаче имущества и других имущественных прав
договора, направленные на использование личной собственности
договора, направленные на использование вещи в области экономической

деятельности
договора, направленные на оказание услуг

Sual: Какие договоры направлены на выполнения работ в области экономической
деятельности? (Çәki: 1)

имущественные и организационные договора
двусторонние и многосторонние договора
возмездные и безвозмездные договора
подратные договора
консенсуальные и реальные договора

Sual: Что составляет нормативную основу подратного договора? (Çәki: 1)
статьи соответствующей главы Земельного кодекса
статьи соответствующей главы Кодекса конкуренции
статьи соответствующей главы Кодекса административных нарушений
статьи соответствующей главы Гражданского кодекса
статьи соответствующей главы Уголовного кодекса

Sual: Какой договор направлен на выдачи имущества и других имущественных
прав? (Çәki: 1)

договор купли и продажи
подратный договор
возмездный и безвозмездный договор
имущественный и организационный договор
консенсуальный и реальный договор



Sual: Какой договор направлен на выдачи имущества и других имущественных
прав? (Çәki: 1)

имущественный и организационный договор
подратный договор
возмездный и безвозмездный договор
консенсуальный и реальный договор
договор факторинга

Sual: Какой договор направлен на выдачи имущества и других имущественных
прав? (Çәki: 1)

подратный договор
имущественный и организационный договор
возмездный и безвозмездный договор
консенсуальный и реальный договор
договор поставки

Sual: Какой договор направлен на выдачи вещи в использование? (Çәki: 1)
договор поставки
подратный договор
договор аренды
возмездный и безвозмездный договор
консенсуальный и реальный договор

Sual: Какой договор направлен на выдачи имущества в использование? (Çәki: 1)
договор лизинга
подратный договор
договор поставки
возмездный и безвозмездный договор
консенсуальный и реальный договор

Sual: Какой договор направлен на оказание услуг? (Çәki: 1)
договор лизинга
подратный договор
договор поставки
возмездный и безвозмездный договор
договор поручения

Sual: Какой договор направлен на оказание услуг? (Çәki: 1)
договор лизинга
подратный договор
договор поставки
договор комиссии
возмездный и безвозмездный договор



Sual: Какой договор направлен на оказание услуг? (Çәki: 1)
брокерский договор
подратный договор
договор поставки
договор лизинга
возмездный и безвозмездный договор

Sual: Какой договор направлен на оказание услуг? (Çәki: 1)
подратный договор
договор торгового агента
договор поставки
договор лизинга
возмездный и безвозмездный договор

Sual: Какой договор направлен на использование объектов интеллектуальной
собственности? (Çәki: 1)

подратный договор
договор торгового агента
патентнолицензионный договор
договор лизинга
возмездный и безвозмездный договор

Sual: Какой договор направлен на использованини объектов интеллектуальной
собственности? (Çәki: 1)

договор торгового агента
подратный договор
договор лизинга
договор франчайзинга
возмездный и безвозмездный договор

BÖLMӘ: 03#03
Ad 03#03

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что означает гражданскоправовой договор в области экономической
деятельности? (Çәki: 1)

договоренность или соглашение по изменению статуса двух или более сторон
соглашение направленное на создание собственности двух или более сторон
организационноправовая форма двух или более сторон
договоренность или соглашение по созданию, изменению или прекращению



гражданских прав и обязанностей двух или более сторон
форма выражения гражданской воли двух или более сторон

Sual: По требованию одной стороны, в каких случаях договор меняется или
расторгается? (Çәki: 1)

по желанию сторон
по решению правительства
по участию акционеров
по решению суда
с участием сторон

Sual: Что происходить по общим гражданским правовым положениям в случае
расторжения договора? (Çәki: 1)

дополняется к обязательствам сторон
обязательства сторон не меняются
обязательства сторон вновь создаются
прекращаются обязательства сторон
не происходит никакие изменения

Sual: В каком нормативном акте отражается «Список видов деятельности, к
которым требуется специальное разрешение (лицензия)»? (Çәki: 1)

Президентский указ
Решение Кабинета Министров
Постановление Верховного суда
санкция прокурора
соответствующие законы

Sual: По «Списку видов деятельности, к которым требуется специальное
разрешение (лицензия)» какой орган имеет право выдачи лицензию на загатовку,
обработку и продажи цветных металлов, промышленных и производственных
отходов, содержащих драгоценных металлов и камней? (Çәki: 1)

Министерство культуры и туризма Азербайджанской Республики
Министерство связи и информационных технологий Азербайджанской

Республики
Министерство экономического развития Азербайджанской Республики
Министерство экологии Азербайджанской Республики
Министерство финансов Азербайджанской Республики

Sual: По «Списку видов деятельности, к которым требуется специальное
разрешение (лицензия)» какой орган имеет право выдачи лицензию на продажу
нефтегазовой продукции? (Çәki: 1)

Министерство финансов Азербайджанской Республики
Министерство культуры и туризма Азербайджанской Республики
Министерство экономического развития Азербайджанской Республики
Министерство топлива и энергетики Азербайджанской Республики
Министерство экологии Азербайджанской Республики



BÖLMӘ: 04#01
Ad 04#01

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Кому принадлежит мысли о том, что «…Конкуренция – инициатива,
направленная по максимуму соблюдения измерениям получения редких благ»?
(Çәki: 1)

А.Смиту
А.Хайну
М.Портеру
К.Марксу
М.Фридману

Sual: Кому принадлежит мысли о том, что «…В мире, управляемым обновлением и
свободной конкуренцией многие страны могут расцветаться и развиваться»? (Çәki:
1)

А.Смиту
А.Хайну
М.Портеру
К.Марксу
М.Фридману

Sual: Какая из нижеотмечанных не существует как форма монополии? (Çәki: 1)
государственный монополизм
производственный монополизм
естесственный монополизм
искусственный монополизм
местный монополизм

Sual: Что такая монопсония? (Çәki: 1)
монополизм производителя
монополизм посредника
монополизм потребителя
иностранный монополизм
монополизм брокера

BÖLMӘ: 04#02
Ad 04#02

Suallardan 6



Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что не относится методам соверщенной конкуренции? (Çәki: 1)
обман потребителя
повышение качества продукции
снижение цены
услуги до и после продажи
создание новых товаров и услуг

Sual: Что не относится методам несоверщенной конкуренции? (Çәki: 1)
производствоа фиктивных товаров
обман потребителя
услуги до и после продажи
сокрытия недостатков
валютные махинации

Sual: Какая из нижеперечисленных функций не относится к конкуренции? (Çәki: 1)
функция регулирования
функция результата
функция контроля
функция распределения
функция причины

Sual: С какой из нижеперечисленных периодов начался процесс централизации и
концентрации производства и капитала? (Çәki: 1)

вторая половина XIX века
начало XX века
конец XVIII века
вторая половина XVIII века
первая половина XIX века

Sual: Кокой из нижеотмечанных не относится к государственному монополизму?
(Çәki: 1)

определение принудительного государственного заказа
выдача организационным структурам управления полномочий, приводящие к

ограничению конкуренции
создания предприятий и других организационных структур управления,

деятельность которых является причиной ограничение конкуренции
реализация национализации
необоснованное применение ограничений ВЭД предприятиям



Sual: Кокой из нижеотмечанных не является формой производственного
монополизма? (Çәki: 1)

Синдикат
Картель
Конгломерант
Трест
Концерн

BÖLMӘ: 04#03
Ad 04#03

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: По законодательству Азербайджанской Республики, в каких отраслях
естесственный монополизм невозможен? (Çәki: 1)

транспортировка сырой нефти и нефтепродуктов по трубопроводу
услуги по хранению, распределению и транспортировки природного газа по

трубопроводу
услуги по передаче и распределению электроэнергии и теплоэнергии
реализация услуг по пассжироперевозкам
услуги по морским портам, деятелность по грузоперевозкам и безопасности

Sual: Кокой из нижеотмечанных не относится к деятелности органов управления,
связанные с отраслевым монополизмом? (Çәki: 1)

создание искусственных преград для входа хозяйствующим субъектам на
отраслевые рынки

применения тарифных ограничений в процессе экспортаимпорта
создания холдинговых компаний
создания необоснованных барьеров перед движением капитала из одной

отрасли к другой
необоснованное ограничение самостоятельности хозяйствущих субъектов

Sual: Кокой из нижеотмечанных не относится к местному монополизму? (Çәki: 1)
определение ограничений по экспорту и импорту товаров
применения ограничений хозяйствующим субъектам по входу на местные

рынки
лицензирования, которая приводит к ограничению конкуренции
определения налоговых уступок и других уступок, которые в одностороннем

порядке дают преимущество хозяйствующим субъектам или их объединениям
воспользовать местных заказов по ограничению конкуренцию для других

хозяйствущих субъектов



Sual: Кокой из нижеотмечанных действий не приводит к ограничению конкуренции
финансовокредитным организациям? (Çәki: 1)

применения учетных ставок по централизованным кредитам
ограничения еквивалентности финансовых ресурсов
выдвигание перед получателями банковских кредитов не предусмотренных

законодательством условий
заключения договоров между коммерческими банками по реализации

политики единой учетной ставки
создания преград для вступление коммерческим банкам на финансовый рынок

Sual: Кокой из нижеотмечанных не является патентнолицензионным
монополизмом? (Çәki: 1)

неиспользование патента его владельцем и необоснованноый отказ от выдачи
лицензии на этот патент

ограничения освоения лицензированной технологии для получателя этой
лицензии

ограничения лицензированной коммерческой деятельности
утверждение списков по лицензированным деятельностям
ограничение политики по получению лицензированной техники

Sual: Который из нижеперечисленных действий не входить в сферу монополизма
хозяйствующих субъектов? (Çәki: 1)

изменения объема производства и изъятия из обращения товара в целях
повышения цен

манипуляция ценами в целях получения дополнительных преимуществ на
рынке

создание закрытых продажных сетей по оптовым и розничным торговым
хозяйствующим субъектам

принудителное принятие контагентам условия договора, не отвечающим
содержанию договора и его интересам

регистрация юридических лиц в целях реализации хозяйственной
деятельности

Sual: Что составляет организационной и прововых основ предотвращения,
ограничения и ликвидации монополистической деятельности на территории
республики? (Çәki: 1)

Закон «О конкуренции»
Закон «О недобросовестной конкуренции»
Закон «Об естественных монополий»
Закон «Об антимонопольной деятельности»
Закон «О предприятиях»

BÖLMӘ: 05#02
Ad 05#02

Suallardan 70

Maksimal faiz 70



Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Который из нижеперечисленных признаков не характерны для финансовых
отношений? (Çәki: 1)

как положено финансовые отношения, это денежные отношения
финансовые отношения, это отношения по распределению денежных средств
в финансовых отношениях имеется двустороннее движение денежных средств
в финансовых отношениях денежных средства двигаются в форме

финансовых ресурсов
финансовые отношения, это неэквивалентные отношения

Sual: Являясь как самостоятельная отрасль, к каким еще отраслям права
относится финансовое право? (Çәki: 1)

смешанное право
особое право
социальное право
общее право
исключительное право

Sual: Из каких частей состоит финансовое право? (Çәki: 1)
из государственной и муниципальной частей
из стабильной и постоянной частей
из устной и письменной частей
из общей и особой частей
из общей и специальной частей

Sual: Что относится к общей части финансового права? (Çәki: 1)
нормы, регулирования общих принципов, правовых форм и методов

банковской деятельности государства
нормы, общих принципов, правовых форм и методов деятельности

государственного управления
нормы, регулирования общих принципов, правовых форм и методов

финансовой деятельности государства
нормы, регулирования общих принципов, правовых форм и методов кредитной

деятельности государства
нормы, регулирования общих принципов, правовых форм и методов страховой

деятельности государства

Sual: Какой правовой акт принимается каждый год как источник финансового
права? (Çәki: 1)

Закон Азербайджанской Республики «О бюджетной системе»
«Налоговый кодекс» Азербайджанской Республики
Закон Азербайджанской Республики «О страховании»



Закон Азербайджанской Республики «О государственном бюджете»
Закон Азербайджанской Республики «О государственном финансе»

Sual: Которые из нижеуказанных элементов являются институтами финансового
права? (Çәki: 1)

бюджетное и налоговое права
страховое и налоговое права
бюджетное и муниципальное права
права кредитных фондов и накопление
права государственных пошлин и тарифа

Sual: На какие группы подразделяются нормы по регулированию отношений в
области бюджета? (Çәki: 1)

гражданские и административные правовые нормы
гражданские и процессуальные правовые нормы
материальные и административные правовые нормы
процессуальные и применительные правовые нормы
моральные и конституционные правовые нормы

Sual: С точкизрения периода реализации проверок какие формы финансового
контроля существуют? (Çәki: 1)

квартальный, полугодовой, годовой
годовой, текущий, последующий
ежедневный, декадный, месячный
текущий, oперативный, итоговый
последующий, согласованный

Sual: Как называется орган практически реализующий финансовый контроль
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики? (Çәki: 1)

аудиторская палата
счетная палата
палата адвокатов
бюджетная палата
депутатская палата

Sual: Чем регулируется финансовая деятельность государства? (Çәki: 1)
законами рыночной экономики
решением Кабинета Министров
решением Милли Меджлиса
прававыми нормами
государственными мерами

Sual: Что представляют нормы финансового права? (Çәki: 1)
финансовые отношения
воля законодателья



инструкции Центрального банка
правила, установленные государством
решении Министерства Финансов

Sual: Какой характер имеют финансовоправавые нормы? (Çәki: 1)
запрещающий
направляющий
запрещающийнаправляющий
стимулирующий
государственновластныи

Sual: Которые из нижеуказанных являются институтами финансового права? (Çәki:
1)

бюджетное, страховое, налоговые
страховое, таможенное
бюджетное, таможенное
бюджетное, налоговые
страховое, налоговое

Sual: Какими по содержанию бывают финансовоправавые нормы? (Çәki: 1)
императивными и диспозитивными
административными и экономическими
административными и процессуальными
диспозитивными и процессуальными
материальными и процессуальными

Sual: Чем регулируются финансовая деятельность государства? (Çәki: 1)
Законами АР
инструкциями Министерства финансов
решением Кабинета Министров
рыночными законами
финансовыми нормами права

Sual: Кто может формировать норму финансового права (Çәki: 1)
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Президент Азербайджанской Республики
Министерство финансов Азербайджанской Республики
Милли Меджлис Азербайджанской Республики
все пункты

Sual: Что представляют финансы? (Çәki: 1)
бюджетные средства
денежние фонды государства
отношения между людми по поводу использования денежних средств



бюджетные и внебюджетные денежные фонды
денежные средства государства

Sual: Какие отрасли права не относится к финансовому праву (Çәki: 1)
предпринимательское право
административное право
банковское право
 налоговое право
первые два пункта

Sual: Что регулируют уполномочивающие финансовоправовые нормы (Çәki: 1)
содержат дозволение определенным органам конкретизировать предписания
содержат дозволение определенным должностным лицам конкретизировать

предписания
зашищает предписания, содержащиеся в норме
содержат дозволение определенным органам и должностным лицам

конкретизировать предписания
все пункты

Sual: В какой форме выражаются требования к участникам финансовоправовых
отношений (Çәki: 1)

 рекомендательной
направляющей
обязывающей
 категорической
 все пункты

Sual: Из каких частей состоит финансовое право? (Çәki: 1)
из государственной и муниципальной частей
из стабильной и постоянной частей
из устной и письменной частей
из общей и особой частей
из общей и специальной частей

Sual: Из каких элементов состоит финансовое законодательство (Çәki: 1)
государственные законы
нормативные акты представительных органов государственной власти
нормативные акты исполнительных органов государственной власти
нормативные акты органов местного самоуправления
все пункты

Sual: Как определяет законодатель бюджетный процесс (Çәki: 1)
как регламентируемую нормами права деятельность органов государственной

власти
как регламентируемую нормами права деятельность органов местного



самоуправления
как регламентируемую нормами материального права
как регламентируемую нормами права деятельность органов государственной

власти и органов местного самоуправления
 все пункты

Sual: Какие могут быть финансовоправовые нормы в зависимости от содержания
(Çәki: 1)

материальными и административными
процессуальными
материальными и процессуальными
первые два пункта
все пункты

Sual: Как самостоятельная отрасль, к каким еще отраслям права относится
финансовое право? (Çәki: 1)

смешанное право
особое право
социальное право
общее право
исключительное право

Sual: Какие формы имеют финансовоправовые нормы в зависимости от вида
нормативноправового акта (Çәki: 1)

нормы законов
нормы подзаконных актов
нормы нормативных актов
нормы законов и подзаконных актов
все пункты

Sual: Какие формы имеют финансовоправовые нормы по характеру воздействия
на участников финансовых отношений? (Çәki: 1)

обязывающие
запрещающие
 уполномочивающие
первые два пункта
все пункты

Sual: Какие формы санкций, как финансовоправовые нормы существует (Çәki: 1)
принудительное взыскание невнесенных в срок платежей
применение кредитных санкций банком
применеие дополнительных процентов
принудительное взыскание невнесенных в срок платежей, применение

кредитных санкций банком
все пункты



Sual: Какие функции выполняют финансовоправовые нормы (Çәki: 1)
 распределительную
 контрольную
стимулирующую
первые два пункта
все пункты

Sual: Какими свойствами обладают финансовоправовые нормы (Çәki: 1)
устанавливаются государством строго определенном порядке
это писаные правила
устанавливаются государством строго по определенной форме
вводятся в действие в точно установленный законодателем срок
все пункты

Sual: Какими специфическими чертами обладают финансовоправовые нормы
(Çәki: 1)

они регулируют права и обязанности участников финансовых отношений
исполнение их обеспечивается принудительной силой государства
они регулируют обязанности участников финансовых отношений
не одно
все пункты

Sual: Какой отрасли права относится финансовое право, как самостоятельная
отрасль (Çәki: 1)

гражданское право
особое право
общее право
не одно
все пункты

Sual: Какому праву уделяется большое внимание в конституционных законах (Çәki:
1)

налоговому праву
страховому праву
банковскому праву
бюджетному праву
все пункты

Sual: Какую особенность имеют финансовоправовые нормы (Çәki: 1)
они носят государственновластный характер
они носят императивный характер
они носят диспозитывный характер
они носят государственновластный характер, они носят императивный

характер
все пункты



Sual: Какую проблему решают регламентируемая нормами права деятельность
органов государственной власти (Çәki: 1)

исполнению бюджетов
составлению отчетов об исполнении бюджетов разных уровней
утверждению отчетов об исполнении бюджетов разных уровней
первые два пункта
все пункты

Sual: Кому государство предписывает правила поведения в области финансовой
деятельности (Çәki: 1)

юридическим лицам
гражданам
иностранным государствам
юридическим лицам и гражданам
все пункты

Sual: Который из нижеперечисленных признаков не характерны для финансовых
отношений? (Çәki: 1)

как положено финансовые отношения, это денежные отношения
финансовые отношения, это отношения по распределению денежных средств
в финансовых отношениях имеется двустороннее движение денежных средств
в финансовых отношениях денежных средства двигаются в форме

финансовых ресурсов
финансовые отношения, это неэквивалентные отношения

Sual: Кроме конституционных законах какими нормативными актами регулируется
финансовая деятельность государства (Çәki: 1)

Таможенный кодекс
Гражданский кодекс
специальными законами
не одно
все пункты

Sual: Куда направлена регламентируемая нормами права деятельность органов
государственной власти (Çәki: 1)

составлению, рассмотрению бюджетов
утверждению бюджетов
исполнению бюджетов
не одно
все пункты

Sual: На какие виды делятся финансовоправовые нормы в зависимости от
характера регулируемых отношений? (Çәki: 1)

бюджетные



налоговые
финансового контроля
страховые
все пункты

Sual: На какие группы подразделяются нормы по регулированию отношений в
области бюджета? (Çәki: 1)

гражданские и административные правовые нормы
гражданские и процессуальные правовые нормы
материальные и административные правовые нормы
процессуальные и применительные правовые нормы
моральные и конституционные правовые нормы

Sual: На что указывают санкции, как финансовоправовые нормы (Çәki: 1)
зашищает правил, установленных финансовоправовыми нормами
указывают на меры финансового воздействия за нарушение в области

финансов
определяет обязанности участники финансовых отношений
указывают на меры финансового воздействия за нарушение в области

финансов, зашищает правил, установленных финансовоправовыми нормами
все пункты

Sual: Чем ограничены государственные органы, принимая законы и нормативные
акты деятельности (Çәki: 1)

политической обстановкой
социальными возможностями
экономическими возможностями
не одно
все пункты

Sual: Чему служат нормативные акты (Çәki: 1)
закрепляют правовые основы финансовой деятельности государства
служат базой для развития финансового законодательства
способствуют укреплению законности
закрепляют правовые основы финансовой деятельности государства, служат

базой для развития финансового законодательства
все пункты

Sual: Что выполняют материальные финансовоправовые нормы (Çәki: 1)
закрепляют виды и объем денежных обязательств перед государством
определяют объем и направление расходов государства
закрепляют юридические права и обязанности участников финансовых

правоотношений
первые два пункта
все пункты



Sual: Что выполняют процессуальные нормы финансового права (Çәki: 1)
устанавливают порядок применения материального права
устанавливают норм действия материального права
устанавливают порядок действия материального права
первые два пункта
 все пункты

Sual: Что определяет гипотеза, как финансовоправовая норма (Çәki: 1)
определяет условия, при которых могут возникнуть финансовые

правоотношения
определяет обстоятельства, при которых могут возникнуть финансовые

правоотношения
указывает на субъектов  участников финансовых правоотношений
первые два пункта
все пункты

Sual: Что определяет диспозиция, как финансовоправовая норма (Çәki: 1)
содержит предписание о том, как должны поступать участники финансовых

отношений
определяет права участники финансовых отношений
определяет обязанности участники финансовых отношений
первые два пункта
все пункты

Sual: Что относится к общей части финансового права (Çәki: 1)
нормы, регулирования банковской деятельности государства
нормы, правовых форм и методов деятельности государственного органа
нормы, регулирования финансовой деятельности государства
не одно
все пункты

Sual: Что регулируют запрещающие финансовоправовые нормы (Çәki: 1)
регулируют пассивное поведение субъектов финансовых отношений
рассматривае серьезные финансовые нарушения
зашищает правил, установленных финансовоправовыми нормами
не одно
все пункты

Sual: Что регулируют обязывающие финансовоправовые нормы (Çәki: 1)
права активное поведение субъектов
предписывают в категорической форме совершать определенные действия
зашищает правил, установленных финансовоправовыми нормами
предписывают в категорической форме совершать определенные действия и

права активное поведение субъектов
все пункты



Sual: Что является источниками финансового права (Çәki: 1)
государственные законы
нормативные акты представительных органов государственной власти
нормативные акты исполнительных органов государственной власти
нормативные акты органов местного самоуправления
все пункты

Sual: Что является основой всех источников финансового права? (Çәki: 1)
гражданский кодекс АР
Конституция АР
Налоговый кодекс АР
первые два пункта
все пункты

Sual: В структура государственных финансов АР входит (Çәki: 1)
государственный бюджет АР
бюджет Нахичеванской Автономной Республики
местные бюджеты
внебюджетные фонды
все вышеперечисленные

Sual: Какой основной метод финансового контроля (Çәki: 1)
Наблюдение
Обследование
Ревизия
Финансовоэкономическая экспертиза.
Анализ

Sual: В качестве субъектов налогового права выступают (Çәki: 1)
налоговые органы и государство:
предприятия и государство:
физические лица:
налоговые органы ,государство и плательщики налогов
юридические лица:

Sual: Виды налоговых правоотношений: (Çәki: 1)
гражданско правовые :
административноправовые:
финансовоправовые:
комплексные,охранительные
аудиторские:

Sual: Источники налогового права является: (Çәki: 1)



судебные прецеденты:
подзаконные акты:
налоговоправовые норм:
финансовые нормы:
Конституция,законы,нормативные акты

Sual: К свойствам финансовых функций относится (Çәki: 1)
распределительная и контрольная
обеспечительная и распределительная
ревизионная и кредитная
идеологическая и охранительная
регулятивное и защитное

Sual: Какие из нижеперечисленных не относится к методам финансового контроля
(Çәki: 1)

Наблюдение
Ревизия
Обследование.
Анализ
Расследование

Sual: Налоговая правоспособность это: (Çәki: 1)
иметь права и обязанности
осуществление прав и обязанностей:
способность отвечать за совершенные правонарушения:
иметь определенные права:
платить налоги:

Sual: Налоговые правооношения это: (Çәki: 1)
имущественные отношения:
личные неимущественные отношения:
властные отношения:
властноимущественные отношения:
властноденежные отношения

Sual: Основным принципам бюджетного устройства АР относятся: (Çәki: 1)
принцип единство бюджета
гласность бюджета
реальность бюджета
независимость бюджета
все ответы верны бюджета

Sual: Основным принципам финансовой деятельности государства относятся (Çәki:
1)

принцип единство финансовой политики и денежной системы



принцип социальной направленности финансовой деятельности государства
принцип гласности
принцип законности
все ответы верны

Sual: Предметом налогового права является: (Çәki: 1)
денежные отношения или поступление денежных средств
бюджетные отношения:
финансовые отношения:
финансово –кредитные отношения:
аудиторские отношения:

Sual: Результат ревизии оформляется (Çәki: 1)
Договором
Свидетельством
Актом
Протоколом
Письмом

Sual: Структура налогового правовой нормы: (Çәki: 1)
денежные средства плательщика:
финансовые санкции:
гипотеза,диспозиция,санкция
налоговые санкции:
принудительные влияния государственных органов:

Sual: Субъекты налогового права: (Çәki: 1)
физические лица:
юридические лица:
физические и юридические лица:
государство:
налоговые органы и плательщики налогов

Sual: Тесная связь налогового права : (Çәki: 1)
гражданским правом:
предпринимательским правом:
таможенным правом:
финансовым правом
конституционным правом:

Sual: Финансовое право – это (Çәki: 1)
совокупность финансовых отношений по поводу распределения денежных

средств
совокупность норм общественного порядка.



свод законов и правил ведения финансовых переговоров.
 совокупность юридических норм, регулирующих общественные отношения,

которые возникают в процессе образования, распределения и использования
фондов денежных средств

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная
на систематическое получение прибыли

BÖLMӘ: 05#03
Ad 05#03

Suallardan 7

Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какой из нижеследующих не относится к фондам денежных средств
Азербайджанской Республики и соответствующим им правовым институтам? (Çәki:
1)

государственные финансы
финансовые фонды
финансы предприятий, организаций и учреждений
кредитный фонд
страховой фонд

Sual: По функциям финансовой деятельности, какая из указанных групп не
находится в составе финансовых отношений? (Çәki: 1)

отношения, связанные с мобилизацией фондов денежных средств
отношения, связанные с формированием финансов хозяйствующих субъектов
отношения, связанные с контролем над движением финансовых ресурсов
отношения, связанные с распределением финансовых ресурсов государства
отношения, связанные с использованием финансовых ресурсов

Sual: Которые из нижеуказанных отношений не входят в предмет бюджетного
права? (Çәki: 1)

отношения, связанные с формированием бюджетной системы
Азербайджанской Республики

отношения, связанные с определением структуры государственного бюджета
Азербайджанской Республики по доходам и расходам

отношения, связанные с предоставлением налоговых каникулов
взаимные отношения между бюджетами, входящие в бюджетную систему
отношения, связанные с распределением доходов и расходов республики

между бюджетами

Sual: Который из нижеотмечанных не считается задачей реализации финансового
контроля? (Çәki: 1)



проверка выполнения перед государством финансовых обязанностей со
стороны граждан и предприятий

предупреждение и предотвращение случаев нарушений финансовой
дисциплины

присвоение денежных средств, находящихся в собственности физических и
юридических лиц

дать объективную оценку финансовохозяйственной деятельности
обеспечить рост поступлений в государственный бюджет

Sual: Что укрепляется в результате реализации задач финансового контроля?
(Çәki: 1)

исполнительская дисциплина
налоговая дисциплина
финансовая дисциплина
контрольная дисциплина
гражданская дисциплина

Sual: По кругу органов финансового контроля, какая форма финансового контроля
не существует? (Çәki: 1)

парламентский контроль
президентский контроль
контроль местной исполнительной власти
контроль финансовокредитных органов
аудиторский контроль

Sual: Как называется орган практически реализующий финансовый контроль
Милли Меджлиса Азербайджанской Республики (Çәki: 1)

аудиторская палата
счетная палата
палата адвокатов
бюджетная палата
депутатская палата

BÖLMӘ: 06#01
Ad 06#01

Suallardan 1

Maksimal faiz 1

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Институтом какой отрасли экономического права считается налоговое право?
(Çәki: 1)

бюджетного права



финансового права
административного права
гражданского права
хозяйственного права

BÖLMӘ: 06#02
Ad 06#02

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Который из нижеотмечанных видов не относится к общественным
отношениям, составляющие предмет налогового права? (Çәki: 1)

отнощения, возникающие в процессе определения налогов и других платежей
налогового характера, поступающие в государственный и местные бюджеты

отнощения, связанные с пременением налогов и других платежей налогового
характера

отнощения, возникающие в процессе реализации налогового контроля
отнощения, возникающие в процессе регулирования денежнего обращения
отнощения, возникающие в процессе исчисления и применения налогов

Sual: Какие отличительные черты налогового права считается неправильными?
(Çәki: 1)

налоговое право, это система правовых норм, объединяющая общие
принудитиельные поведения для субъектов  собственников имущества и
положений по поводу получения полномочий для должностных лиц

налоговое право, это система правовых норм, определяющая финансовую
систему

предметом налогового права – это, институт
налоговое право регулирует общественные отношения по определению и

изъятию налоговых платежей
налоговое право определяет обязонностей физических и юридических лиц

Sual: Что определяется по 73 статье Конституции Азербайджанской Республики?
(Çәki: 1)

«своевременно и полностью платить налогов – долг каждого»
«своевременно и полностью платить законом установленные государственные

пошлины – долг каждого»
«своевременно платить законом установленные налоги – долг каждого»
«своевременно и полностью платить законом установленные налоги и другие

государственные платежи – долг каждого»
«по закону своевременно и полностью платить государственные пошлины –

долг каждого»



Sual: Какой нормативный акт, связанный с налоговым правом в 11.07.2000 г. И
вступил в силу 01.01.2001 г.? (Çәki: 1)

Закон о двойном налогообложении
Налоговый кодекс Азербайджанской Республики
Гражданский кодекс Азербайджанской Республики
Закон о налоге на добавленную стоимость
Закон о налоге на прибыль

Sual: По иреархии что является самым высшим законодательным актом
налогового права? (Çәki: 1)

Закон о двойном налогообложении
Закон о налоге на добавленную стоимость
Закон о налоге на прибыль
Конституция Азербайджанской Республики
Налоговый кодекс Азербайджанской Республики

Sual: Из нижеотмечанных который не является субъектом налоговых
правоотношений? (Çәki: 1)

налогоплательщики
государственные органы
лица, связанные с налоговыми платежами
муниципальные органы
органы юстиции

BÖLMӘ: 06#03
Ad 06#03

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Кому принадлежит полномочия, по 94ой статье Конституции
Азербайджанской Республики, определить в республике основ финансовой
деятельности, налогов и пошлин? (Çәki: 1)

Министерству налогов Азербайджанской Республики
Президенту Азербайджанской Республики
Министерству финансов Азербайджанской Республики
Милли Меджлису Азербайджанской Республики
Кабинету Министеров Азербайджанской Республики

Sual: По уровню объема обората какой вид налогов отличается по регионам? (Çәki:
1)



налог на добавленной стоимости
упрощенный налог
налог на прибыль
акцизы
диференцированный налог

BÖLMӘ: 07#01
Ad 07#01

Suallardan 12

Maksimal faiz 12

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: В каких сферах действуют банки? (Çәki: 1)
в сфере брокерской деятельности
в сфере консалтинга
в сфере брокерской деятельности
в сфере обмена
в производственной сфере

Sual: По законодательству Азербайджанской Республики какую структуру имеет
банковская система? (Çәki: 1)

трехступенчатая
двухступенчатая
однаступенчатая
четырехступенчатая
без ступеней

Sual: По законодательству Азербайджанской Республики что находится на первой
ступени в банковской системе? (Çәki: 1)

Халг Банк
Центральный Банк
Техника Банк
Роял Банк
Банк Стандарт

Sual: По законодательству Азербайджанской Республики что находится на второй
ступени в банковской системе? (Çәki: 1)

Центральный Банк
Национальный Банк
Коммерческие банки
Кредитные учреждения
Лизинговые компании



Sual: По законодательству Азербайджанской Республики кто проводит денежную
эмиссию? (Çәki: 1)

Халг Банк
Роял Банк
Техника Банк
Центральный Банк
Банк Стандарт

Sual: Какие банки не входят в классифакационную группу коммерцеских банков?
(Çәki: 1)

ипотечные банки
инвестиционные банки
сберегательные банки
кооперативные банки
посреднические банки

Sual: Какие банки не входят в классифакационную группу по форме
собственности? (Çәki: 1)

межгосударственные банки
муниципальные и коммунальные банки
банки с участием государства
правительственные банки
кооперативные банки

Sual: В каком году был принят Закон Азербайджанской Республики «О
Центральном Банке»? (Çәki: 1)

в 1992м году
в 1991м году
в 1994м году
в 1989м году
в 2002м году

Sual: С какого времени в стране манат был обявлен, как едидиное платежное
средство? (Çәki: 1)

с 01го января 2006го года
с 01го января 1995го года
с 01го января 1992го года
с 01го января 1993го года
с 01го января 2004го года

Sual: Который из отмечанных ниже групп классифаций по экономическому
содержанию банков не существует (Çәki: 1)

банк как предприятие
банк как торговое предприятие



банк как представительское предприятие
банк как посредническое предприятие
банк как агент биржи

Sual: Какие банковские операции по характеру ня являются банковскими
правоотношениями (Çәki: 1)

пассивные банковские операции
директивные банковские операции
посреднические банковские операции
вспомогательные банковские операции
активные банковские операции

Sual: Что не мжет стать причиной возникновения банковских правоотношений
(Çәki: 1)

создание обязательных резервов
выдача лицензии и ее аннулирование
принуждение к размещении сбережений
причинение ущерба
договор или односторонний акт

BÖLMӘ: 08#01
Ad 08#01

Suallardan 1

Maksimal faiz 1

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Который из нижеотмечанных не относится к некоммерческим отношениям в
области предпринимательской деятельности? (Çәki: 1)

государственное регулирование предпринимательства
антимонопольная деятельность
борьба с не справедливой конкуренцией
определение условий коммерческого договора
защита прав потребителей

BÖLMӘ: 08#02
Ad 08#02

Suallardan 4

Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: В Азербайджанской Республике на каком нормативноправовом акте понятие
«предпринимательская деятельность» первый раз нашло правовое определение?
(Çәki: 1)

В Конституции АР
В Законе "О предпринимательской деятельности"
В проекте "Договор века"
В Гражданском Кодексе АР
В Указах Президента АР

Sual: По Закону Азербайджанской Республики «О предпринимательской
деятельности» что означает понятие «предпринимательство»? (Çәki: 1)

свободная инициативная деятельность нерезидентов, под личной и
имущественной ответственности, реализованные в форме производства,
продажи продукции и оказания услуг, в целях получения прибыли или личного
дохода

свободная инициативная деятельность физических лиц, под личной и
имущественной ответственности, реализованные в форме производства,
продажи продукции и оказания услуг, в целях получения прибыли или личного
дохода

свободная инициативная деятельность физических и юридических лиц, под
личной и имущественной ответственности, реализованные в форме
производства, продажи продукции и оказания услуг, в целях получения прибыли
или личного дохода

свободная инициативная деятельность государствнных органов, под личной и
имущественной ответственности, реализованные в форме производства,
продажи продукции и оказания услуг, в целях получения прибыли или личного
дохода

свободная инициативная деятельность юридических лиц, под личной и
имущественной ответственности, реализованные в форме производства,
продажи продукции и оказания услуг, в целях получения прибыли или личного
дохода

Sual: На какие группы разделяются общественные отношения как предмет
предпринимательского права? (Çәki: 1)

на экономические и правовые отношения
на коммерческие и некоммерческие отношения
на внутренние и внешние отношения
на бизнесные и предпринимательские отношения
на резидентные и нерезидентные отношения

Sual: Какие методы, в основном используются предпринимательским правом (Çәki:
1)

прямые и косвенные
императивные и диспозитивные
экономические и административные
правовые и традиционные



легальные и нелегальные

BÖLMӘ: 08#03
Ad 08#03

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: В отношениях, возникающих между предпринимателем и кем применяется
императивный метод? (Çәki: 1)

с контрагентами
с неправительственными организациями
с государственными органами управления
с иностранными партнерами
с иностранными партнерами

Sual: В отношениях, возникающих между предпринимателем и кем применяется
диспозитывный метод? (Çәki: 1)

между самими предпринимателями
с неправительственными организациями
с государственными органами управления
с законодательным органом
с органами судебной власти

Sual: Какие методы используются в предпринимательском праве кроме
императивных и диспозитивных методов? (Çәki: 1)

согласительный, принудительно распоряжательный, рекомендательный
связующий, воздействующий, запрещающий
стимулирующий, рекомендательный, принуждающий
принудительно распоряжательный, запрещающий, связующий
рекомендательный, согласительный, стимулирующий

Sual: Принципы предпринимательской деятельности, с некоторыми исключениями,
составляет аналогию с какими правом? (Çәki: 1)

с принципами административного права
с принципами налогового права
с принципами особого права
с принципами финансового права
с принципами общего права

Sual: Какой нижеуказанный субъектов не входит в систему предпринимательского



права как институт? (Çәki: 1)
индивидуальные предприниматели и коммерческие организации
специальные положения предпринимательского права
правовые основы банкротства
правовое регулирование рынка ценных бумаг
правовое регулирование несправедливой конкуренции

Sual: В каком нормативном акте нашло правовое определение положение о том,
что «В Азербайджанской Республике каждая экономическая деятельность
основывается рыночным отношениям и свободе предпринимательства»? (Çәki: 1)

в Конституции Азербайджанской Республики
в Гражданском Кодексе Азербайджанской Республики
в Налоговом Кодекс Азербайджанской Республики
в Конституционном акте «О государственном суверенитете»
в Законе «О предпринимательской деятельности»

Sual: В каком нормативном акте нашло правовое определение положение о том,
что «Азербайджанское государство на основе рыночных отношений создает
условие для развития экономики, дает гарантии свободному предпринимательству,
в экономических отношениях не допускает монополизма и несправедливой
конкуренции»? (Çәki: 1)

в Конституции Азербайджанской Республики
в Гражданском Кодексе Азербайджанской Республики
в Налоговом Кодекс Азербайджанской Республики
в Конституционном акте «О государственном суверенитете»
в Законе «О предпринимательской деятельности»

Sual: Какой нормативный акт для формирования экономических оснований
обеспечивает на территории республики свободного использования денежных
средств, валюты и других богатств отдельных лиц и негосударственных
юридических лиц? (Çәki: 1)

Конституция Азербайджанской Республики
Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики
Конституционный Закон «О гарантии к богатстве»
конституционный акт «О государственном суверенитете»
Закон «О предпринимательской деятельности»

BÖLMӘ: 09#01
Ad 09#01

Suallardan 6

Maksimal faiz 6

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %



Sual: Что такое аграрное право? (Çәki: 1)
комплекс норм, регулирующие отношения в промышленной отрасли
комплекс норм, регулирующие отношения в строительной отрасли
комплекс норм, регулирующие отношения в сельскохозяйственной отрасли
комплекс норм, регулирующие отношения в транспортной отрасли
комплекс норм, регулирующие отношения в туристической отрасли

Sual: Как основная правовая база регулирования всех земельных отношений по
общим земельным фондам Азербайджанской  в каком году был принят Земельный
кодекс? (Çәki: 1)

в 1994м году
в 1996м году
в 1993м году
в 1999м году
в 2000м году

Sual: По законодательству как образом создается крестьянскофермерские
хозяйства? (Çәki: 1)

реализуется с 2я путями
реализуется с 1м путем
реализуется с 3я путями
реализуется с 4я путями
создание запрещено

Sual: В каком основном виде формируется крестьянскофермерские хозяйства?
(Çәki: 1)

формируется как индивидуальное хозяйство
формируется как семейное хозяйство
формируется как коллективное хозяйство
формируется как совместное хозяйство
формируется как государственное хозяйство

Sual: В каком году был принят Закон Азербайджанской Республики «О
крестьянском (фермерском) хозяйстве»? (Çәki: 1)

в 1993м году
в 1996м году
в 1992м году
в 1994м году
в 2002м году

Sual: Когда была принята «Государственная программа Азербайджанской
Республики по продовольственной безопасности»? (Çәki: 1)

в 1991м году
в 2001м году
в 2011м году



в 2005м году
в 2007м году

BÖLMӘ: 09#02
Ad 09#02

Suallardan 19

Maksimal faiz 19

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Кокой из нижеотмечанных признаков не является принципом аграрного
права? (Çәki: 1)

равенства участников аграрных правоотношений
увеличение государственной поддержки аграрному бизнесу
демократизации системы управления агропромышленного комплекса
взаимосвязь между аграрным предпринимательством и природным

климатическим условием
расширение правовой гарантиной системы для свободного аграрного

предпринимательства

Sual: Что из нижеперечисленных действий не относится к основным направлениям
агарного реформа? (Çәki: 1)

формирование новых имущественных отношений в аграрном секторе
реформа земли, мелиорации и водного хозяйства
обеспечение приоритетности аграрного бизнеса
государственное обеспечение аграрного сектора
создание разновидных хозяйств

Sual: Что не считается основным принципом аграрной реформы? (Çәki: 1)
координация экономической политики государства с аграрным реформом
обеспечение социальной справедливости в ходе реформы
обеспечение добровольности в ходе реформы
обеспечение полной свободы для производителей товаров в организации

хозяйственной деятельности и распоряжении со своим товаром
повышение роли аграрного сектора в отраслевой структуре экономики

Sual: Какой нормативный акты не входит в законодательству Азербайджанской
Республики о земельныой реформе ? (Çәki: 1)

Конституция Азербайджанской Республики
Закон Азербайджанской Республики «Об основах аграрной реформы»
Воздушный кодекс Азербайджанской Республики
Закон Азербайджанской Республики «О земельной реформе»
Земельный кодекс Азербайджанской Республики



Sual: Что является объектом земельной реформы? (Çәki: 1)
сельский земельный фонд Азербайджанской Республики
единый земельный фонд Азербайджанской Республики
районный земельный фонд Азербайджанской Республики
поселковый земельный фонд Азербайджанской Республики
лесной земельный фонд Азербайджанской Республики

Sual: Что не считается правовой базой в регулировании земельного рынка? (Çәki:
1)

Земельный кодекс Азербайджанской Республики
Закон Азербайджанской Республики «О земельной реформе»
Закон «О государственном земельном кадастре, мониторинге земель и

земельном устройстве »
Закон Азербайджанской Республики «О государственном контроле»
Конституция Азербайджанской Республики

Sual: На кокой основе взможно непосредственная передача в аренду земель,
находящиеса в частной собственности? (Çәki: 1)

на основе соглашение в наториальном порядке между аредателом и
арендодателем

на основе договора, заключенного и утвержденногов наториальном порядке
между аредателом и арендодателем

на основе взаимного соглашения между аредателом и арендодателем
на основе куплипродажи заключенного и утвержденного в наториальном

порядке между аредателом и арендодателем
на основе Закона Азербайджанской Республики «О государственном

земельном кадастре, мониторинге земель и земельном устройстве »

Sual: Что не предусматривается в договоре об земельном аренде? (Çәki: 1)
механизм распределения ожидаемого дохода от аренды
имена, юридические адреса и другие реквизиты аредатела и арендодателя, их

права и обязанности
условия возврати земли в случаях форс мажора
арендный срок, арендная плата, условия его пересмотра и правила оплаты
информации о размере земельного участка, категории качества, границах и

предназначенности

Sual: Чем считается арендный договор, не проходившей государственной
регистрации? (Çәki: 1)

считается юридическим документом
считается актом
считается недействительным
отражает государственную волю
придает сторонам права и обязанности



Sual: В соответствии с Законом «О земельной аренде» в Азербайджанской
Республике по каким условиям земля выдается в аренду физическим и
юридическим лицам? (Çәki: 1)

бессрочно
на длительный и короткий срок
на средний и длительный срок
не мене 10 лет
по согласованию сторон на любой срок

Sual: В соответствии с Законом «О земельной аренде» в Азербайджанской
Республике на сколько лет земля выдается в аренду физическим и юридическим
лицам на короткий срок? (Çәki: 1)

до 15 лет
до 25 лет
до 5 лет
до 35 лет
до 45 лет

Sual: В соответствии с Законом «О земельной аренде» в Азербайджанской
Республике на сколько лет земля выдается в аренду физическим и юридическим
лицам на длительный срок? (Çәki: 1)

от 10ти до 90 лет
от 15ти до 99 лет
от 5ти до 99 лет
от 25ти до 90 лет
от 30ти до 99 лет

Sual: Из нижеотмечанных который не входит в специальный земельный фонд?
(Çәki: 1)

выбывщие из оборота или снизившие до уровня низкоценных земель
сельскозяйственные местности

не использующиеся по назначению земли по всем категориям
по неуважителным причинам не используемые земли, выданные в целях

сельскозяйственного использования в течении 1 года, а несельскохозяйственных
целях – 2 года

земли, находящиеся в государственной собственности
заложенные и не освобожденные от залога земли

Sual: Какиая организационноправовая форма субъектов хозяйствования не
предусмотрены в Законе Азербайджанской Республики «О реформе колхозов и
совхозов»? (Çәki: 1)

государственное сельскохозяйственное предприятие
акционерное общество
кооперативы, действующие в форме предприятии с ограниченной

ответственностью
транснациональные корпорации
крестьянско (фермерские) хозяйства, действующие в форме индивидуального



предприятия

Sual: Какую работу Азербайджанской Республики в области продовольственной
безопасности обеспечивает «Государственная программа Азербайджанской
Республики по продовольственной безопасности»? (Çәki: 1)

организовывает обязанности государственного бюджета
охватывает ее обязанностей и целей
охватывает ее полномочий
определяет ее внешних обязанностей
обеспечивает государственный строй

Sual: Какой специальный орган исполнительной власти занимается
государственным управлением в области сельскохозяйственного производства?
(Çәki: 1)

Министерство сельского хозяйства Азербайджанской Республики
Министерство финансов Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Комиссия по аграрным реформам Азербайджанской Республики
Министерство экономического развития Азербайджанской Республики

Sual: Кем является Министерство сельского хозяйства по «Положению о
Министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики? (Çәki: 1)

законодательный орган по формировании и реализации государственной
политики в сельскохозяйственной отрасли

орган исполнительной власти по реализации муниципального управления в
сельскохозяйственной отрасли

отдель Кабинета Министров по формировании и реализации государственной
политики в сельскохозяйственной отрасли

соответствующий орган исполнительной власти по формировании и
реализации государственной политики в сельскохозяйственной отрасли

орган судебной власти по по формировании и реализации государственной
политики в сельскохозяйственной отрасли

Sual: С каким органом исполнительной власти Министерство сельского хозяйства
проводит свою взаимосвязанную деятельность и ему подчиняется? (Çәki: 1)

Милли Меджлис Азербайджанской Республики
Министерство финансов Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Верховный Суд Азербайджанской Республики
Исполнительная Власть г. Баку

Sual: Который из нижеотмечанных не является структурой, подчиненной
Министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики? (Çәki: 1)

Государственная агентства по мелиорации и воднаго хозяйства
Государственный земельный и картографический комитет
Государственная ветеринарная служба



Государственная служба по фитосанитарнОму контролю
Государственная агентства по сельскохозяйственным кредитам

BÖLMӘ: 09#03
Ad 09#03

Suallardan 14

Maksimal faiz 14

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Как основной источник аграрного права, кокой из нижеотмечанных
классификационных групп норм Конституции Азербайджанской Республики в
области регулирования аграрных отношений не существует? (Çәki: 1)

единая экономическая зона о области аграрного предпринимательства и в
сфере других экономических деятельностях в пределах всей страны

права и свобода граждан о области аграрного предпринимательства или
правовое положение сельскохозяйственных коммерческих организаций и
предпринимателей

государственное регулирование предпринимательства и другой
экономической деятельности в сфере агропромышленного производства

обеспечение интеграции экономической деятельности в аграрном секторе и
экономическая безопасность

ограничение монополистической деятельности и свободная конкуренция как
необходимое условие формирования аграрной экономики

Sual: Какой нормативноправовой акты определяет цели, задач, основных
направлений и принципов реформ в аграрном секторе? (Çәki: 1)

Конституция Азербайджанской Республики
Закон Азербайджанской Республики «Об основах аграрной реформы»
Закон Азербайджанской Республики «О земельной реформы»
Закон Азербайджанской Республики «О крестьянскофермерском хозяйстве»
Закон Азербайджанской Республики «О реформах колхозов и совхозов»

Sual: На какой из нижеотмечанных формах собственности намечается обосновать
имущественные отношения в аграном секторе? (Çәki: 1)

государственная собственность, муниципальная собственность, частная
собственность

личная собственность, корпративная собственность, семейная собственность
общественная собственность, коллективная собственность, частная

собственность
аграрная собственность, промышленная собственность, строительная

собственность
государственная собственность, акционерная собственность, хозяйственная

собственность



Sual: Какой, из отмечанных ниже, не относится к разновидным хозяйственным
формам в аграрном секторе? (Çәki: 1)

крестьянские (фермерские) хозяйства, основанные на частной собственности
ассосиации по производсту сельскохозяйственной продукции
государственные предприятия сельскохозяйственного производства
сельскохозяйственные предприятия, действующие в форме коммандитных

товариществ
совместные хозяйства, действующие в форме предприятий ограниченной

ответственности

Sual: Что из нижеотмечанных не считается государственной поддержкой аграрному
сектору? (Çәki: 1)

стимулирование инвестиционных вложений в аграрный сектор
обеспечение рановесия по регионам
проведение ирригационных и меолиорационных работ на основе целевых

государственных ппрограмм
создания производственной базы сельскохозяйственных машин и других

материальнотехнических средств
восстановление и развитие агропромышленного комплекса на освобожденных

от оккупации территориях

Sual: Что не является инструментом государственного регулирования аграрного
рынка? (Çәki: 1)

стимулирование производства важных сельхозпродуктов
защита производителей товаров от отрицательных воздействий внешнего

рынка и создание гарантийного внутреннего рынка
совершенствование страхового дела
адаптирование работы финансовокредитных предприятий к требованиям

аграрного рынка
совершенствование банковской деятельности

Sual: В каких направлениях предусмотрены меры в «Государственной Программе
по углублению аграрных реформ и оказанию поддержки предпринимательства в
сельком хозяйстве в Азербайджанской Республике на 19992000 гг.»? (Çәki: 1)

завершение приватизации имущества в аграрном секторе
государственная поддержка предпринимательства в аграрном секторе
совершенствование производственной инфраструктуры
социальное развитие села
завершение земельных реформ

Sual: Какие меры не предусмотрены в «Государственной Программе по развитию
аграрного сектора в Азербайджанской Республике на 20022006 гг.»? (Çәki: 1)

поддержка создания необходимых структур в аграрном секторе
обеспечение эффективного использования земельных и водных ресурсов
укрепление материальнотехнической базы аграрного сектора
улучшение финансового положения аграрного сектора



применение экологических стандартов

Sual: Кому в личную собственность может выдаваться земля? (Çәki: 1)
гражданам и юридическим лицам Азербайджанской Республики
физическим лицам Азербайджанской Республики
юридическим лицам Азербайджанской Республики
лицам, не имеющие гражданства в Азербайджанской Республике
гражданам и юридическим лицам иностранных государств

Sual: Иностранцы, лица, не имеющие гражданства, иностранные юридические
лица, международные организации и объединения, также иностранные
государства только на какой основе имеют право приобрести земельные участки?
(Çәki: 1)

на основе гражданского права
на основе арендного права
на основе куплипродажи
на основе бартерного обмена
на основе наследование

Sual: По законодательству что может являтся объектами земельного рынка? (Çәki:
1)

земельные участки, принадлежащие Азербайджанской Республике
земельные участки, зарегистрированные только в порядке, предусмотренным

земельным законодательством Азербайджанской Республики
земельные участки, входящие в периметр Азербайджанской Республики
земельные участки, пригодные селькому хозяйству Азербайджанской

Республики
земельные участки Азербайджанской Республики, находящиеся под

оккупацией

Sual: Какой вид актов не существует по зезаконодательству в земельном рынке?
(Çәki: 1)

купляпродажа земельных участков
передача земельных участков в уставный фонд
дарение земельных участков
изменение статуса земельных участков
рента земельных участков

Sual: Кем проводится государственная регистрация договора о земельной аренде в
соответствии с законодательством? (Çәki: 1)

соответствующим органом исполнительной власти
соответствующим законодательным органом
соответствующим судом
арендателем, принимающим участие в арендных отношениях
арендодателем, принимающим участие в арендных отношениях



Sual: В соответствии с Законом «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» кто
имеет право создовать крестьянские хозяйства? (Çәki: 1)

все достигшие 18 лет дееспособные граждане и не имеющие граждансво лица
все правоспособные граждане Азербайджанской Республики
все достигшие 18 лет дееспособные граждане Азербайджанской Республики
все дееспособные граждане Азербайджанской Республики
все достигшие 16 лет дееспособные граждане Азербайджанской Республики

BÖLMӘ: 10#01
Ad 10#01

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Когда был принят Закон Азербайджанской Республики «О энергии»? (Çәki: 1)
в 1997ом году
в 1998ом году
в 1992ом году
в 2001ом году
в 1994ом году

Sual: Указом Президента Азербайджанской Республики на базе ГК «Азернефт» и
ПО «Азеркимя» какой из ниже указанных организаций была создана? (Çәki: 1)

AЗПЕТРОЛ
ГНКАР
AМОК
БП
AЗЕРИГАЗ

Sual: Когда был учрежден Государственный Нефтяной Фонд Азербайджанской
Республики? (Çәki: 1)

в 1999ом году
в 1997ом году
в 1998ом году
в.1994ом году
в 2009ом году

Sual: Когда был создан Государственный нефтяной фонд Азербайджанской
Республики? (Çәki: 1)

в 2009м году
в 1999м году



в 1997м году
в 2004м году
в 2003м году

Sual: Кто является автором инициативы «Прозрачности в отрасли добычи»? (Çәki:
1)

Джордж Буш
Tони Блейр
Мадлен Обрайт
Франсуа Миттеран
Хусни Мубарек

BÖLMӘ: 10#02
Ad 10#02

Suallardan 8

Maksimal faiz 8

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какая организация была создана в целях аккумляциии, эффективной
управлении валютных средств и других поступлений от продажи доходной нефти
Азербайджанской Республики? (Çәki: 1)

Центральный банк Азербайджанской Республики
Министерство финансов Азербайджанской Республики
Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики
Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики
Операционная компания Азербайджанской Республики

Sual: Какой орган в Азербайджанской Республике формирует и проводит политку в
области нефтегазодобычи, их переработки и транспортировки, производства
тепло и электроэнергии, газоснабжении? (Çәki: 1)

Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики
Министерство промышленности и энергетики Азербайджанской Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
АО «Азерэнержи»
Министерство энергетики Азербайджанской Республики

Sual: По Указу Президента Азербайджанской Республики какая организация не
входит в состав ГНКАР? (Çәki: 1)

Производственное объединение «Азнефть»
Нефтеперерабатывающий завод «Азнефтйаг»
Управление «Маркетинга и экономических операций»
Управление «Иностранных инвестиций»



Управление «Валютных доходов»

Sual: Какой тип имеет подписанные в 1994 г. между ГНКАР и консорциумом
иностранных компаний по совместной разработке нефтяных месторождений
«Чыраг», «Азери» и глубоководной части месторождение «Гюнешли»? (Çәki: 1)

соглашение консенции или лицензии
соглашение служебного договора
соглашение паевого распределение добычи
соглашение долгосрочного управления
соглашение ассосиаци или участие

Sual: Что такой Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики?
(Çәki: 1)

фонд стабилизации
фонд развитии
бюджетный фонд
фонд регулирование
фонд международного сотрудничество

Sual: На основе какого нормативного акта используется средства Государственного
нефтяного фонда Азербайджанской Республики? (Çәki: 1)

решение Кабинета Министров
закон
президентский указ
решение суда
решение Милли Меджлиса

Sual: Чем является Государственный нефтяной фонд Азербайджанской
Республики? (Çәki: 1)

составным элементом госбюджета
бюджетным фондом
внебюджетным фондом
структурой Центрального банка
фондом социальной защиты

Sual: Кому отчитывается Государственный нефтяной фонд Азербайджанской
Республики? (Çәki: 1)

Парламенту Азербайджанской Республики
Президенту Азербайджанской Республики
Верховному Суду Азербайджанской Республики
Кабинету Министров Азербайджанской Республики
Центральному банку Азербайджанской Республики

BÖLMӘ: 10#03
Ad 10#03



Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Который из нижеотмечанных не является правовым источником, с точки
зрения регулирования топливноэнергетической деятельности? (Çәki: 1)

Закон «Об использовании энергетических ресурсов»
Закон «О защите окружающей среды»
Закон «О земельном устойстве »
Закон «О газовом снабжении»
Закон «О электроэнергетике»

Sual: С какой целью был создан Государственный нефтяной фонд
Азербайджанской Республики? (Çәki: 1)

для сбора валютных средств от продажи нефти
для эффективного управления поступаюших в страну валютных средств
для сбора, эффективного использования валютных средств и других доходов,

посупаюших от продажи доходной нефти
для сбора, реинвестиции валютных средств и других доходов, посупаюших от

продажи доходной нефти
для формирования госбюджета за счет валютных средств, посупаюших от

продажи доходной нефти

BÖLMӘ: 11#01
Ad 11#01

Suallardan 1

Maksimal faiz 1

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Чему основывается коммерческое право? (Çәki: 1)
принципу справедливости
принципу равновесия
принципу равенства
социальному принципу
принципу безпрерывности

BÖLMӘ: 11#02
Ad 11#02

Suallardan 7



Maksimal faiz 7

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какие отношения составляют предмет коммерческого права? (Çәki: 1)
отношения в области гражданского оборота
отношения в области товарного оборота
отношения в области внешнего сотрудничества
отношения в области оборота ценных бумаг
отношения в области денежного оборота

Sual: Какие законы непосредственно не используются в регулировании
коммерческой деятельности? (Çәki: 1)

закон «О электронной торговле»
закон «О защите прав потребителей»
закон «О коммерческой тайне»
закон «О рекламе»
закон «О газоснабжении»

Sual: Какие законы непосредственно не используются в регулировании
коммерческой деятельности? (Çәki: 1)

закон «О антимонопольной деятельности»
закон «О недрах земли»
закон «О стандартизации»
закон «О рекламе»
закон «О товарном знаке и географических указателей»

Sual: Что не относится к незаконным способам получения коммерческой тайны?
(Çәki: 1)

похищение документов по коммерческой тайны
применение силы или напугивания
сотрудничество на договорной основе
скопировать коммерческой тайны
снимать фотографии коммерческой тайны

Sual: Что не относится к незаконным способам получения коммерческой тайны?
(Çәki: 1)

подача взятки
нарушение обязательств по соблюдению режима коммерческой тайны
подслушивание переговоров
зарегистрироваться в соответствующих органов
присоединиться к каналам передачи информации



Sual: Какие знаки не могут зарегистрироваться как товарный знак? (Çәki: 1)
слова
изобразительные элементы
буквы
государственные символы
формы товаров и их расфасовки

Sual: Гражданский оборот чего не ограничивается в коммерческих отношениях?
(Çәki: 1)

оборудования для производства военного оружия и припасов
оборудования для напечативания ценных бумаг
товары массового потребления
сооружения, предназначенные для производства радиоактивных веществ
служебные гражданские оружия

BÖLMӘ: 11#03
Ad 11#03

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: С какмим законом в основном реализуется правовое регулирование качества
товаров, работ и услуг в области коммерческой деятельности? (Çәki: 1)

закон «О тендере»
закон «О лицензировании»
закон «О стандартизации»
закон «О закупках»
закон «О предпринимательской деятельности»

Sual: Что не считается целью стандартизации? (Çәki: 1)
безопасность товаров (работ, услуг) для жизни, здаровья, имущества людей и

окружающей среды
соответствия товавров (работ, услуг) к развитию техники, технологии и

повышения их конкурентоспособности
обеспечение единство и точности измерений
неимение потребителей полной и точной информации о номенклатуре и

качестве товаров (работ, услуг)
безопасность хозяйственных объектов с учетом вероятностей возникновения

природных и техногенных катостроф и других чрезвычайных ситуаций

BÖLMӘ: 12#01
Ad 12#01



Suallardan 1

Maksimal faiz 1

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Слова «Кто владеет информацией, он владеет миром» кому принадлежит?
(Çәki: 1)

Aдам Смит
Kарл Маркс
Френсис Бекон
Aнри Файол
Мильтон Фридман

BÖLMӘ: 12#02
Ad 12#02

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какие из нижеперечисленных не являются принципами реализации
информационной свободы? (Çәki: 1)

государственная гарантия информационной свободы
мобильность информации
открытость и самостоятельность получения информации
законность получения информации
достоверность и распростоненность информации

Sual: Какой орган является центральным органом исполнительной власти в рамках
информационных правовых отношений? (Çәki: 1)

Институт Информационных Технологий Азербайджанской Республики
Министерство Связи и Информационных Технологий Азербайджанской

Республики
Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Комитет Технологий Азербайджанской Республики
Национальная Академия Наук Азербайджанской Республики

BÖLMӘ: 12#03.
Ad 12#03.

Suallardan 4



Maksimal faiz 4

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что из нижеотмечанных не является формой информации как экономический
ресурс? (Çәki: 1)

конъюктурные информации, характеризующие состояние рынка
финансовые информации о платеже и кредитоспособности партнеров и

конкурентов
массовая информаци оказываюшая воздействия на состояние рынка и

приоритетам потребителей
научнотехническая информация, способствующая инновациям
информация, указанная в законе «О информационном свободе»

Sual: По Конституции Азербайджанской Республики какие права имеет каждый?
(Çәki: 1)

свобода поиска и владения желаемой информацией законным путем
свобода поиска и подготовка желаемой информации законным путем
свобода поиска получения, передача, подготовка и распростронения

желаемой информации законным путем
свобода поиска и распростронения желаемой информации законным путем
свобода поиска желаемой информации законным путем

Sual: Требуется ли специальное разрешение (лицензия) для реализации
электронной торговли? (Çәki: 1)

требуется
нетребуется
зависет от желания каждого лица
требуется в государственном секторе
требуется в частном секторе

Sual: Какой из нижеперечисленных является задачей Милли Меджлиса
Азербайджанской Республики в области государственной тайны и ее защиты?
(Çәki: 1)

утверждение списка информаций, относящиеся к государственной тайне
рассмотрение средсв госбюджета напрвляемые для финансирования

государственной программы по защите государственной тайны
утверждение государственной программы в области защиты государственной

тайны
определение полномочий должностных лиц соответствующих органов

исполнительной власти по защите государственной тайны
рассмотрение дел по нарушению законодательства Азербайджанской

Республики о государственной тайне

BÖLMӘ: 13#01



Ad 13#01

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какой нормативный акт не относится к системе транспортного
законодательства? (Çәki: 1)

законыr
указы
распоряжения
решения Кабинета Министров
нормативные акты центральных органов испольнительной власти

Sual: На сколько категорий разделяется субъекты транспортного права? (Çәki: 1)
3
5
2
6
4

Sual: Когда был принят Закон Азербайджанской Республики «О транспорте»? (Çәki:
1)

в 2009м году
в 1997м году
в 1990м году
в 1999м году
в 2002м году

BÖLMӘ: 13#02
Ad 13#02

Suallardan 2

Maksimal faiz 2

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какой орган считается центральным органом исполнительной власти в
транспортныхотношениях? (Çәki: 1)

Азербайджанское Государственное Железнодорожное Управление
Министерство Транспорта



Госконцерн «AЗАЛ»
Азербайджанское Государственное Морское Пароходство
Бакинский Метрополитен

Sual: Какой вид не входит в отраслевую структуру транспортного права в
Азербайджанской Республике? (Çәki: 1)

автомобильный транспорт
морской транспорт
речной транспорт
железнодорожный транспорт
воздушный транспорт

BÖLMӘ: 13#03
Ad 13#03

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Для кокого вида транспорта требуется специальное разрешение (лицензия)?
(Çәki: 1)

воздушный и водный транспорт
проводный и водный транспорт
воздушный и железнодорожный транспорт
морской иавтомобильный транспорт
авиационный и железнодорожный транспорт

Sual: Какой орган выдает специального разрешения (лицензию) для транспортных
услуг? (Çәki: 1)

Кабинет Министров Азербайджанской Республики
Министерство Транспорта Азербайджанской Республики
Министерство Экономического Развития Азербайджанской Республики
Департамент Транспорта Азербайджанской Республики
Железнодорожное Управление Азербайджанской Республики

Sual: Какой документ не требуется для получения специального разрешения
(лицензии) в области транспорта? (Çәki: 1)

копия учредительного документа предприятия
копия документа о прохождении аттестации
копия свидетельства о государственном регистрации предприятия
утверждающий документ об оплате госпошлины за получения лицензии
копия свидетельства о принятии на учет со стороны налоговых органов

физических лиц, занимающихся с предпринимательской деятельностью



Sual: По каким основаниям не можеть аннулироваться специальное разрешение
(лицензия) в транспортной отрасли? (Çәki: 1)

при представлении соответствушего заявления со стороны владельца
лицензией

не выполнение нормативных актов со стороны владельца лицензией
при возникновении налоговых обязательств для владельца лицензией
при выявлении неправильных информаций в представленных документах для

выдачи лицензии
при обявлении владельца лицензией банкротом

Sual: С точкизрения функциональной деятельности какой из нижеперечисленных
структур не находится в подчинении Министерства Транспорта? (Çәki: 1)

Департамент автотранспортсервиса
Азербайджанская Государственная железная Дорога
Азербайджанская Государственная Каспийская Морская Пароходства
Управление Экологической Экспертизы
Департамент автодорогасервиса

BÖLMӘ: 14#01
Ad 14#01

Suallardan 3

Maksimal faiz 3

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что из нижеотмечанных не является основной целью таможенного права?
(Çәki: 1)

создания финансового обеспечения для формирования госбюджета
Азербайджанской Республики

создания благоприятных условий для эффективной деятельности госорганов
по обеспечению развития и совершенствования таможенного дела

создания оптимальной и более демократичной таможенной системы для
реализации таможенной политики

создания стабильного правового обеспечения для защиты прав,
предусмотренных в таможенном законодательстве, в целях охраны прав и
свобод граждан

защита социальноэкономических преимуществ и интересов Азербайджанской
Республики

Sual: Из нижеотмечанных кокой не является принципом таможенного права? (Çәki:
1)

законность
демократизм
гуманизм



ясное и широкомасштабное таможенное регулирование
эффективное обеспечение средств и инструментов таможенного права

Sual: В каком году был принят Закон «О таможенном тарифе»? (Çәki: 1)
в 2005м году
в 2007м году
в 1993м году
в 1995м году
в 1999м году

BÖLMӘ: 14#02
Ad 14#02

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Какой из форм общественных отношений в области таможенного дела не
существует? (Çәki: 1)

отношения, характеризующие статус таможенного режима
отношения, связанные с совершенствованием структуры таможенных органов
отношения в области таможеннотарифного регулирования
отношения в области таможенного контроля
отношения в области сбора таможенных платежей

Sual: Что входит в систему таможенного права? (Çәki: 1)
особенная и индивидуальная часть
общая и особенная часть
основная и дополнительная часть
часть кодекса и закона
конституционная и законодательная часть

Sual: Из нижеотмечанных который не является источником таможенного права?
(Çәki: 1)

конституция
законы
указы Президента Азербайджанской Республики
решения Кабинета Министров
решение Бакинского Главного Таможенного Управления

Sual: Кем являются таможенные органы Азербайджанской Республики в системе
государственного управления? (Çәki: 1)



связующий орган власти
законодательный орган
орган судебной власти
орган местной исполнительной власти
орган исполнительной власти

Sual: За какой срок снимается наказание в таможенных органов, если наказуемое
лицо не получает новое наказание? (Çәki: 1)

за последующий 10 месяцев
за последующий 7 месяцев
за последующий 6 месяцев
за последующий 5 месяцев
за последующий 3 месяцев

BÖLMӘ: 14#03
Ad 14#03

Suallardan 5

Maksimal faiz 5

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что из нижеотмеченных не относится к основной функции таможенных
органов? (Çәki: 1)

обеспечение экономической безопасности республики в пределах своих
защита экономических интересов Азербайджанской Республики
ведение товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности
защита страны от любого внешнего вмешательства
применение таможеннотарифных мер регулирования торгово

Sual: В соответствии с Положением «О службе в таможенных органов» какой вид
дисциплинарного наказания не может применяется? (Çәki: 1)

строгий выговор с последним предупреждением
лишение свободы
отстранение от работы в таможенных
понижение специального звания на один чин
понижение в должности за 6 месяцев

Sual: Из нижеотмечанных что не считается контрабандой? (Çәki: 1)
наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые,

радиоактивные и взрывчытые товары
оружия, взрывные устройства и боеприпасы к ним (кроме холодных,

охотничьих оружий и без нареза и их патронов)
товары, ввозимые в страну под режимом реэкспорта и оформленные в



установленном законом порядке
ядерные, химические, биологические и другие оружия массового уничтожения,

также материалы и оборудования для их производства
вещи считающиеся художественные, исторические и археологические

ценности местных народов и иностранных народов, предназначенные для вывоза
из Азербайджанской Республики

Sual: Кем является таможенные органы Азербайджанской Республики как орган
центральной исполнительной власти в государственной системе управления?
(Çәki: 1)

связующий орган
правоохранительный орган
орган управления
законотворческий орган
регулирующий орган

Sual: Из нижеотмечанных что не отностся к правоохранительной деятельности
таможенных органов? (Çәki: 1)

административнопроцессуальный
уголовноправовой
уголовнопроцессуальный
гражданскопроцессуальный
оперативнорозыскной

BÖLMӘ: 15#01
Ad 15#01

Suallardan 36

Maksimal faiz 36

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: В каком веке было создано международное экономическое право? (Çәki: 1)
в 16ом веке
в 17ом веке
в 18ом веке
в 19ом веке
в 20ом веке

Sual: Что такое международное экономическое право? (Çәki: 1)
право, каторое регулирует межгосударственные экономические отношения
право, каторое регулирует межгосударственные политические отношения
право, которое только регулирует торговоэкономические связи
право, каторое регулирует миграционные отношения



право, каторое регулирует финансогокредитные отношения

Sual: Какой документ стоит на основе международных экономических отношений?
(Çәki: 1)

международные договора
международные протоколы намерений
международные соглашения
международные согласования
страны «большой восьмерки»

Sual: Что является предметом международного экономического права? (Çәki: 1)
материальные субстанции
нематериальные субстанции
регулируемые правовые отношения
имущественное право
неимущественное право

Sual: Из нижеотмечанных, что не относися к методам международного права?
(Çәki: 1)

императивный
диспозитивный
ведущий
рекомендательный
стимулирующий

Sual: Что не относися к источникам международного права? (Çәki: 1)
Конституция
Гражданский Кодекс
международные договора
международные обычаи
распоряжательные акты

Sual: Какая отрасль права играет ведущую роль в правовом регулировании
международных отношений (Çәki: 1)

Международное общее право
Международное особое право
Конституционное право
Административное право
Гражданское право

Sual: Какой документ стоит на основе международных экономических отношений
(Çәki: 1)

международные договора
международные протоколы намерений
международные согласования



страны «большой восьмерки»
международные соглашения

Sual: Что не относися к источникам международного права (Çәki: 1)
Конституция
Гражданский Кодекс
международные договора
международные обычаи
распоряжательные акты

Sual: Какой документ не относится к числу многосторонных догорворов как
источник международного права (Çәki: 1)

Марокконский Пакт
Венская Конвенция
Гамбургские Правила
Сеульская Конвенция
Турецский Пакт

Sual: Что является важнейшим источником МЭП (Çәki: 1)
 Конституция
Гражданский Кодекс
международные договоры
международные обычаи
универсальные многосторонние договоры

Sual: Какие документы являются важнейшими источником МЭП (Çәki: 1)
Генеральное соглашение о тарифах и торговле
Венская конвенция ООН
Конвенция ООН о морской перевозке грузов
Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям

инвестиций
все пункты

Sual: Какие документы (с известными оговорками) относяься к основным
источником МЭП? (Çәki: 1)

соглашения о защите инвестиций
соглашения об экономическом
торговые соглашения
соглашения о научнотехническом сотрудничестве
все пункты

Sual: Какие документы являются важнейшими источником МЭП (Çәki: 1)
Венская конвенция ООН о договорах международной куплипродажи
Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве
Конвенция ООН о морской перевозке грузов



Конвенция об исковой давности в международной куплепродаже товаров
все пункты

Sual: Какие акты являются важнейшими источником МЭП (Çәki: 1)
Хартия об экономических прав и обязанностей государств
Хартия о Комплексе согласованных правил для контроля за ограничительной

деловой практикой
Хартия о Комплексе согласованных принципов для контроля за деловой

практикой
Хартия о протекционизме
все пункты

Sual: Какие документы ГА ООН считается источником МЭП? (Çәki: 1)
соглашение о создании ОПЕК
учредительные документы региональных экономических объединений

государств
соглашение о создании МВФ
соглашение о создании МБРР
все пункты

Sual: Предметом международного экономического права является: (Çәki: 1)
финансовые отношения:
налоговые отношения:
административные отношения:
международноэкономические отношения:
уголовные отношения:

Sual: Предмет международного экономического права это: (Çәki: 1)
международноэкономические отношения
уголовные отношения;
гражданскоправовые отношения;
сельско хозяйственные отношения;
административные отношения.

Sual: Отношения МЭП это: (Çәki: 1)
международноторговые и международнотаможенные отношения
уголовно таможенные отношения;
финансовоналоговые отношения;
административноправовые отношения;
сельскохозяйственные отношения.

Sual: Участниками (субъектами)МЭП являются: (Çәki: 1)
правосубъектные государства
хозяйственные товарищества;
муниципальные образования;



юридические и физические лица;
предприятия, учреждения, организации.

Sual: Источники МЭП являются: (Çәki: 1)
международные, многосторонние договоры, Венская Конвенция ООН (1980

года
законы и подзаконные акты;
Конституция , гражданский кодекс, нормативные акты;
гражданский кодекс, подзаконные акты;
Конституция Азербайджанской Республики( 12 ноября 1995 года).

Sual: Основным принципом МЭП является : (Çәki: 1)
принцип экономической не дискриминации
принцип равенства всех перед законом;
принцип справедливости и законности;
принцип гуманности;
принцип плановости.

Sual: Может ли Президент АР вести переговоры и подписывать договоры без
предъявления полномочий (Çәki: 1)

 Да, это указано в Конституции АР
 Нет, у него нет таких прав
 Да
 Да, но только после того, как это одобрит Правительство АР
 Нет правильного ответа

Sual: Прекращение международного договора, заключенного Азер¬байджанской
Республикиосуществляется в форме: (Çәki: 1)

 Денонсации
Парафирования
 Пролонгации
 Промульгации
 Ратификации

Sual: Обмен ратификационными грамотами и сдача грамот о ратификации
международных договоров Азербайджанской Республики на хранение
депозитариям производится: (Çәki: 1)

 Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики
 Президентом Азербайджанской Республики
 Премьерминистром Азербайджанской Республики
 Милли Меджлисом Азербайджанской Республики
Министерством юстиции Азербайджанской Республики

Sual: Закон Азербайджанской Республики «О порядке заключения, исполнения и
денонсации международных договоров Азербайджанской Республики» был принят:



(Çәki: 1)
1995 году
1996 году
1998 году
 1994 году
 1992 году

Sual: Предложения о заключении международных договоров Азер¬бай¬джанской
Республики представляют Президенту Азербайджанской Рес¬публики: (Çәki: 1)

 Кабинет министров и Министерство иностранных дел Азербай¬джанской
Республики

Министерство юстиции Азербайджанской Республики
 Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики
 Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики совместно с

Министерством юстиции Азербайджанской Республики;
 Милли Меджлис Азербайджанской Республики

Sual: Международные договоры Азербайджанской Республики пуб¬ликуются: (Çәki:
1)

 по представлению Министерства иностранных дел Азербай¬джан¬ской
Республики

 по представлению Президента Азербайджанкой Республики
по решению Милли Меджлиса Азербайджанкой Республики
 после решения Милли Меджлиса по представлению Президента

Азербайджанкой Республики
 после установления аутентичности текста

Sual: Денонсация международных договоров Азербайджанской Рес¬пуб¬лики,
заключенных и ратифицированных от имени Азербайджан¬ской Республики,
производится: (Çәki: 1)

Милли Меджлисом Азербайджанской Республики по предло¬жению
Президента Азербайджанской Республики

Министерством иностранных дел Азербайджанской Респуб¬лики
Министерством иностранных дел по представлению Президента

Азербайджанской Республики
 Президентом Азербайджанской Республики
Милли Меджлисом Азербайджанской Республики по представлению Кабинета

Министров Азербайджанской Республики

Sual: Как называется международный договор, заключенный в устной форме?
(Çәki: 1)

джентльменское соглашение
 партнерское соглашение
 личная договоренность
 доверительное соглашение
 дружеский договор



Sual: Международный договор  это ... (Çәki: 1)
 Соглашение между двумя или несколькими государствами или иными

субъектами международного права относительно установления, изменения или
прекращения взаимных прав и обязанностей

 Взаимосвязанные документы, регулирующие отношения между субъектами
международного права

Совокупность международноправовых норм, регулирующих отношения между
государствами

 Совокупность статей международных норм
 Соглашение между двумя и более субъектами международного права

относительно прекращения взаимных обязанностей между нами

Sual: Какой международный договор вызывает юридические пос¬ледствия? (Çәki:
1)

 вступивший в силу
 ратифицированный
подписанный
 согласованный
 утвержденный

Sual: Как называются международные договоры, заключенные на определенный
срок? (Çәki: 1)

срочные
конвенции
лимитированные
 двусторонние
 декларации

Sual: Назовите процедуру выяснения действительного смысла и содержания
международного договора (Çәki: 1)

толкование
 изучение
нотификация
 номинация
классификация

Sual: Что делает представитель стороны при парафировании меж¬дународного
договора? (Çәki: 1)

 Скрепляет своими инициалами каждую страницу договора в знак согласия с
текстом

 Соглашается на подписание договора
Провозглашает свое условное, предварительное, требующее подтверждение

компетентного органа решение
 Являясь одним из высших органов государства, утверждает договор
 Заключает договор путем направления другой стороне (другим сторонам)

ноты, где выражает свое согласие по существу предмета соглашения



Sual: Что подразумевается под кодификацией международного права ? (Çәki: 1)
систематизация правовых норм
идентификация
унификация
обновление правовых норм
 упорядочение правовых норм

BÖLMӘ: 15#02
Ad 15#02

Suallardan 46

Maksimal faiz 46

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что является причиной создания международного экономического права?
(Çәki: 1)

промышленные революции и происходящие на их основе НТР
возникновение социалистической системы после разрушения колониализма
укрепления внутригосударственных методов в развитых государствах,

способных оказание влияние как внутренней , так и внешней политики
промышленные революции и происходящие на их основе НТР, возникновение

социалистической системы после разрушения колониализма, укрепления
внутригосударственных методов в развитых государствах, способных оказание
влияние как внутренней , так и внешней политики

все ответы верные

Sual: Какая отрасль права играет ведущую роль в правовом регулировании
международных отношений? (Çәki: 1)

Международное общее право
Международное особое право
Конституционное право
Административное право
Гражданское право

Sual: Что является основным регулятором торговоэкономических согласований?
(Çәki: 1)

Международное общее право
Международное особое право
Конституционное право
Административное право
Гражданское право



Sual: Что относится к формам негосударственного регулирования? (Çәki: 1)
торговые традиции
международные суды
арбитражная практика
торговые традиции, судебные и арбитражные практики
международные договора

Sual: Что не входит в права «Международный ресурс»? (Çәki: 1)
отношения, связанные с финансовыми ресурсами
отношения, связанные с трудовыми ресурсами
отношения, связанные с энергетическими ресурсами
отношения, связанные с правовыми режимами по определении статуса

трансграничных перемещений ресурсов
отношения, связанные с инвестиционными ресурсами

Sual: Что относится к «Рамочному» праву? (Çәki: 1)
отношения, связанные с финансовыми ресурсами
отношения, связанные с трудовыми ресурсами
отношения, связанные с энергетическими ресурсами
отношения, связанные с правовыми режимами по определении статуса

трансграничных перемещений ресурсов
отношения, связанные с инвестиционными ресурсами

Sual: Что не относися к субъектам международного права? (Çәki: 1)
государства
международные организации
транснациональные компании и финансовопромышленные группы
физические и юридические лица различных государств
международная экономическая помощь

Sual: Что не относися к принципам международного права? (Çәki: 1)
демократизм
гластность
научность
нормативность
законность и профессианализм

Sual: Какой документ не относится к числу многосторонных догорворов как
источник международного права? (Çәki: 1)

Марокконский Пакт
Венская Конвенция
Гамбургские Правила
Сеульская Конвенция
Турецское соглашение



Sual: Какой принцип не относится к принципам международного права,
используемым в международном праве? (Çәki: 1)

равноправие и сомоопределение народов
сотрудничество государств
уважение государственному суверинетету
применение силы и силовое напугивание
взаимная полезность

Sual: Что из нижеуказанных действий не считается особенным принципом
международного экономического права? (Çәki: 1)

экономическая недискриминация
запрет противоправным экономическим принуждениям
свобода выбора форм организации внешнеэкономических связей
суверенитет государств над экономической деятельности и природными

ресурсами
уважение прав и свобод человека

Sual: Что из нижеотмечанных документов относится к многосторонним договорам?
(Çәki: 1)

соглашение в рамках СНГ
соглашение общерамочного характера
торговые соглашения по определению торговых режимов
совместные соглашения государств и их физических и юридических лиц
соглашения по определению конкретных отраслей сотрудничества

Sual: Какой характер имеют особенные принципы международного экономического
права? (Çәki: 1)

императивный характер
конвенционный характер
реально действующий характер
обязательный характер
нерекомендательный характер

Sual: Что такой экономический недискриминационный принцип? (Çәki: 1)
общие условия предоставленых прав государствам не должны быть хуже тех,

которые уже предоставлены другим государствам
предоставления специальных льгот
создания благоприятных условий
определения таможенных префенций в пользу развитых и развивающихся

государств
определения льгот для каботажного судоходства, в приграничной торговле

Sual: Что из нижеперечисленных не входит в основной состав принципов
суверинитета над своей экономической деятельностью и природных ресурсов?
(Çәki: 1)

право компенсации убытков со стороны колонизаторов за использование



природных ресурсов
право объединение в объединениях производителей первичного сырья
определение экономического бойкота
право национализации иностранного частного имущества с возмещением

стоимости
запреты препятствиям на использования природных ресурсов, запреты на

принуждения к определению льготных режимов для ТНК и иностранным
инвестисиям

Sual: В чем выражается глобализация (Çәki: 1)
в интернационализации хозяйственной жизни
в транснационализации предприятий
 в транснационализации банков й
в экономической интеграции государств
все пункты

Sual: Что является основным в современных условиях глобализации (Çәki: 1)
подписание двусторонних договоров
подписание многосторонних договоров
гармонизация правовых норм
унификация прав государств
все пункты

Sual: Что играет возрастающую роль в международных экономических отношениях
в условиях глобализации (Çәki: 1)

международное сотрудничество в области инвестиций
международное транспортное сотрудничество
международная торговля
международное научнотехническое сотрудничество
все пункты

Sual: Кто является автором идей о экономической либерализации, но
подкрепленной ощутимым государственным регулированием в условиях
глобализации (Çәki: 1)

Дж.СтюартМил
А.Смит и Д.Рикардо
 Д.Карро и П. Жюйар
Дж.Кейнс
все пункты

Sual: В каком документе было принято решение о гармонизации законодательств
различных государств по вопросу международной торговли (Çәki: 1)

Договор об учреждении ЕЭС (1957 г.)
Резолюция об учреждении Комиссия ООН по праву международной торговли

(ЮНСИТРАЛ)
Резолюция ГА ООН (1965 г.)



Конвенция ООН о договорах международной куплипродажи товаров (1980 г.)
все пункты

Sual: В каком документе было принято решение по устранению правовых барьеров
в международной торговле (Çәki: 1)

Договор об учреждении ЕЭС (1957 г.)
Резолюция об учреждении Комиссия ООН по праву международной торговли

(ЮНСИТРАЛ)
Резолюция ГА ООН (1965 г.)
Конвенция ООН о договорах международной куплипродажи товаров (1980 г.)
все пункты

Sual: В каких направлениях осуществляется роль международного права в
экономической сфере (Çәki: 1)

в установлении правовых основ международных экономических связей
в установлении правового режима международных экономических связей
в создании единообразного правового регулирования внешнеэкономических

сделок
в унификации материальноправовых и коллизионных норм
все пункты

Sual: Какой автор считает, что МЭП  отрасль международного права, принципы и
нормы которой регулируют межгосударственные экономические отношения (Çәki:
1)

В.Игнатенко и О.Тиунова
 А.Ковалев, В.Шумилов и Г.Вельяминов
А.Ковалев, В.Шумилов, Г.Вельяминов, Д.Карро и П.Жюйар
Д.Карро и П.Жюйар
И.Лукашук

Sual: Какой автор считает, что источником норм, регулирующих организацию МЭО,
являются как международное право, так и национальные правовые системы (Çәki:
1)

В.Игнатенко и О.Тиунова
А.Ковалев
А.Ковалев, В.Шумилов, Г.Вельяминов, Д.Карро и П.Жюйар
Д.Карро и П.Жюйар
И.Лукашук

Sual: Реально на практике какие процессы регулирует МЭП (Çәki: 1)
обмена между национальными экономиками
создания на международном уровне материальных ценностей
на международном уровне финансовое обеспечение
размещения на национальной территории иностранных факторов

производства
все пункты



Sual: Какие субъекты участвуют в международных экономических отношениях
(Çәki: 1)

международные хозяйственные организации
 государства
международные организации
юридические и физические лица различных государств
все пункты

Sual: В отношении каких явлений определяется предмет МЭП (Çәki: 1)
материальным субстанциям
нематериальным субстанциям
правоотношений в области купляпродажи
правоотношений в области купляпродажа и найма
 все пункты

Sual: Что не относися к принципам международного права (Çәki: 1)
демократизм
 гластность
научность
нормативность
законность и профессианализм

Sual: С точки зрения научной систематики из скольких частей состоит МЭП (Çәki: 1)
2
3
4
5
6

Sual: Между какими субъектами регулируются отношения по МЭП? (Çәki: 1)
государствами и международными организациями
государствами и юридическими лицами различных государств
государствами и юридическими и физическими лицами различных государств
государствами и физическими лицами различных государств
все пункты

Sual: По каким нормтивноправовым актам МЭП воздействуют на частноправовые
отношения в МЭО? (Çәki: 1)

Конституция АР
Гражданский Кодекс АР
Закон АР «О заключении и исполнении и денонсации международных

договоров»
Закон АР «О нормативноправовых акта
все пункты



Sual: Какие подотрасли имеет МЭП (Çәki: 1)
международное торговое право
международное транспортное право
международное таможенное право
международное инвестиционное право
все пункты

Sual: Какие подотрасли имеет МЭП (Çәki: 1)
международное трудовое право
международное финансовое право
международное технологическое право
право международной экономической помощи
все пункты

Sual: Нормы каких международноправовых институтов входит в МЭП (Çәki: 1)
институт морских исключительных экономических зон
институт морского дна
институт услуг в области авиаперевозок
институт коммерческой деятельности
все пункты

Sual: Какие отношения регулируется МЭО (Çәki: 1)
 производственные
научнотехнические
 валютные
финансовые
все пункты

Sual: Какие отношения регулируется МЭО (Çәki: 1)
транспортные
в области связи
в области энергетики
в области туризма
все пункты

Sual: Какие отношения регулируется МЭО (Çәki: 1)
имущественные
интелектуальной собственности
в области инвестиции
в области экологии
 все пункты

Sual: Кто считал, что «мировое право» в экономической сфере должно состоять как



из международных договоров и конвенций, так и из национального
законодательства (Çәki: 1)

А.Фражистас и Б.Гольдман
Ф.Кан и Г.Шварценбергер
Ф.Джессеп и Г.Шварценбергер
Ф.Фушар и М.Беланже
Б.Гольдман и П.Фишер

Sual: В каких актах определяется принципы и конкретные условия перемещения
ресурсов (Çәki: 1)

 в резолюциях международных организаций
в соглошениях между государствами, государствами и международными

организациями
 в конвенциях международных организаций
в соглошениях между государствами
все пункты

Sual: Чему дается приоритет при регулировании МЭО в процессе
интернационализации (Çәki: 1)

внутренним правовым режимам
международноправовым нормам
национальным правовым нормама
двусторонним соглашениям
все пункты

Sual: Чем пользуются субъекты МЭП? (Çәki: 1)
дипломатическими правами
дипломатическими привилегиями и имминутетами
национальным правовым нормама
дипломатическими неприкосновенностями
все пункты

Sual: Какие действия выполняет субъекты МЭП (Çәki: 1)
вступать в международные правоотношения
заключать международные договоры
поддерживать дипломатические связи
заключать двусторонние договоры
все пункты

Sual: Кому принадлежит особая роль среди субъектов МЭП (Çәki: 1)
международным организациям
транснационоальным компаниям
национальным государствам
субъектам экономической деятельности
все пункты



Sual: Чем обладает национальное государство как субъект МЭП (Çәki: 1)
абсолютным суверинететом
универсальной правоспособностью
политической независимости
экономической независимости
все пункты

Sual: В каком году был принят Декларация о принципах международного права,
касающихся отношений и сотрудничества между государствами (Çәki: 1)

1970
1976
1959
1980
1986

Sual: Что относится к «Рамочному» праву (Çәki: 1)
отношения, связанные с финансовыми ресурсами
отношения, связанные с трудовыми ресурсами
отношения, связанные с энергетическими ресурсами
отношения, связанные с правовыми режимами по определении статуса

трансграничных перемещений ресурсов
отношения, связанные с инвестиционными ресурсами

BÖLMӘ: 15#03
Ad 15#03

Suallardan 31

Maksimal faiz 31

Sualları qarışdırmaq

Suallar tәqdim etmәk 1 %

Sual: Что считается доминантным в трансформации (формировании)
международного права? (Çәki: 1)

торговополитические связи
международная миграция
международные финансовокредитные связи
международные транспортные связи
интернационализация и глобализация

Sual: Что из нижеотмеченных форм не относится к договорноинституциональной
форме интеграции? (Çәki: 1)

свободно торговая зона
таможенный союз



экономический союз
единое экономическое пространство
объединение в соответствующих международных организациях

Sual: В какой подсистеме международного права государства не несет финансовой
ответственности? (Çәki: 1)

международное торговое право
международное транспортное право
международное таможенное право
международное лизинговое право
международное инвестиционное право

Sual: Что не относится к противозаконным экономическим принуждениям? (Çәki: 1)
экономическая блокада
экономический бойкот
эмбарго
задержание (арест) судов и замороживание активов
конкретные специальные соглашения, отраженные в международных

договорах

Sual: Что не входит в основной состав принципов постоянного суверенитета над
своей экономической деятельностью и природными ресурсами? (Çәki: 1)

право самостоятельности в экономической деятельности, свободно
хозяйничать, распоряжаться, эксплуатировать своих природных ресурсов

право проведения эффективного контроля над экономической деятельности и
природных ресурсов, включая контроля над ТНК и инвестициями

право государственного контроля над экспортом и импортом, видхалихраж,
валютой и внешнеэкономическими операциями

предусматривает торговые льготы между государствами и групп государстп в
таможеннотарифных отношениях

право развития народаи всех граждан

Sual: В соответствии с какоим актам был принят Декларация о принципах
международного права, касающихся отношений и сотрудничества между
государствами (Çәki: 1)

резалюция ООН
Конвенция ООН
Акт об экономической независимости
Устав ООН
все пункты

Sual: Какие положения содержит принцип суверенного равенства государств в
Декларации о принципах международного права, касающихся отношений и
сотрудничества между государствами (Çәki: 1)

юридическое равенство
неприкосновенности и территориальной целостности



политической независимости
уважать правосубъектность других государств
все пункты

Sual: В каком году был принят Хартия экономических прав и обязанностей
государств (Çәki: 1)

1974
 1970
1959
1980
 1966

Sual: Какая международная организация считается универсальной в области
международных экономических отношений (Çәki: 1)

ОБСЕ
МВФ
ООН
ЭКОСОС
 ЭСКАТО

Sual: Сколько глав Устава ООН посвящен вопросам международного
сотрудничества, в решении международных проблем экономического характера
(Çәki: 1)

4
5
2
1
3

Sual: Какой орган ООН наделен в решении международных проблем
экономического характера (Çәki: 1)

Совет Безопасности
Экономический и Социальный Совет
Генеральная Ассамблея
Экономическая комиссия
все пункты

Sual: Какой из нижеотмечанных является органом ЭКОСОС? (Çәki: 1)
Какой из нижеотмечанных является органом ЭКОСОС?
по проблемам мировой торговли
по проблемам освоения природных ресурсов
по проблемам индустриализации
все пункты

Sual: Из скольких государств состоит ЭКОСОС? (Çәki: 1)



49
35
54
61
73

Sual: Какой нормативноправовой акт АР регулирует процесс формирования
договорной базы междуародных экономических отношений? (Çәki: 1)

Таможенный Кодекс АР
Гражданский Кодекс АР
Закон АР «О нормативноправовых актах»
Закон АР «О заключении, исполнении и денонсации международных

договоров
все пункты

Sual: МЭП как отрасль права включает в себя: (Çәki: 1)
финансовоналоговые отношения:
административные отношения:
уголовнотаможенные отношения:
международноторговые и международнотаможенное право
налоговые отношения:

Sual: Субъектом МЭП является: (Çәki: 1)
физические лица:
юридические лица:
правосубъектные государства
муниципальные оброзования:
предприятия:

Sual: Источником МЭП является : (Çәki: 1)
международные ,многосторонние договоры
законы:
подзаконные акты:
Конституция:
нормативные акты:

Sual: Источником МЭП является: (Çәki: 1)
Конституция Азерб.Р.(12 ноября 1995 года):
Венская Конвенция ООН(1980 года)=
нормативные акты:
гражданский кодекс Азерб.Р.(2000 года)
законы:

Sual: К принципу МЭП относится: (Çәki: 1)
принцип справедливости:



принцип законности:
принцип экономической недискреминации
принцип гуманности:
принцип равенства:

Sual: Каким документом регулируется права и обязанности субъектов МЭП? (Çәki:
1)

Устав ООН
Межамериканская Конвенция о правах и обязанностях государств
 Резолюции ГА ООН
 Решением Совета Безопасности
 Сеульская Конвенция 1985 г.

Sual: СЭЗ – это (расшифровка): (Çәki: 1)
 Свободная экономическая зона
Сфера экономической зоны
 Сервисная экономическая зона
Свободная экологическая зона
 Сервисная экологическая зона

Sual: Какой характер носят решения ЮНКТАД? (Çәki: 1)
Рекомендательный
 Вспомогательный
 Ограничительный
Юридический
Обязательный

Sual: Когда был принят Закон АР «О защите иностранных инвестиций»? (Çәki: 1)
1992г.
1991г.
1994г.
1993г.
1990г.

Sual: Членом, какой организации Азербайджанская Республика не является: (Çәki:
1)

ВТО
МВФ
МБРР
МАГИ
ЮНКТАД

Sual: МЭП это отрасль? (Çәki: 1)
Меж.публичного права
 Меж.транспортного права



Меж.частного права
 Меж.финансового права
 Внутригосударственного права

Sual: При возникновении противоречия между межгосударст¬вен¬ными
договорами, участником которых является Азербайджанская Рес¬публика, и
нормативноправовыми актами Азербайджанской Респуб¬лики применяются (Çәki:
1)

 Акты, принятые референдумом
 Законы
 Указы
 Постановления Кабинета Министров
 Нормативные акты центральных органов исполнительной власти

Sual: При возникновении противоречий между актами Азербай¬джанской
Республики, принятыми путем референдума, и междуна¬родными договорами
применяются (Çәki: 1)

 Акты, принятые референдумом
 Международные договоры
 Указы
 Постановления Кабинета Министров
 Конституция

Sual: В каком году был принят Закон Азербайджанской Республики «О защите
иностранных инвестиций»? (Çәki: 1)

 В 1992м году.
 В 1993м году.
 В 1994м году.
В 1997м году.
 В 1999м году.

Sual: Bенская Конвенция о договорах международной куплипродажи товаров 1980
года была принята в результате сотрудничества государств в рамках (Çәki: 1)

 Комиссии ООН по праву международной торговли
 Гаагской конференции по международному частному праву
 Римского института по унификации частного права
Международной морской организации
 Международной организации гражданской авиации

Sual: Международная юридическая основа иммунитета государства при
гражданских правоотношениях (Çәki: 1)

Европейская Конвенция о государственном иммунитете 1972го года
Закон о международном частном праве, статья 16
 Гражданский Кодекс АР, статья 43.3
Проект Конвенции об имущественных и юрисдикционных иммунитетах

государств



 Гражданский Кодекс АР, статья 11

Sual: Из каких элементов состоит иммунитет государства? (Çәki: 1)
Судебный иммунитет, иммунитет от применения мер по предварительному

обеспечению иска, иммунитет по принудительному исполнению судебного
решения, иммунитет собственности государства, иммунитет государственных
сделок

 Иммунитет от применения мер по предварительному обеспечению иска,
иммунитет по принудительному исполнению судебного решения, иммунитет
собственности государства.

 Судебный иммунитет иммунитет по принудительному исполнению судебного
решения, иммунитет собственности государства

 Судебный иммунитет, иммунитет от применения мер по предварительному
обеспечению иска, иммунитет от применения иностранного права

 Судебный иммунитет, иммунитет собственности государства.

http://dist.aseu.az/close/staff/edu/td/default.asp?XFilter=3&PageId=0

