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1. Власть это:  

a) ) организационная сила, обеспечивающая устойчивый порядок в 

обществе 

b) надстройка общества 

c) общность людей, характеризующая экономическим и духовным 

единством 

d) политическая, структурная организация общества 

e) территориальная организация 

2.  Укажите один из элементов формы государства:  

a) избирательная система 

b) ) форма направления 

c) партии 

d) правительство 

e) общественные объединения 

3.  Монархия отличается от республики:  

a) наличие института референдума 

b) наличие поста президента 

c) ) передачей власти главы в порядке престолонаследия 

d) ответственностью правительства перед парламентом 

e) источник и способ организации власти. 

4.  Какой признак характеризует президентскую республику?  

a) внепарламентской способ избрания президента 

b) ответственность правительства перед парламентом 

c) наличие у президента права роспуска парламента 

d) президент как глава исполнительной власти 

e) ) наличие у президента права роспуска парламента и президент как 

глава исполнительной власти  

5.  Какое и указанных положений не характеризует демократический 

политический режим?   

a) ) полный контроль над СМИ 

b) признание прав и свобод граждан 

c) политический плюрализм 

d) правовой характер деятельности государственных органов 

e) слияние государственного и партийного аппарата 

6.  Демократический режим в отличие от антидемократического имеет 

следующую черты:   

a) ) гарантирование прав и свобод 



b) ограничиваются политические права граждан 

c) действует командно -административная система управления 

d) существует судебные и иные правоохранительные органы 

e) наличие цензуры 

7.  Судебная власть отличается от иных властей тем, что:   

a) суд не издает законов 

b) суды применяют законы, изданные парламентом 

c) ) суды осуществляют правосудие 

d) суды осуществляют надзор за точным и единообразным исполнением 

законов 

e) суды не ведут расследование 

8.  Высшим непосредственным выражением власти народа являются:  

a) законы принятые парламентом 

b) указы главы государства 

c) ) свободные выборы 

d) постановления правительства 

e) акты местных органов власти 

9.  В политическую систему входят:   

a) спортивные общества 

b) транспортная система 

c) ) политические партии 

d) нации 

e) общественные организации 

10.  Процедура прямого участия народа в принятии решений по 

важнейшим вопросам государственной жизни называется:   

a) ) референдум 

b) выборы 

c) импичмент 

d) назначение 

e) самоуправление 

11.  Источником власти в правовом государстве является:   

a) ) народ 

b) государство 

c) президент 

d) правительство 

e) партия 

12.  Государственное устройство в Азербайджанской Республики:   

a) федеративная 

b) конфедеративное 



c) ) унитарное 

d) социальное 

e) сложные 

13.  Укажите органы, входяшие в механизм государства   

a) органы исполнительной власти 

b) органы законодательной власти 

c) политические власти 

d) органы судебной власти 

e) ) варианты органы исполнительной,законодательной,судебной власти 

14.  Укажите признаки,определяющее как прававое   

a) независимость парламента 

b) ) независимость судебной системы 

c) независимость общественных объединений 

d) независимость правительства 

e) независимость политических партий 

15.  Демократическое государство предполагает:   

a) наличие гражданского общества 

b) право на публичные мероприятия 

c) ) обеспечение прав и свобод человека и гражданина 

d) право на свободное передвижение 

e) право на собственность 

16.  Какие признаки определяют Аз.Р.как светское.  

a) никакая религия не может устанавливаться как государственная  

b) никакая религия не может устанавливаться как обязательная  

c) ) религиозные организации отделены от государства и равны перед 

законом 

d) религиозные организации не участвуют в политической жизни страны 

e) некоторые конфессии имеют привилигированное положение 

17.  Укажите основной принцип,характеризующий Аз.Р.как 

демократическое государство   

a) принцип властвования главы государства 

b) принцип субъективизма в структурных подоразделениях 

c) ) принцип разделения 

властей:законодательную,исполнительную,судебную 

d) принцип сосредочения власти в определенных кругах 

e) административно-командный состав  

18.  Укажите основные признаки,присущие государству   

a) суверинитет 

b) сборы налогов с населения 



c) территориальность 

d) наличие публичной власти 

e) ) все перечисленные признаки основные 

19.  Носитель суверинитета в Аз.Р.   

a) само государство 

b) парламент 

c) президент 

d) ) народ 

e) правительство 

20.  Кто является главой государства   

a) парламент Аз.Р. 

b) ) президент Аз.Р. 

c) народ Аз.Р. 

d) избирательный комитет 

e) конституционный суд 

21.  Какие из перечисленных актов имеют преобладающее значение  

a) указ президента 

b) постанавления правительства 

c) акты местных органов исполнительной власти 

d) ) конституция Аз.Р. 

e) законы и подзаконные акты 

22.  Как осуществляет народ свою власть  

a) через органы государственной власти 

b) ) через референдум 

c) через органы местного самоуправления 

d) через судебную систему 

e) через публичные мероприятия 

23.  Кто представляет Аз.Р.как внутри страны так и во внешних 

отношениях  

a) конституционный суд 

b) ) президент 

c) народ 

d) Милли Меджлис 

e) высшие органы исполнительной власти 

24.  Какие из перечиленных функций государства не относятся к 

внутренним  

a) экономическая 

b) социально-культурное 

c) ) защита государства от внешнего посягательства 



d) функция охраны государственной безопасности,устанавление порядка 

и защита интересов гражданина 

e) экологическая 

25.  Укажите какие из перечисленных функций не относятся к внешним 

функциям государства   

a) экономическая 

b) функция охраны государственной безопасности,порядка и интересов 

граждан 

c) защита государственного суверенитета от посягательства из вне 

d) поддержание мира и мирное сотрудничество 

e) ) экономическая,функция охраны государственной безопасности 

порядка и интересов граждан 

26.  Кто является гарантом независимости и территориальной целостности 

Аз.Р.  

a) конституционный суд 

b) сам народ 

c) правительство 

d) ) президент 

e) парламент 

27.  Политические партии Аз.Р.-это:   

a) это ветвь государственной власти 

b) ) объеденение граждан Аз.Р.,созданные в целях участия граждан в 

политической жизни страны 

c) партии,созданные как орган контроля за деятельностью органов 

государственной власти 

d) это ветвь судебной власти 

e) это представительные органы власти 

28.  Каким законом определяется статус политических партий   

a) указом президента 

b) ) законом о политических партиях 

c) решением профсоюзных органов 

d) актами высших органов исполнителной власти 

e) кабинетом министров 

29.  Какова высшая цель государства и права в реализации своих задач и 

функций  

a) сбор налогов 

b) установление норм поведения общества 

c) ) обеспечение развития гражданского общества 

d) борьба с инфляцией 



e) экономический рост 

30.  К каким организациям относятся общественные, религиозные 

объеденения   

a) к государственным 

b) к профсоюзным 

c) ) к некоммерческим 

d) к политическим 

e) к коммерческим 

31.  В президентской республике президент избирается  

a) ) всенародным голосованием или коллегией выборщиков 

b) парламентом 

c) специально создаваемым для этого парламентским органом 

d) конституционным судом 

e) кабинетом Министров 

32.  По форме государственного правления государства подразделяются на  

a) унитарные и федеративные 

b) ) монархии и республики 

c) абсолютные и ограниченные 

d) автономные и конфедеративные 

e) демократическая и автократическая  

33.  Каковы основные признаки государства, отличающие его от 

социальной организации первобытного общества?   

a) ) Территория, публичная власть, налоги 

b) Единый язык, транспорт 

c) Оборона, энергетика 

d) Народ, власть 

e) единая партия, армия  

34.  Дееспособность лица зависит от   

a) ) возраста 

b) состояния здоровья 

c) социального положения 

d) национальности 

e) политических взглядов 

35.  Назовите элемент правовой нормы, закрепляющий правило поведения 

путем предоставления права и возложения юридической обязанности   

a) ) Диспозиция 

b) Юридическая фикция 

c) Гипотеза 

d) Презумпция 



e) Преамбула 

36.  Какой элемент правовой нормы предусматривает условия применения 

правовой нормы?   

a) Преамбула 

b) ) Гипотеза 

c) Диспозиция 

d) Санкция 

e) юрисдикция 

37.  Установленное и гарантированное государством общеобязательное 

правило поведения называется:   

a) Норма морали 

b) Норма нравственности 

c) ) Норма права 

d) Правовой обычай  

e) Правовая доктрина 

38.  Выполнение норм права обеспечивается:  

a) Влиянием культуры 

b) Влиянием религии 

c) Общественным мнением 

d) ) Государством 

e) Обычаем 

39.  Истоником права является:   

a) договоры 

b) правовой прецедентов 

c) ) закон и подзаконный нормативный акт 

d) государство 

e) абсолютная монархия 

40.  Какой из перечисленных нормативно-правовых актов не относится к 

подзаконным?  

a) ) Конституция 

b) указ президента 

c) постановления правительства 

d) приказ министра 

e) акты местных органов 

41.  Укажите нормативно-правовые акты имеющие высшую юридическую 

силу:  

a) ) законы 

b) указы 

c) постановления 



d) распоряжения 

e) инструкции 

42.  Укажите элемент структуры нормы права:   

a) ) гипотеза 

b) ссылка 

c) абзац 

d) дефиниция 

e) статья 

43.  Какой элемент правовой нормы называет меры наступающие в случае 

нарушения правила, обозначенного в диспозиции нормы?  

a) преамбула 

b) гипотеза 

c) ) санкция 

d) сама диспозиция 

e) соответствующая статья 

44.  Назовите элемент правовой нормы указывающий на содержание 

правила поведения:  

a) гипотеза 

b) ) диспозиция 

c) преамбула 

d) санкция 

e) вина 

45.  Субъектами доктринального толкования норм права могут быть:  

a) государственный орган, установленный правовую норму 

b) ) ученые юристы 

c) орган применяющий данную норму к конкретному случаю 

d) юристы-практики 

e) судьи 

46.  Что не является юридическим фактом?  

a) заключение трудового договора 

b) поступление в институт 

c) ) азартные игры  

d) совершением сделки 

e) стихийное бедствие 

47.  Укажите критерий классификации юридических фактов на действия и 

события:  

a) ) сознание и воля субъекта 

b) характер нормативного акта 

c) предмет и метод правового регулирования  



d) принадлежность к отрасли права 

e) характер индивидуального акта 

48.  Закрепленная в законодательстве способность субъекта своими 

действиями приобретать юридические права и нести юридические 

обязанности называется:  

a) ) дееспособностью 

b) правоспособностью 

c) правосубъективностью 

d) деликтоспособностью 

e) юридическими действиями 

49.  Какое из ниже перечисленных обстоятельств не является 

обстоятельством исключающим юридическую ответственность?   

a) ) состояние опьянения 

b) невменяемость  

c) необходимая оборона 

d) краткая необходимость 

e) аффект 

50.  Полная дееспособность субъектов права наступает:   

a) с 13 лет 

b) с 14 лет 

c) с 16 лет 

d) ) с 18 лет 

e) с 21 года 

51.  Предположение о наличии некоторых обстоятельств имеющих силу 

юридических фактов называется:   

a) юридическим условием 

b) ) юридической презумпцией 

c) юридической фикцией 

d) юридическим обстоятельством 

e) верный ответ отсутствует  

52.  Какой из ниже перечисленных признаков отличает акт применения 

права от иных видов нормативно-правовых актов?   

a) его законность 

b) его письменная форма 

c) то что он издается государственном органом 

d) ) то что он имеет силу только для конкретного случая и на сходное 

случаи не распространяется  

e) он имеет конкретный адресат  

53.  К общеправовым принципам не относится:   



a) принцип равенства всех перед законом 

b) ) принцип верховенства закона над иными нормативно-правовыми 

актами 

c) принцип равенства всех субъектов правоотношения 

d) принцип гуманизма 

e) принцип справедливости 

54.  Что не является объектом правоотношения?   

a) вещи 

b) действия 

c) жизнь, здоровье, свобода 

d) ) способ передвижения 

e) личные отношения 

55.  Как называется вводная часть нормативного акта  

a) Гипотеза 

b) ) Преамбула 

c) Преюдиция 

d) Диспозиция 

e) Презумция 

56.  Законодательная власть в Азербайджанской Республике принадлежит  

a) Правительству АР 

b) Президенту АР 

c) ) Парламенту 

d) Суду 

e) Прокурору 

57.  Предусмотренная нормами права способность лица иметь 

субъективные права и юридические обязанности – это  

a) ) правоспособность 

b) дееспособность 

c) субъективное право 

d) объективное право 

e) юридический факт 

58.  Гражданин Азерб. Республики может самостоятельно осуществлять в 

полном объеме свои права и обязанности:  

a) с 21 года  

b) с 14 лет  

c) ) с 18 лет 

d) с 16 лет  

e) с 15 лет 

59.  Единственным источником государственной власти является:   



a) судебная власть 

b) исполнительная власть 

c) законодательная власть 

d) ) народ 

e) органы местного самоуправления 

60.  Конституционное право представляет собой совокупность норм, 

регулирующих:  

a) ) отношения, связанные с закреплением формы устройства государства 

b) трудовые отношения работников государственных и муниципальных 

c) отношения государств в процессе их общения 

d) отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности  

e) отношения, возникающие в процессе судопроизводства 

61.  Конституция – это   

a) указ Президента 

b) ) основной закон государства, принимаемый народом 

c) закон, принимаемый правительством 

d) указ премьер –министра. 

e) закон принимаемый парламентом 

62.  Основной Закон государства, имеющий высшую юридическую силу 

регулирующий наиболее важные общественные отношения, объем прав и 

свобод человека и гражданина, это:  

a) Гражданский Кодекс АР 

b) Гражданско-Процессуальный Кодекс АР 

c) Всеобщая Декларация прав человека 

d) Кодекс Административных правонарушений 

e) ) Конституция АР 

63.  По форме государственного устройства Азерб. Республика относится 

к:  

a) ) унитарным  

b) конфедерациям  

c) федерациям 

d) республика  

e) монархия 

64.  Предусмотренная нормами права способность лица иметь 

субъективные права и юридические обязанности – это  

a) ) правоспособность 

b) дееспособность 

c) субъективное право 

d) объективное право 



e) юридический факт 

65.  Слово «Конституция » образовано от лат. сonstitution, что означает:   

a) согласие  

b) система взглядов  

c) ) установление, устройство 

d) правила  

e) кодекс 

66.  Согласно Конституции АР земля может находится:   

a) только в государственной собственности 

b) только в государственной и муниципальной собственности 

c) ) государственной, муниципальной, частной формах собственности 

d) только в частной собственности 

e) только в муниципальной собственности 

67.  Согласно Конституции АР, Президент АР является:  

a) главой законодательной власти  

b) ) главой исполнительной власти  

c) главой судебной власти  

d) главой парламента 

e) главой всех ветвей власти 

68.  Статус Нахичеванской Автономной Республики определяется:  

a) уставом республики 

b) ) конституцией АР 

c) законами Милли Меджлиса АР 

d) постановлениями Кабинета Министров 

e) законами Али Меджлиса Нах.Авт.Респуб. 

69.  Система прав, свобод и обязанностей индивида, закреплённых за ним 

государством в законодательстве, называется:   

a) Системой права 

b) Нормативно-правовым актом 

c) ) Правовым статусом личности 

d) Конституцией 

e) Кодексом 

70.  Что по Конституции АР является высшей ценностью в Азербайджане?  

a) Промышленный потенциал 

b) Экономика 

c) Государство 

d) ) Человек, его права и свободы  

e) Нефть 



71.  В процессе отношений с органами государственного управления 

граждане реализуют основные права и свободы:   

a) Право на жизнь 

b) Право проводить собрания, митинги, демонстрации 

c) Право на образование 

d) ) Право участвовать в управлении государством непосредственно и 

через своих представителей 

e) Право на неприкосновенность жилища 

72.  Действие правовых норм происходит  

a) по кругу лиц 

b) во времени 

c) ) во времени,в пространстве,по кругу лиц 

d) в государстве 

e) в республике 

73.  Правонарушение это   

a) вредное деяние 

b) виновное деяние 

c) преступное деяние 

d) административное деяние 

e) ) противоправное ,виновное, общественно вредное деяние 

74.  Закон это основа  

a) ) права 

b) законности 

c) государства 

d) основа демократии 

e) юридическое принуждение 

75.  Государство это  

a) организация публичной власти 

b) аппарат управления 

c) ) аппарат принуждения ,управления и организации публичной власти 

d) правотворческая сила 

e) экономическая ,социальная,культурная,политическая власть 

76.  Функции государства   

a) ) внутренняя и внешняя 

b) правотворческая и право исполнительная 

c) экономическая. социальная, культурная, политическая 

d) законодательная 

e) охрана окружающей среды 

77.  Форма государственного правления   



a) ) монархия и республика 

b) президентская республика 

c) ограниченная монархия 

d) абсолютная монархия 

e) демократический режим 

78.  Государственный режим это  

a) республиканский режим 

b) ) демократия и анти демократия 

c) авторитарный режим  

d) тоталитарный режим 

e) монархия 

79.  В соответствии с Конституцией высшая цель государства:   

a) обеспечение национальных интересов и улучшение жизненного уровня  

b) обеспечение внедрения в жизнь интересов народа  

c) повышение жизненного уровня граждан  

d) социальная защита граждан  

e) ) обеспечение прав и свобод человека и гражданина 

80.  В какой форме осуществляет защита прав и свобод личности?   

a) ) не запрещенные законом способами и средствами 

b) установленные способами и средствами  

c) установленные самими личностями средствами и способами  

d) установленные судебными органами  

e) посредством органов Совета Европы,международных организаций 

ООН 

81.  Отношения,связанные с нарушениями прав и свобод человека и 

гражданина какими органами решаются?   

a) высшим исполнительным органом власти  

b) президентом  

c) мбудсменом 

d) ) судебными органами.  

e) премьер-министром 

82.  Может ли гражданин А.Р.лишен гражданства если:   

a) постоянно проживающий уезжает в другую страну 

b) если он наносит материальный ушерб 

c) если он наносит совершает тяжкое преступление против своего народа 

d) когда гражданин действия недостойные его имени 

e) ) ни в коем случае 

83.  Али Меджлис Нах.Авт.Респ. состоит из:  

a) ) 45 членов 



b) 50 членов  

c) 100 членов 

d) 75 членов 

e) 55 членов 

84.  Срок полномочий каждого созыва Али Меджлиса Нах.Авт.Респ.:  

a) ) 5 лет  

b) 3 года  

c) 1 год  

d) 4 года 

e) 2 года 

85.  Гарантом независимости и территориальной целостности государства, 

гарантом независимости судебной власти является:   

a) Конституционный Суд АР 

b) Милли Меджлис АР 

c) ) Президент АР 

d) Прокуратура АР 

e) Министерство Обороны АР 

86.  Кому из нижеперечисленных субъектов не принадлежит право 

законодательной инициативы в Милли Меджлисе АР?   

a) Президенту АР 

b) Депутатам Милли Меджлиса АР 

c) Прокуратуре АР 

d) ) Министру Внутренних Дел АР 

e) Али Меджлису Нах.Авт.Респб. 

87.  Кто из нижеперечисленных субъектов является высшим должностным 

лицом Нах.Авт.Респ.?  

a) ) Председатель Али Меджлиса Нах.Авт.Респ. 

b) Председатель Милли меджлиса АР 

c) Премьер-Министр Нах.Авт.Респ. 

d) Премьер-Министр АР 

e) Прокурор Нах.Авт.Респ. 

88.  К ведению Милли Меджлиса АР относится решение какого из 

следующих вопросов?   

a) ) амнистия 

b) назначать выборы в Милли Меджлис АР 

c) решать вопросы предоставления политического убежица 

d) помилование 

e) решать вопросы гражданство 



89.  Какой из государственных органов в предусмотренных законом 

случаях возбуждает уголовные дела и ведет следствие?  

a) Конституционный Суд АР 

b) Апелляционный Суд АР 

c) ) Органы прокуратуры АР 

d) Экономический Суд АР 

e) Верховный Суд АР 

90.  Слово «Парламент» образовано от франц. «parler», что означает:   

a) править  

b) ) говорить 

c) судить 

d) слушать  

e) руководить 

91.  Прокурор Нах.Авт.Респ. назначается на должность и освобождается от 

должности:  

a) Председателем Али Меджлиса Нах.Авт.Респ. 

b) Председателем Милли Меджлиса АР 

c) Генеральным Прокурором 

d) ) Президентом АР по представлению Генерального Прокурора 

e) Председателем Верховного Суда АР 

92.  Кому из нижеперечисленных субъектов принадлежит право 

объявления чрезвычайного или военного положения?  

a) Председателю Милли Меджлиса АР 

b) ) Президенту АР 

c) Министру Обороны АР 

d) Премьер-Министру АР 

e) Министру по чрезвычайным ситуациям 

93.  Кому принадлежит идея о правовом государстве с разделением 

властей:  

a) Аристотелю 

b) Ш.Монтескье 

c) ) И.Канту 

d) К.Марксу 

e) М.Вебер 

94.  Как называется законопослушное поведение, соответствующее 

предписаниям правовых норм?   

a) Закономерным поведением 

b) Субординацией 

c) Правосубъектностью 



d) )Правомерным поведением 

e) Проступком 

95.  Какая из нижеуказанных не соответствует принципу разделения 

властей?  

a) Исполнительная 

b) )Правоохранительная 

c) Законодательная 

d) Судебная  

96.  Какие стадии проходит законодательный процесс?   

a) представление проекта закона,принятие,вступление в 

силу,опубликование  

b) )представление проекта,его обсуждение,принятие 

закона,подписание,опубликование и вступление в силу  

c) представление закона на рассмотрение,согласие Конституционного 

суда ,опубликование,вступление в силу  

d) представление проекта закона,согласие за подписью президентского 

аппарата и опубликование  

e) представление проекта закона,обсуждение,подпись и вступление в силу 

97.  В каком порядке назначаются судья Конституционного суда?  

a) )назначается М.М.республики по представлению Президента страны 

b) назначается Президентом 

c) назначается Кабинетом Министров 

d) назначается Милли Меджлисом 

e) путем референдума 

98.  Какие жалобы может рассматривать омбудсмен,связанные с судебной 

деятельностью.  

a) неправильное рассмотрение дел в суде,волокита, и во время выданные 

документы. 

b) неправильное рассмотрение дел-,волокита,утеря важных документов 

c) задержке выдачи решения суда ,утеря документов 

d) задержка выдачи. решения суда и его исполнение 

e) )волокита рассмотрение ,,утеря документов и просрочка выдачи их 

,задержания исполнения решения суда 

99.  Какие граждане не учавствуют в выборах в Милли Меджлисе?   

a) лица,которые в день голосования находятся в самолете,аэропорту,на 

вокзала железной дороги,а также в экплуатации 

b) лица,находящиеся в плавании,больницах,санаториях,домах отдыха 

c) лица,находящиеся на специальных нефтяных платформах Каспия 

d) лица,находящие в местах заключения 



e) )все перечисленные 

100.  Гражданское право регулирует:   

a) все имущественные отношения 

b) имущественно стоимостные отношения  

c) ) имущественные и личные неимущественные отношения 

d) товарно-денежные отношения 

e) товарно-денежные отношения, личные неимущественные отношения 

101.  Гражданская правосубъективность связывается с наличием у лиц 

таких качеств, как  

a) правоспособность и деликтоспособность 

b) правоспособность и сделкоспособность 

c) сделкоспособность и деликтоспособность  

d) ) правоспособность и дееспособность 

e) сделкоспособность и дееспособность 

102.  Часть правовой нормы, которая предусматривает последствия 

неисполнения нормы права:   

a) гипотеза 

b) дефиниция 

c) правило 

d) ) санкция 

e) диспозиция 

103.  Какие органы государства могут ограничить дееспособность 

гражданина?  

a) ) Суд 

b) Нотариат 

c) Прокуратура 

d) Министерство здравоохранения 

e) Депутат 

104.  Дееспособность граждан зависит от:  

a) Возраста 

b) ) Возраста и психического состояния 

c) Состояния здоровья 

d) Окружающей среды 

e) Родителей 

105.  Гражданское право регулирует отношения:   

a) Только денежные  

b) Только неимущественные 

c) Только имущественные 

d) ) Имущественные и неимущественные 



e) Материальные 

106.  Эмансипация несовершеннолетних это объявление его:   

a) Правоспособным 

b) Правоспособным и дееспособным 

c) ) Полностью дееспособным 

d) Недееспособным 

e) Полностью недееспособным 

107.  Юридический факт это:   

a) ) Основание возникновения изменения или прекращения 

правоотношения 

b) Правонарушение 

c) Правоотношение 

d) Правовая норма  

e) Достижение определённого возраста 

108.  Гражданское правоотношение это:   

a) Отношение между гражданами 

b) Отношение между гражданином и государством 

c) Отношение между юридическими лицами 

d) ) Отношение, регулируемое нормами гражданского права 

e) Отношение между физическими лицами 

109.  Что вы понимаете под экономической категорией 

«собственность»:  

a) Обладание человеком материальными и духовными благами 

b) ) Юридически закреплённое право владеть, распоряжаться, 

использовать принадлежащие людям материальные или духовные блага 

c) Отношения между людьми по поводу присвоения материальных и 

духовных благ 

d) Комплекс прав владельца благ 

e) Обладание человеком материальных благ 

110.  Гражданин может быть признан судом безвестно 

отсутствующим, если в месте его жительства нет сведений о месте его 

пребывания:  

a) В течение 2 месяцев 

b) В течение 6 месяцев 

c) ) В течение 2 лет  

d) В течение 1 года 

e) В течение 4 лет 

111.  Дееспособность гражданина это:   

a) Способность иметь гражданские права и нести обязанности 



b) ) Способность своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности 

c) Создавать для себя гражданские обязанности 

d) Способность иметь гражданские права и нести обязанности 

e) Исполнять гражданские обязанности 

112.  Правоспособность гражданина это:   

a) ) Способность иметь гражданские права и нести обязанности 

b) Способность своими действиями приобретать гражданские права 

c) Способность своими действиями осуществлять гражданские права 

d) Создавать для себя гражданские обязанности 

e) Исполнять гражданские обязанности 

113.  Форма собственности:   

a) государственная собственность 

b) муниципальная собственность 

c) частная собственность 

d) ) государственная собственность, частная 

собственность,муниципальная собственность 

e) национальные достояния ,государственная собственность 

114.  К юридическим лицам относятся:   

a) граждане Азерб. Респуб.,иностранцы.лица без гражданства 

b) муниципальные образования 

c) )предприятия,организация,учреждения 

d) лица без гражданства 

e) иностранцы 

115.  К каким организациям согласно Конституции АР относятся 

религиозные и общественные организации?   

a) государственным  

b) политическим  

c) коммерческим 

d) )не коммерческим  

e) профсоюзным 

116.  В каких из отраслей права допускается аналогия закона?  

a) гражданско - процессуальное право 

b) уголовное право 

c) налоговое право 

d) уголовно - процессуальное право 

e) ) гражданское право 

117.  На какие виды разделяются гражданско- правовые отношения по 

материальному содержанию?  



a) )имущественные и личные не имущественные отношения 

b) относительные правоотношения 

c) организационные правоотношения 

d) абсолютные правоотношения 

e) обязательственные правоотношения 

118.  В каких случаях потерпевший в целом может потребовать 

возмещения ущерба причиненную ему?  

a) во всех случаях 

b) ни в одном из случаях 

c) в целом может потребовать возмещение ущерба только в последствии 

причиненного грубой неосмотрительности  

d) )может в целом потребовать возмещение ущерба только в последствии 

умышленного причинения вреда 

e) возмещение ущерба не большом количестве в случаях не 

предусмотренные законом или в договоре 

119.  Какие юридические факты приводят к юридическим 

последствиям?  

a) правообразующие юридические факты 

b) правоизменяющиеся юридические факты 

c) правопрекращающие юридические факты 

d) правонарушающие юридические факты 

e) )правообразующиеся, правоизменяющиеся и правопрекращяющиеся 

юридические факты 

120.  Кем являются физические лица?   

a) все граждане Азербайджанской Республики 

b) граждане Азербайджанской Республики и иностранцы 

c) граждане Азербайджанской Республики и лица не имеющие 

гражданство 

d) ) граждане Азербайджанской Республики, иностранцы и лица не 

имеющие гражданство 

e) граждане Азербайджанской Республики, иностранцы постоянно 

проживающие в Азербайджанской Республики и лица не имеющие 

гражданство 

121.  Чем определяется гражданская правоспособность физического 

лица?  

a) гражданские права человека 

b) гражданские право и обязанности человека 

c) создание и осуществление гражданских обязательств действиями лица 

d) приобретение и реализация гражданских прав действиями лица 



e) )гражданские права и обязанности человека 

122.  С какого момента создается правоспособность человека?   

a) )с момента рождения 

b) с 14 лет 

c) с 16 лет 

d) с 18 лет 

e) с 20 лет 

123.  Граждаское право:   

a) отрасль права регулирующее отношения в гражданском обществе 

между субъектами правоотношений 

b) )отрасль права ,регулирующая имущественно-стоимостные и личные 

отношения,складывающиеся между субъктами правоотношений на 

началах равенства 

c) отрасль права,регулирующая отношения собственности между 

субъктами 

d) отрасль права связанная с кординированием поведения субъектов 

,связанные с его личностью 

e) отрасль права,регулирующая отношения,связанные с применением и 

отчуждением имущества 

124.  К какими отраслями гражданского права взаимодействуют 

наиболее тесно  

a) семейное право 

b) административное право 

c) уголовное право 

d) трудовое право 

e) )семейное ,административное,трудовое право 

125.  Что такое односторонняя сделка?  

a) сделка, для совершения которой в соответствии с Гражданским 

Кодексом необходимо и достаточно выражения воли одной стороны 

b) сделка, для совершения которой в соответствии соглашением сторон 

необходимо и достаточно выражения воли одной стороны 

c) сделка, для совершения которой в соответствии с Гражданским 

Кодексом или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения 

воли одной стороны 

d) сделка, для совершения которой в соответствии законом или без спроса 

другой стороны достаточно выражения воли одной стороны 

e) )сделка, для совершения которой в соответствии с Гражданским 

Кодексом или соглашением сторон необходимо и достаточно выражения 

воли одной стороны, и безоговорочное принятие ее другой стороной 



126.  Как совершаются письменные сделки?   

a) путем составления документа, выражающего содержание сделки 

b) путем составления документа, выражающего ее содержание и 

подписанного только лицом, совершающим сделку  

c) )путем составления документа, выражающего ее содержание и 

подписанного лицом или лицами, совершающими сделку, или должным 

образом уполномоченными ими лицами 

d) путем составления документа, выражающего ее содержание и 

подписанного лицом, должным образом уполномоченным на это 

e) путем регистрации намерения, выражающего ее содержание  

127.  Если физическое лицо заключает сделку, может ли она быть 

подписана вместо него другим лицом?   

a) может в любом случае 

b) не может ни в коем случае 

c) если физическое лицо недееспособно или ограничено в 

дееспособности, то сделку от его имени может подписать другое лицо 

d) если физическое лицо безграмотно, то сделку от его имени может 

подписать другое лицо 

e) )если физическое лицо вследствие физического недостатка, болезни 

или неграмотности не может собственноручно подписаться, то по его 

просьбе сделку может подписать другое физическое лицо 

128.  Мнимой сделкой является сделка:  

a) которая совершена с целью прикрыть другую сделку 

b) которая не существует на самом деле 

c) которая совершена относительно мнимого предмета 

d) )совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие 

ей правовые  

e) выражение воли в которой сделанное несерьезно 

129.  Притворной сделкой является:   

a) в которой отсутствуют положения в соответствии с принципом 

добросовестности сторон 

b) которая не существует на самом деле 

c) сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать 

соответствующие ей правовые последствия 

d) которая совершена относительно мнимого предмета 

e) )которая совершена с целью прикрыть другую сделку 

130.  Доверенность, выданная от имени юридического лица:  

a) удостоверяется нотариусом 

b) утверждается вышестоящими органами юридического лица 



c) выдается за подписью его руководителя или иного лица, 

уполномоченного на то его уставом, с приложением печати этой 

организации и удостоверяется нотариусом 

d) )выдается за подписью его руководителя или иного лица, 

уполномоченного на то его уставом, с приложением печати этой 

организации 

e) удостоверяется органами муниципалитета 

131.  Если в доверенности не указан ее срок:   

a) )она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения 

b) она сохраняет силу в течение двух лет со дня ее совершения 

c) она сохраняет силу в течение трех лет со дня ее совершения 

d) она сохраняет силу в течение пяти со дня ее совершения 

e) она ничтожна 

132.  Доверенность, в которой не указана дата ее совершения:   

a) )ничтожна 

b) действительна до указанного в ней срока  

c) остается действительной в течении 15 дней со дня ее предъявления 

d) остается действительной в течении 30 дней со дня ее предъявления 

e) остается действительной в течении 90 дней со дня ее предъявления 

133.  По обязательству:   

a) одно лицо (должник) обязано в пользу другого лица (кредитора) 

совершить определенное действие, а кредитор имеет право требовать от 

должника исполнения обязанностей. 

b) одно лицо обязано в пользу другого лица совершить определенное 

действие 

c) одно лицо обязано в пользу другого лица уклониться от определенного 

действия 

d) одно лицо обязано в пользу другого лица уклониться от определенного 

действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения 

обязанностей 

e) )одно лицо (должник) обязано в пользу другого лица (кредитора) 

совершить определенное действие, либо уклониться от определенного 

действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения 

обязанностей. 

134.  Что из нижеперечисленного не является основанием для 

возникновения обязательств?   

a) причинение вреда 

b) неосновательное обогащение 

c) )доверенность 



d) договор 

e) судебный акт 

135.  Могут ли положения о договорных обязательствах применяться 

к недоговорным обязательствам?   

a) да 

b) нет 

c) )если иное не возникает из характера обязательства, применяются 

d) по требованию одной из сторон могут применяться 

e) могут применяться по соглашению сторон 

136.  Возможно ли изменение цены после заключения договора?  

a) да, в любом случае 

b) нет, ни при каких обстоятельствах 

c) возможно, если того требуют заслуживающие внимания интересы 

одной из сторон 

d) возможно по требованию одной из сторон 

e) )возможно в случаях и в порядке, предусмотренных договором или 

Гражданским Кодексом 

137.  Что такое предварительный договор?   

a) )По предварительному договору стороны обязуются заключить в 

будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании 

услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным 

договором. 

b) По предварительному договору стороны обязуются заключить договор 

о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной 

договор)в течении 120 дней на условиях, предусмотренных 

предварительным договором. 

c) По предварительному договору стороны обязуются заключить договор 

о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной 

договор)в течении 90 дней на условиях, предусмотренных 

предварительным договором 

d) По предварительному договору стороны обязуются заключить договор 

о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной 

договор)в течении 60 дней на условиях, предусмотренных 

предварительным договором 

e) По предварительному договору стороны обязуются заключить договор 

о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной 

договор)в течении 30 дней на условиях, предусмотренных 

предварительным договором 

138.  В какой форме заключается предварительный договор?   



a) только в письменной форме 

b) может заключаться как в письменной, так и в устной форме по 

усмотрению сторон 

c) в письменной форме с нотариальным удостоверением 

d) с нотариальным удостоверением 

e) )в форме, установленной для основного договора 

139.  В течении какого периода времени должен быть заключен 

основной договор, предусмотренный в предварительном?  

a) подлежит заключению в течение 1 месяца с момента заключения 

предварительного договора 

b) )В предварительном договоре указывается срок, если такой срок не 

определен, основной договор подлежит заключению в течение года с 

момента заключения предварительного договора. 

c) В предварительном договоре указывается срок, если такой срок не 

определен, основной договор подлежит заключению в течение 6 месяцев с 

момента заключения предварительного договора 

d) В предварительном договоре указывается срок, если такой срок не 

определен, основной договор подлежит заключению в течение 3 месяцев с 

момента заключения предварительного договора 

e) только в срок, указанный в предварительном договоре 

140.  Какому виду исковой давности относится 3-ех годний срок?  

a) ) по договорным требованиям 

b) по требованиям недвжимости 

c) по имущественным торебованиям 

d) по общим вопрасам 

e) все ответы верные 

141.  Какому виду исковой давности относится 6-ти летний срок?   

a) по договорным требованиям 

b) )по требованиям недвижимости 

c) по требованиям имущества 

d) по общим требованиям 

e) все ответы верные 

142.  Причиной чего является заключения договора?   

a) )возникновения обязательств 

b) освобождения от обязятельств 

c) ограниченя прав 

d) возникновения прав и обязанностей 

e) ограничение обязанностей 



143.  Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей   

a) сделка 

b) ) договор  

c) доверенность  

d) поручительство 

e) гарантия 

144.  Объектами гражданских прав могут быть   

a) имущественные и личные неимущественные блага и права  

b) имущество  

c) имущественные блага  

d) личные неимущественные блага и права 

e) ) имущественные блага и права 

145.  Как называется общеобязательное правило поведения, 

установленное или санкционированное государством   

a) )Нормой права 

b) Правилом 

c) Обычаем 

d) Моралью 

e) Традицией 

146.  К физическим лицам относятся   

a) иностранцы 

b) лица без гражданства 

c) предприятия 

d) )граждане Азерб. Респуб.,иностранцы,лица без гражданства 

e) муниципальные образования 

147.  Субъектами гражданского права являются:   

a) президент и кабинет министров 

b) муниципалитет 

c) )физические лица ,юридические лица 

d) иностранцы 

e) лица без гражданства 

148.  Какие формы собственности предусмотрены Конституцией АР? 

  

a) государственная собственность 

b) собственность 

c) частная собственность 

d) личная собственность 

e) )государственная, муниципальная, частная форма собственности 



149.  Какие имеются способы приобретения права собственности?   

a) первоначальное 

b) производное 

c) )первоначальное и производное 

d) приобретение право собственности по договору 

e) приобретение право собственности по решению суда 

150.  Возможно ли ограничить количество или стоимость имущества, 

находящихся в собственности юридического или физического лица?  

a) возможно ограничить законодательством количество или стоимость 

недвижимости 

b) )возможно ограничить в целях предусмотренные Гражданским 

Кодексом 

c) возможно ограничить законодательством только количество или 

стоимость имущества не государственных юридических лиц 

d) возможно ограничить актами муниципальных органов и органов 

государственного правления  

e) не возможно ограничить  

151.  Можно ли возложить обязанности по уходу за имуществом или 

его содержанием на собственника этого имущества?   

a) во всех случаях можно возложить 

b) не возможно 

c) )если использование или не уход этого имущества посягает на 

интересы общества, то возможно 

d) если имущества считается ценностью культуры, то возможно 

e) если уход за этим имуществом посягает на общественные интересы, то 

возможно 

152.  С какого момента возникает право собственности на 

недвижимость?  

a) с момента заключения договора 

b) с момента заверения договора в нотариальном порядке 

c) с момента передачи недвижимости 

d) )с момента регистрации в государственном реестре  

e) с момента передачи документов и принадлежностей 

153.  Какие права на недвижимое имущество должны 

регистрироваться государством?  

a) право аренды 

b) )право собственности, другие права, ограничение прав, приобретение, 

переход и прекращение прав 

c) право собственности 



d) право пользования 

e) право залога 

154.  Кто несет риск случайной гибели и порчи имущества?  

a) собственник на этот момент 

b) пользователь на этот момент 

c) без исключений – собственник 

d) )если в законе или договоре не предусмотрено иное, собственник 

e) если в законе или договоре не предусмотрено иное, пользователь 

имущества 

155.  Может ли быть ограничено количество и стоимость имущества, 

находящегося в собственности физических и юридических лиц?   

a) по законодательству может быть ограничено только количество и 

стоимость недвижимого имущества 

b) может быть ограничено в соответствии с законодательством в целях, 

предусмотренных Гражданским Кодексом 

c) )может быть ограничено только количество и стоимость имущества, 

находящегося в собственности негосударственных юридических лиц 

d) может быть ограничено на основании акта органов управления и 

муниципалитетов 

e) не может быть ограничено ни в каких случаях 

156.  Что и в какие сроки при истребовании имущества из чужого 

незаконного владения собственник может потребовать от добросовестного 

владельца?   

a) возврата или возмещения всех доходов, которые это лицо извлекло или 

должно было извлечь за все время владения 

b) возврата или возмещения всех доходов за 6 месяцев, что имущество 

находилось у него 

c) возврата или возмещения всех доходов, которые это лицо извлекло или 

должно было извлечь за последние 3 месяца 

d) )возврата или возмещения всех доходов, которые он извлек или должен 

был извлечь со времени, когда узнал или должен был узнать о 

незаконности владения или получил судебное извещение по иску 

собственника о возврате имущества 

e) возврата или возмещения всех доходов за 3 года, что имущество 

находилось у него 

157.  Что и в какие сроки может требовать недобросовестный 

владелец от собственника?  



a) возмещения произведенных им всех затрат на имущество по истечении 

15 дней с того времени, с которого собственнику причитаются доходы от 

имущества 

b) возмещения произведенных им любых затрат на имущество с того 

времени, с которого собственнику причитаются доходы от имущества 

c) )возмещения произведенных им необходимых затрат на имущество с 

того времени, с которого собственнику причитаются доходы от имущества 

d) возмещения 50 % произведенных им необходимых затрат на 

имущество с того времени, с которого собственнику причитаются доходы 

от имущества 

e) недобросовестный владелец не имеет права требовать чего-либо у 

собственника 

158.  Могут ли права собственника принадлежать лицу, не 

являющемуся собственником?  

a) ) могут по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом или 

договором. 

b) могут по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом 

c) могут по основаниям, предусмотренным договором 

d) могут на основании длительного и беспрерывного владения 

имуществом 

e) права собственника не могут принадлежать лицу, не являющемуся 

собственником 

159.  Что такое владеть вещью?  

a) быть собственником вещи 

b) временно пользоваться вещью 

c) ) Владение приобретается с достижением фактического владения 

вещью 

d) постоянно пользоваться вещью 

e) хранение вещи 

160.  В случае обнаружения клада, содержащего вещи, относящиеся к 

памятникам истории или культуры, имеющие научную ценность, 

собственник земельного участка имеет право на получение:  

a) 25 процентов стоимости клада 

b) )пятидесяти процентов стоимости клада 

c) 80 процентов стоимости клада 

d) сто процентов стоимости клада 

e) не обладает правом получить что-либо 



161.  Закреплённая в нормах права способность лица иметь права и 

обязанности, возникающая с рождением человека и заканчивающаяся со 

смертью называется   

a) дееспособность 

b) эмансипация 

c) )правоспособность 

d) совершеннолетие 

e) зрелость 

162.  В основе имущественных отношений лежит право на:  

a) Свободную информацию 

b) )Собственность 

c) Защиту переписки 

d) Свободу совести 

e) Свободу вероисповедания 

163.  Государственная собственность - это:  

a) )Когда собственность на землю, природные и материальные ресурсы, 

средства производства и денежные, духовные ценности принадлежать 

государству 

b) Когда движимое и недвижимое имущество принадлежит власти 

c) Когда движимое имущество принадлежит власти 

d) Когда недвижимое имущество принадлежит власти 

e) Форма закрепления за человеком прав пользования каким-либо 

имуществом 

164.  Что составляет предмет трудового права?  

a) рабочее время, досуг, трудовой кодекс 

b) трудовой кодекс, трудовой договор 

c) отношения между работником и работодателем, трудовой кодекс 

d) ) наемные отношения между работником и работодателем, трудовой 

кодекс 

e) трудовой кодекс 

165.  Что является источником трудового права?   

a) Конституция АР 

b) законы, условия предусмотренные трудовым договором 

c) правопорядки внутри предприятия 

d) предмет трудового права 

e) ) Конституция АР, трудовой кодекс 

166.  Какой пенсионный возраст определяется за трудовой стаж?   

a) мужчины 65лет 30 летний стаж, женщины 60 лет 25 летний трудовой 

стаж 



b) мужчины 62 лет 32 летний стаж, женщины 57 лет 30 летний трудовой 

стаж 

c) мужчины 65 лет 20 летний стаж, женщины 51 лет 20 летний трудовой 

стаж 

d) ) мужчины 63лет 25 летний стаж, женщины 60 лет 20 летний трудовой 

стаж 

e) мужчины 63 лет 35 летний стаж, женщины 57 лет 15 летний трудовой 

стаж 

167.  Что такое рабочее время?   

a) это время претворения в жизнь свою трудоспособность для каждого 

человека 

b) это установленное время для выполнения трудовых функций 

совершеннолетних 

c) это установленное работодателем время для выполнения трудовых 

функций работником 

d) ) это законом установленное время для выполнения трудовых функций 

работниками 

e) время для определения трудоспособности человека 

168.  Кто может стать инициатором переговоров в коллективном 

договоре?  

a) только профсоюзные организации 

b) ) каждый из сторон договора 

c) только трудовой коллектив 

d) руководитель предприятия и представитель государства 

e) представитель органа соответствующий исполнительной власти 

169.  С какого возраста граждане могут выступать стороной трудового 

договора?  

a) с 14 лет 

b) ) с 15 лет 

c) с 16 лет 

d) с 17 лет 

e) с 18 лет. 

170.  Укажите органы, рассматривающие индивидуальные споры?   

a) профсоюзные органы 

b) комиссии по трудовым спором 

c) трудовой арбитраж 

d) ) суды, если законодательством не предусмотрен до судебный порядок 

рассмотрению 

e) органы исполнительной власти 



171.  Кто является сторонами коллективного договора?   

a) работодатели и собрание трудового коллектива 

b) работодатель и работники 

c) ) работодатель и трудовой коллектив или профсоюзная организация 

d) работодатель и профсоюзная организация 

e) трудовой коллектив и работники 

172.  В какие сроки рассматриваются, споры, связанные с 

коллективными соглашениями?  

a) ) в течение 1 месяца 

b) в течение 3 месяцев 

c) в течение 10 дней 

d) в течение 2 недель 

e) в течение недели 

173.  Какой орган принимает решение о проведении забастовки?   

a) ) собрание работников и органы профсоюза 

b) трудовой коллектив 

c) профсоюзные организация 

d) министерства труда и социальной защиты населения 

e) органами исполнительной власти 

174.  При рассмотрении трудовых споров во время рабочего времени, 

сохраняется ли за ним средняя заработная плата?   

a) сохраняется 

b) не сохраняется 

c) сохраняется только по основной работе 

d) ) сохраняется как по основной, так и по дополнительной работе 

e) сохраняется с согласия профсоюзных органов 

175.  В какое время работник может обратиться в суд, если он считает 

прекращение трудовых отношений беззаконным?  

a) в течение 3 месяцев 

b) в течение 2 месяцев 

c) в течение 6 месяцев 

d) ) в течение 1 месяца 

e) в течение 4 месяцев 

176.  В какие сроки работник может обратиться в суд для решения 

вопросов, связанных с денежными и другими имущественными 

требованиями?   

a) в течение 3 месяцев 

b) в течение 2 месяцев 



c) ) в течение одного календарного года, со дня, когда он узнал о 

нарушении его прав 

d) в течение 1 месяца 

e) в течение 4 месяцев 

177.  Могут ли быть наложены ограничения на сумму иска по 

индивидуальным трудовым спорам и на его обеспечение?  

a) ) не могут быт, какие либо ограничения 

b) могут быть некоторые ограничения  

c) могут быт ограничения установленные законом 

d) могут быт ограничения на материальный и моральный вред 

e) могут быт ограничения только на материальный вред 

178.  На какие лица не распространяется порядок разрешения 

индивидуальных споров?  

a) работодателей 

b) работников 

c) на лиц назначенных Президентом АР 

d) ) на лиц, назначенных на должности предусмотренных Конституцией 

АР 

e) düzgün cavab yoxdur 

179.  Какие сроки установлены для исполнения решения суда по 

индивидуальным спорам?   

a) в течение месяца 

b) в течение 1 недели 

c) ) со дня вступления в силу 

d) немедленно 

e) в течение 10 дней 

180.  Кроме работодателя кто является стороной коллективного 

договора?  

a) собрание трудового коллектива 

b) только рабочие  

c) профсоюзные органы 

d) ) трудовой коллектив или профсоюзная организация 

e) трудовой коллектив и работники 

181.  Какие из нижеперечисленных отношений регулирует Трудовое 

право  

a) отношение местных органов и граждан 

b) отношения народа с государством 

c) ) времени отдыха 

d) отношений между родителями и детьми 



e) имущественные отношение  

182.  Испытательный срок при приёме на работу молодого 

специалиста:   

a) ) 3 месяца 

b) Не устанавливается 

c) 6 месяцев 

d) 1 год 

e) 2 года 

183.  Материальная ответственность наступает  

a) при нанесении ущерба профсоюзу 

b) при нанесении ущерба коллективному договору 

c) при нанесении ущерба соглашению 

d) ) при выявлении действительного нанесения ущерба сторон 

e) при нанесении ущерба трудовому договору 

184.  Трудовой отпуск-это время используемое по усмотрению  

a) работодатели 

b) трудового коллектива 

c) профсоюза 

d) ) работника 

e) предприятия 

185.  Законодательство устанавливает 3 вида рабочего времени:   

a) 90ч: 40ч: 24ч: 

b) 36ч: 24ч: 16ч: 

c) 24ч: 16ч: 20ч: 

d) 90ч:40ч: 36ч: 

e) ) 40ч: 36ч: 24ч 

186.  Укажите предмет трудового права?   

a) имущественные и неимущественные отношения 

b) рабочее время, время отдыха 

c) труд индивидуального предпринимателя 

d) рассмотрение трудовых споров 

e) ) трудовые и иные связанные с ними общественные отношения в сфере 

наемного труда  

187.  какие юридические факты служат основанием для 

возникновения трудовых правоотношений   

a) на основании решения местных органов власти 

b) на основании гражданско-правового договора 

c) на основании решения работодателя 

d) на основании приказа министерства по труду 



e) ) на основании заключения трудового договора между работником и 

работодателем  

188.  основными субъектами трудовых правоотношений являются   

a) Работодател 

b) Профсоюз 

c) Государство 

d) граждане 

e) ) работодатель и работник 

189.  Укажите год принятия Трудового кодекса АР  

a) 1993  

b) 1995  

c) 1994  

d) 1998 

e) ) 1999 

190.  какие из перечисленных условий является дополнительными при 

заключении трудового договора   

a) место работы 

b) функция работника 

c) оплата труда 

d) продолжительность рабочего времени 

e) ) социальные льготы 

191.  что из перечисленного не является источником трудового права  

a) трудовой кодекс 

b) конституция 

c) законы принимаемые M.M. 

d) постановление и распоряжение Кабинета Министров 

e) ) решения профсоюзных органов 

192.  трудовая правоспособность включает в себя   

a) трудовые обязанности 

b) трудовую деятельность 

c) гарантии прав и свобод работника 

d) трудовые навыки 

e) ) трудовую деликтоспособность 

193.  Что такое коллективный договор?  

a) это правовой акт определяющий условий труда, связи с делами в 

обеспечении рабочий обстановки 

b) это нотариально утвержденный документ 

c) источник трудового права 



d) ) это письменный трудовой договор между работодателем и трудовым 

коллективом или профсоюзной организаций 

e) это договор заключенный между трудовым коллективом и 

профсоюзной организацией 

194.  Что такое коллективное соглашение?  

a) правовой акт предусматривающий льготный труд и социально-

экономические условия 

b) нормативный акт отражающий условия оплаты труда, занятность, 

охрана труда и т.п.  

c) один из видов коллективного договора 

d) документ отражающий подготовки и повышения квалификации кадров, 

высвобождение работников 

e) ) нормативный акт определяющий обязательства по социальной 

защите, создание условий труда для определенных профессий 

195.  На какой срок заключается коллективный договор и соглашение?  

a) на 1 год 

b) ) с 1-го года до 3 лет 

c) на 2 года 

d) с 1-го года до 5 лет 

e) без срока 

196.  Какие из ниже показанных вариантов является видами 

коллективного соглашения?  

a) ) генеральный, отраслевой, территориальный 

b) генеральный, дополнительный 

c) профессиональный, отраслевой, социальный 

d) отраслевой, территориальный 

e) генеральный, специальный, тарифный 

197.  Что такое занятность?   

a) деятельность только граждан АР не противоречащих 

республиканскому законодательству 

b) деятельность приносящий доход зарегистрированных граждан в 

главном управлении занятости 

c) ) деятельность граждан АР и иностранцев не противоречащих 

республиканскому законодательству и приносящий доход 

d) любая деятельность граждан приносящих доход 

e) это реализация права граждан на производство и творческий труд 

198.  Что такое трудовой договор?   



a) это письменный договор регулирующий трудовые, социально-

экономические, бытовые и другие пробелы между трудовым коллективом 

и работодателем 

b) ) письменный договор заключенный в индивидуальном порядке между 

работодателем и работником и отражающий основные условия трудовых 

отношений, права и обязательства 

c) письменный договор между работодателем и профсоюзной 

организаций и отражающий основные условия трудовых отношений, права 

и обязательства сторон 

d) договор отражающий обязательства по создании условия труда для 

работников определенных профессий и отраслей 

e) договор отражающий дееспособность человека 

199.  Какие дополнительные условия являются причиной для 

прекращения трудового договора?   

a) по истечению срока договора, изменение место жительство, при уходе 

работника на пенсию, в случае смерти работника 

b) когда предприятия переходит к новому владельцу, при уходе работника 

на пенсию, в случае смерти работника 

c) в случае закрытии предприятия 

d) в случае изменение условий обстановки труда, в случае смерти 

работника 

e) ) при уходе работника на пенсию, изменение место жительство, при 

поступлении на учебное заведение 

200.  К каким категориям работников относится 24 часовое рабочее 

время?  

a) к 16-18 летним 

b) ) к не достигшем 16 летнего возраста 

c) к инвалидам 1-ой и 2-ой группы 

d) к беременным и женщинам имеющих ребенка в возрасте 1,5 года, к 

врачам, учителям 

e) к людям трудящихся в специфических работах 

201.  К каким категориям работников применяется 36 часовое рабочее 

время?  

a) не достигшиеся 16-18 летнего возраста 

b) ) к инвалидам 1-ой и 2-ой группы, к беременным и женщинам 

имеющих ребенка в возрасте 1,5 года, к врачам, учителям 

c) к людям трудящихся в специфических работах 

d) не достигшиеся 16 летнего возраста  

e) к работникам пенсионного возраста 



202.  К каким категориям работников применяется неполное рабочее 

время?   

a) к инвалидам 1-ой и 2-ой группы, работником имеющим на иждивении 

хронически больного члена семьи и т.п. 

b) не достигшиеся 16 летнего возраста 

c) ) к работником имеющим на иждивении хронически больного члена 

семьи, к женщинам имеющим ребенка-инвалида 14-16 летнего возраста 

d) к работникам имеющим дело с электротехническими установками и 

приборами 

e) к врачам и учителям 

203.  Что такое время отдыха?  

a) праздничные дни 

b) междудневные и междунедельные дин отдыха 

c) перерыв на обед  

d) освобождения работника от выполнения трудовых обязательств, 

воскресные дни, перерыв 

e) ) все варианты верные  

204.  Какие виды времени отдыха отличаются?   

a) праздничные дни, обязательные, трудовые и материнские отпуска 

b) ) перерыв, праздничные и воскресные дни, отпуск 

c) обязательные и материнские отпуска 

d) перерыв, обязательные и материнские отпуска 

e) перерыв, социальный отпуск, праздничные дни 

205.  Когда был принят и утвержден трудовой кодекс?  

a) 03.1999 – 02.01.2000 

b) ) 01.02.1999 – 01.07.1999 

c) 02.02.1998 – 02.01.1999 

d) 01.02.2000 – 01.06.2000 

e) 01.02.2004 – 01.05.2004 

206.  Кто определяет сущность и содержание коллективного 

договора?  

a) ) стороны 

b) профсоюзные организации 

c) трудовой коллектив 

d) руководитель предприятия 

e) представитель органа исполнительной власти 

207.  Каким административным и другим ответственностям приводит 

незанятость граждан?   

a) месячному штрафу 



b) потери профессии 

c) ) с исключением условий предусмотренные законодательством 

носильное привлечение граждан к труду не допускается 

d) ограничение трудовой способности 

e) упразднение трудовой способности  

208.  Кто относится без работным?   

a) лица получившее права на пенсию и дети не достигшие 15 летного 

возраста 

b) впервые ищущие работы, несущиеся наказание лишением свободы 

c) освобожденные с работы 

d) ) не имевшие работу и заработка, зарегистрированные в органах 

соответствующей исполнительной власти трудоспособные граждане 

e) все трудоспособные граждане достигшие зрелого возраста 

209.  Какие обеспечения дается государством безработным 

гражданам?  

a) назначается денежное пособие на всю жизнь 

b) регистрируется в главном управлении занятости и дается статус 

безработного, обеспечиваются работой 

c) ) для искателя работы в получении соответствующий работы здоровий, 

по специальности свободному выбору занятности, в правовой защите при 

необоснованной лишении работы и т.п. 

d) законодательством предусмотренообеспечение только определенным 

категориям без работников  

e) обеспечивают двух годным пособием в размере средней заработной 

платы 

210.  Кто имеет права на изменение обязательных условий трудового 

договора?  

a) работодатель 

b) работники 

c) по решению суда 

d) ) с согласии сторон 

e) невозможно изменить 

211.  В каких случаях отказываются в принятии на работу?   

a) в зависимости отношений с общественными организациями 

b) местожительство, имущественных и должностных условий 

c) ) при отсутствии профессиональных качеств  

d) религиозные убеждения 

e) возраст, здоровье, профессиональные качества, место жительство 

212.  В какой форме заключается трудовой договор?   



a) письменно, в двух копиях, утверждается нотариально 

b) устно 

c) ) письменно, в двух копиях, официально утверждается приказом 

работодателя 

d) письменно, в трех копиях 

e) письменно, один экземпляр 

213.  Какие виды рабочего времени установлено законодательством?  

a) ежедневный и недельный 

b) полное и украшенное 

c) пятидневное и шестидневное 

d) украшенное и неполное  

e) ) полное, украшенное и неполное 

214.  На сколько календарных дней дается отпуск?   

a) на 30, 60 дней 

b) на 21, 30 дней 

c) ) на 21, 30, 56 дней 

d) на 30, 56 дней 

e) на 21, 25, 30. 42 дней 

215.  В целях обеспечения трудовой дисциплины какие меры 

принимает работодатель?  

a) объявляет выговор 

b) ходатайствовать о государственной награде 

c) прекращать трудовой договор 

d) отправить в отпуск 

e) ) наградить или взыскать 

216.  Допустима ли отмена решения суда по индивидуальным спорам 

после вынесения решения в порядке надзорного производства в ущерб 

работнику?  

a) не допустима ни при каких обстоятельствах  

b) ) не допустима по истечении 6 месяца со дня вынесения решения 

c) не допустима по истечении 1 года 

d) не допустима по истечении 3 месяцев 

e) допускается 

217.  Допускается ли поворот в производстве решением, 

постановлением суда в индивидуальных спорах?   

a) допускается 

b) не допускается 

c) ) допускается, если решение вынесено на основании ложных показаний 

и поддельных документов 



d) допускается при вмешательстве органов службы охраны труда 

e) допускается, с согласия конфедерации профсоюзных органов 

218.  Кем определяется список работников, подлежащих 

обязательному личному страхованию?   

a) самим трудовым коллективом 

b) работодателем 

c) органом исполнительной власти 

d) ) списком, предусмотренных в условиях коллективного и трудового 

договора (и на иные договора со страховыми органами) 

e) органами службы охраны труда 

219.  Коллективные споры это:  

a) споры между коллективом и профсоюзной организацией 

b) споры между трудовым коллективом и органами трудовой инспекции 

c) ) споры между трудовым коллективом и работодателем 

d) споры между работодателем и профсоюзной организацией 

e) споры между трудовым коллективом и службой охраны труда 

220.  При регулировании, каких вопросов могут, возникать 

коллективные споры?  

a) при заключении коллективных договоров и соглашений 

b) во время ведения переговоров для заключения коллективных договоров 

и соглашений 

c) при внесения изменений, дополнений в действующие законодательство 

d) при создании условий обеспечения исполнения коллективного 

договора и соглашений 

e) ) при всех перечисленных 

221.  В течение, какого времени работодатель должен уведомить 

работника о своих требованиях?   

a) в течение 10 дней с момента предоставления требований 

b) в течение 3 дней с момента предоставления требований 

c) ) в течение 5 рабочих дней с момента предоставления требований 

d) в течение 7 рабочих дней с момента предоставления требований 

e) в течение 15 рабочих дней с момента предоставления требований 

222.  Укажите срок в течение, которого работодатель должен 

уведомить органы исполнительной власти о начале коллективного спора?  

a) в течение 10 рабочих дней  

b) ) в течение 3 рабочих дней  

c) в течение 5 рабочих дней  

d) в течение 7 рабочих дней  

e) в течение 15 рабочих дней  



223.  Какие способы разрешения коллективных споров 

предусмотрены трудовым законодательством?   

a) согласительная комиссия 

b) участие посредника 

c) трудовой арбитраж 

d) участие общественных объединений 

e) ) согласительная комиссия, участие посредника, трудовой арбитраж 

224.  Укажите сроки создания согласительной комиссии для решения 

коллективных споров?   

a) в течение 10 рабочих дней  

b) ) в течение 3 рабочих дней  

c) в течение 5 рабочих дней  

d) в течение 7 рабочих дней  

e) в течение 2 рабочих дней  

225.  В течение, какого времени согласительная комиссия 

рассматривает коллективные споры   

a) в течение 10 дней со дня создания 

b) в течение 3 дней со дня создания 

c) ) в течение 5 дней со дня создания 

d) в течение 7 дней со дня создания 

e) в течение 2 недель со дня создания 

226.  Нормальная продолжительность рабочего времени относительно 

законодательства не может превышать   

a) 8 часов в день 

b) 8 часов в смену 

c) ) 40 часов в неделю 

d) 28 календарных дней в месяц 

e) 300 календарных дней в год 

227.  По общему правилу вступать в трудовое правоотношение в 

качестве работника можно с … лет   

a) 19 

b) 14 

c) 15 

d) ) 16 

e) 18 

228.  Кем разрабатывается и принимается Коллективный договор?  

a) На референдуме 

b) На сессии Милли Меджлиса 

c) На общей конференции 



d) ) На собрании руководителей 

e) В министерстве юстиции 

229.  когда наступает полная правоспособность граждан по трудовому 

законодательству АP   

a) c 18 лет 

b) c 14 лет 

c) c 16 лет 

d) c 17 лет 

e) ) c 15 лет 

230.  какой срок устанавливается для вступления в силу 

коллективного договора   

a) ) со дня подписания 

b) со дня обсуждения 

c) со дня представления в исполнительные органы власти 

d) со дня утверждения государственной трудовой инспекцией 

e) со дня утверждения профсоюзом 

231.  Нужно ли знакомить работника о приеме его на работу   

a) ) Нужно 

b) не нужно 

c) по усмотрению работодателя 

d) по усмотрению органов профсоюзов 

e) по требованию работника 

232.  За поступок какой давности устанавливается дисциплинарное 

взыскание  

a) не позднее 3-х месяцев 

b) ) не позднее 2-х лет 

c) не позднее 2-х недель 

d) не позднее одной недели 

e) не позднее одного месяца со дня обнаружения и не позднее 6 месяцев 

со дня совершения. 

233.  Каково предельно допустимое время для сверхурочных работ.   

a) не более 100 часов в год 

b) не более 80 часов в год 

c) ) не более 120 часов в год 

d) не более 60 часов в год 

e) не более 130 часов 

234.  Укажите орган осуществляющий политику государства в охране 

труда.  

a) Правоохранительный орган 



b) Органами прокуратуры 

c) Органами суда 

d) ) Соответствующими органами исполнительной власти 

e) Трудовой инспекцией 

235.  Работник имеет право расторгнуть трудовой договор 

предупредив работодателя:  

a) за 2 недели 

b) за одну неделю 

c) за 2 месяца 

d) за 3 месяца 

e) ) за один месяц 

236.  Административное право изучает:  

a) ) Вопросы управления в системе государственных органов и 

организаций  

b) Вопросы управления в общественных и религиозных объединениях 

c) Вопросы управления в негосударственных организациях 

d) Вопросы управления в высших (республиканских) представительных и 

исполнительных органах государства и политических партий 

e) Вопросы управления в сфере деятельности государственных и частных 

предприятий 

237.  К какой из перечисленных отраслей наиболее близко 

административное право:  

a) Трудовому праву  

b) Гражданскому праву 

c) Уголовному праву 

d) ) Конституционному праву  

e) Судебно-исполнительному праву 

238.  Методами административного права являются:   

a) Диспозитивный 

b) Исключительно императивный 

c) ) Императивный и диспозитивный  

d) Диспозитивный, а в исключительных случаях императивный 

e) Не предусмотрено теорией административного права 

239.  Особенная часть административного права включает:   

a) ) Институты управления в различных сферах общественной жизни 

b) Институты государственной службы и административного 

принуждения 

c) Институты административной ответственности и административного 

процесса 



d) Правовой статус различных субъектов административного права 

e) Институты административного принуждения 

240.  Предметом административного права в АР являются:  

a) Отношения в сфере организации судебной системы 

b) Общественные отношения в сфере местного самоуправления 

c) Общественные отношения в сфере организации и деятельности только 

высших представительных и исполнительных органов власти 

d) Общественные отношения в сфере деятельности только 

правоохранительных органов государства 

e) ) Отношения в сфере организации и деятельности государственной 

администрации  

241.  Источниками административного права могут быть:   

a) Любые акты судов 

b) Приговоры судов по уголовным делам 

c) Решения судов по гражданским телам 

d) ) Акты исполнительных органов власти 

e) Решения товариществ по дебиторской задолженности 

242.  Административное право в большей степени использует:   

a) Дозволения 

b) Дозволения и запреты 

c) Дозволения и предписания 

d) ) Предписания и запреты  

e) Обязывания 

243.  . Структура административно-правовой нормы состоит   

a) Обязывающие, запретительные и уполномочивающие 

b) Охранительные и регулятивные  

c) ) гипотеза, диспозиция, санкция 

d) материальные и процессуальные 

e) общие и специальные 

244.  . Предметом административного права являются:   

a) Общественные отношения в сфере деятельности только 

правоохранительных органов государства 

b) Общественные отношения в сфере местного самоуправления 

c) Общественные отношения в сфере организации и деятельности только 

высших представительных органов власти 

d) ) Отношения в сфере организации и деятельности исполнительных 

органов власти 

e) Общественные отношения в сфере деятельности судебных органов 

245.  Что такое уголовное право?  



a) ) Это наука, представляющая собой систему уголовно-правовых 

взглядов, идей и представлений; о преступлении и наказании, их истории, 

современном состоянии и перспективах развития; 

b) Это раздел Гражданского права 

c) Все вышеперечисленные определения 

d) Это решения судов 

e) Часть уголовно- процессуального права 

246.  С какого момента уголовный закон вступает в силу   

a) С момента принятия проекта закона Милли Меджлиса и утверждение 

его со стороны президента 

b) С момента принятия законопроекта со стороны Милли Меджлиса 

опубликования в СМИ 

c) ) С момента принятия законопроекта Милли Меджлисом утверждение 

его со стороны президента и опубликования в СМИ (если иное не 

предусмотрено законом) 

d) С момента принятия законопроекта Милли Меджлисом утверждение 

его со стороны президента , за 24 часа после опубликования в СМИ 

e) немедленно после принятия законопроекта Милли Меджлисом 

247.  Какой момента считается началом преступления?   

a) с момента возникновения результата общественно опасного деяния 

b) с момента совершения общественно-опасного деяния 

c) ) с момента когда стало известно о совершения общественно-опасного 

деяния 

d) с момента когда общественно-опасного деяния было сделано 

e) с момента попытки совершения общественно-опасного деяния 

248.  Каковы признаки субъекта преступления?   

a) ) Вменяемость и достижение установленным законом возраста 

b) Вменяемость 

c) Совершение общественно-опасного деяния 

d) Достижение 16- летнего возраста 

e) невменяемость  

249.  Что понимается под объектом преступления?  

a) Совокупность общественных отношений, охраняемых уголовным 

законом 

b) Совокупность общественных отношений, охраняемых судебными 

решениями 

c) ) Права и свободы человека и гражданина, собственность и 

общественный порядок 



d) Предмет объективного мира, воздействуя на который совершается 

преступление 

e) Орудия, использованные при совершении преступления 

250.  С какого возраста лицо может быть привлечено к уголовной 

ответственности?  

a) ) С 14 лет  

b) с 16 лет 

c) С 18 лет  

d) С 20 лет  

e) с 25 лет 

251.  Из каких нормативно-правовых актов состоит уголовное 

законодательство АР?  

a) ) Конституция АР, УК АР, УПК АР 

b) УК АР, нормы международного права 

c) Только из УК АР 

d) УК АР, Указы Президента 

e) УК АР, судебный прецедент, обычаи 

252.  К признакам объективной стороны преступления относятся   

a) цель преступления 

b) мотив преступления 

c) прямой умысел 

d) ) Действия и бездействия преступника 

e) косвенный умысел 

253.  Задачи уголовного права:  

a) Испарение преступности всеми способами 

b) Организация нормальной работы судов. 

c) Рассмотрение споров между гражданами и гражданами и 

предприятиями. 

d) ) Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, 

общественной безопасности. 

e) Освобождения преступника от наказания.  

254.  Какие из нижеперечисленных признаков относятся к составу 

преступления?  

a) ) Объект объективная сторона, субъект субъективная сторона 

преступления  

b) классификация преступлений 

c) Совокупность преступлений 

d) Формы вины 

e) Соучастие в преступлении 



255.  Из скольких статей состоит УК АР?   

a) 1325 

b) 317 

c) 221 

d) ) 353 

e) 200 

256.  Предметом административного права в АР являются:   

a) Отношения в сфере организации судебной системы 

b) Общественные отношения в сфере местного самоуправления 

c) Общественные отношения в сфере организации и деятельности только 

высших представительных и исполнительных органов власти 

d) Общественные отношения в сфере деятельности только 

правоохранительных органов государства 

e) ) Отношения в сфере организации и деятельности государственной 

администрации  

257.  Административное право изучает:  

a) ) Вопросы управления в системе государственных органов и 

организаций  

b) Вопросы управления в общественных и религиозных объединениях 

c) Вопросы управления в негосударственных организациях 

d) Вопросы управления в высших (республиканских) представительных и 

исполнительных органах государства и политических партий 

e) Вопросы управления в сфере деятельности государственных и частных 

предприятий 

258.  Методами административного права являются:  

a) Диспозитивный 

b) Исключительно императивный 

c) ) Императивный и диспозитивный  

d) Диспозитивный, а в исключительных случаях императивный 

e) Не предусмотрено теорией административного права 

259.  Административное право в большей степени использует:   

a) Дозволения и запреты 

b) ) Предписания и запреты  

c) Дозволения и предписания 

d) Дозволения 

e) Ограничения и дозволения 

260.  Особенная часть административного права включает:   

a) ) Институты управления в различных сферах общественной жизни 



b) Институты государственной службы и административного 

принуждения 

c) Институты административной ответственности и административного 

процесса 

d) Правовой статус различных субъектов административного права 

e) Институты административного принуждения 

261.  Административное право делится на:   

a) ) Общую и особенную части 

b) Общую и специальную части 

c) Особенную и специальную части 

d) Общую и специализированную части 

e) Не делится 

262.  К какой из перечисленных отраслей наиболее близко 

административное право:  

a) Трудовому праву  

b) Гражданскому праву 

c) Уголовному праву 

d) ) Конституционному праву  

e) Судебно-исполнительному праву 

263.  Какие из перечисленных действий регулируются нормами 

административного права?   

a) ) Привлечение к дисциплинарной ответственности  

b) Увольнение с работы 

c) Аренда автомобиля 

d) Регистрация предприятий и иных юридических лиц 

e) Заключение договора о купле-продаже 

264.  Что такое преступления?   

a) Совершения (действия и бездействия) общественно- опасного деяния 

b) ) Совершения виновного (действия и бездействия) общественно- 

опасного деяния 

c) Совершения (действия и бездействия) любого запрещенного деяния 

d) Совершения любого виновного (действия и бездействия) общественно- 

опасного деяния 

e) Совершения (действия и бездействия) общественно- опасного деяния в 

состоянии необходимой обороны 

265.  По классификации преступления делятся на:   

a) менее тяжкие преступления, тяжкие преступления и особо тяжкие 

преступления 



b) тяжкие преступления и особо тяжкие преступления, менее тяжкие 

преступления, не представляющие большой общественной 

c) менее тяжкие и особо тяжкие преступления не представляющие 

большой общественной 

d) ) менее тяжкие преступления, тяжкие преступления и особо тяжкие 

преступления представляющие менее тяжкие преступления 

e) менее тяжкие и особо тяжкие преступления представляющие менее 

тяжкие преступления 

266.  Вина – это:   

a) Сознательное совершение преступления 

b) Способность отдавать отчет в своих действиях и руководить ими в 

момент совершения преступления 

c) ) Особое психическое отношение субъекта к совершенному им деянию 

и его последствиям в форме умысла и неосторожности 

d) Совершение преступления с определенным умыслом 

e) Совершение преступления по неосторожности 

267.  Когда деяние, то есть действие или бездействие, может быть 

признано преступлением?   

a) Когда оно установлено приговором суда 

b) Когда оно противозаконно 

c) Когда оно наказуемо 

d) Когда оно доказано 

e) ) Когда оно общественно опасно 

268.  Преступлением, совершенным по неосторожности, признается 

деяние:  

a) Совершенное в состоянии нервного возбуждения] 

b) ) Совершенное по легкомыслию или небрежности 

c) Совершенное по умыслу 

d) Совершенное из корыстных побуждений  

e) Совершенное по халатности 

269.  Необходимую оборону характеризирует:  

a) Причинение любою вреда посягающему 

b) Причинение вреда, точно соответствующей опасности посягательства 

c) Причинение посягающему вреда, не прев. характер и степень 

общественной опасности 

d) Причинение вреда лицу, совершение преступление, если это 

преступление направлено против интересов общества 

e) ) ущерб причиненный преступнику защищая интересы общества и 

государства от общественно-опасного деяния  



270.  С какого возраста лицо может быть привлечено к уголовной 

ответственности за умышленное убийство?   

a) с 14 лет 

b) ) с 14 лет вменяемый 

c) с 16 лет 

d) с 18 лет 

e) с 20 лет 

271.  В отношении каких лиц применяется принудительное 

выдворение за пределы Азербайджанской Республики?   

a) ) иностранцев 

b) Гражданам Азербайджанской Республики и лицам не являющееся 

гражданами 

c) Гражданам Азербайджанской Республики 

d) лицам не являющееся гражданами Азербайджанской Республики 

e) одним из родителей которых является гражданин (гражданка) 

Азербайджанской Республики 

272.  По каким критериям классифицируются преступления?  

a) по характеру деяния  

b) по степени общественно- опасности деяния 

c) по форме вины 

d) ) по степени и характеру общественно- опасности деяния 

e) по виновности деяния  

273.  С какого момента уголовный закон вступает в силу?  

a) С момента принятия проекта закона Милли Меджлиса и утверждение 

его со стороны президента 

b) С момента принятия законопроекта со стороны Милли Меджлиса 

опубликования в СМИ 

c) ) С момента принятия законопроекта Милли Меджлисом утверждение 

его со стороны президента и опубликования в СМИ (если иное не 

предусмотрено законом) 

d) С момента принятия законопроекта Милли Меджлисом утверждение 

его со стороны президента , за 24 часа после опубликования в СМИ 

e) немедленно после принятия законопроекта Милли Меджлисом 

274.  По каким критериям классифицируются преступления?  

a) по характеру деяния 

b) по степени общественно - опасности деяния 

c) по форме вины 

d) ) по степени и характеру общественно - опасности деяния 

e) по виновности деяния  



275.  В какой статье Уголовного Кодекса Aазербайджанской 

Республики определено понятие «преступление»?   

a) ) 14 

b) 15 

c) 24 

d) 31 

e) 41 

276.  Какой орган может назначить уголовное наказание?   

a) Суд, прокуратура. 

b) ) Только суд 

c) Только прокуратура 

d) В зависимости от тяжести содеянного. За тяжкие и особо тяжкие 

преступления - суд, за деяния меньшей тяжести - иные государственные 

органы 

e) Суд, а в исключительных случаях - Президент 

277.  Уголовная ответственность наступает за приготовление:   

a) Только к тяжкому преступлению 

b) ) При совершении общественно опасного деяния 

c) Только к особо тяжкому преступлению 

d) Только к тяжкому и особо тяжкому преступлению 

e) Ко всем преступлениям, кроме преступлений небольшой тяжести 

278.  Принцип равенства граждан перед законом выражается:  

a) Право на обращение в суд  

b) Одинаковые основания для возбуждения уголовного дела 

c) Единая для всех обязанность нести наказание за совершенное 

преступление 

d) ) Равная обязанность каждого гражданина нести уголовную 

ответственность за совершенное преступление независимо от пола, расы, 

национальности и т.п. 

e) Общие условия для освобождения от наказания 

279.  Какие действия в исполнительстве не входит в действия 

пособника?  

a) предоставлять орудия для совершения преступления 

b) содействовать совершению преступления советами 

c) ) склонять путем уговора другое лицо к совершению преступления 

d) устранять возникшие препятствия  

e) скрыть преступника и орудия преступления 

280.  Какие из нижеперечисленных не предусмотрены в виде 

наказания УК АР? -  



a) штраф 

b) лишение права управлять транспортным средством 

c) ) предупреждение 

d) исправительные работы 

e) конфискация имущества 

281.  По форме предписания административно-правовые нормы 

являются:   

a) Любые 

b) Как правило диспозитивными 

c) Диспозитивными, а в исключительных случаях императивными 

d) Только диспозитивными 

e) ) Как правило императивными 

282.  Какие из перечисленных ниже видов норм предписывают 

совершение определенных действий:   

a) Ограничительные 

b) Запрещающие 

c) ) Обязывающие 

d) Поощрительные 

e) Дозволительные 

283.   Какие из перечисленных ниже видов норм устанавливают 

ограничения на определенную деятельность:   

a) ) Ограничительные 

b) Обязывающие 

c) Стимулирующие 

d) Уполномочивающие 

e) Дозволительные 

284.  Нормы административного права могут содержаться в:   

a) Конституции  

b) Протесте прокурора 

c) Приговоре суда 

d) Приказе руководителя государственного предприятия 

e) ) Решении органа самоуправления района  

285.  Акты общественных объединений:   

a) Могут быть источниками административного права  

b) ) Не могут быть источниками административного права  

c) Могут быть источниками административного права по вопросам 

деятельности общественных объединений 

d) Могут быть источниками административного права по решению 

Правительства 



e) Могут быть по вопросам организации их деятельности 

286.  Межгосударственные соглашения:   

a) ) Не могут быть источниками административного права 

b) Могут быть источником административного права 

c) Могут быть источником административного права в случае 

соответствующего решения Президента 

d) Могут быть источником административного права в случае 

соответствующего решения Правительства 

e) Законодательством не отрегулировано 

287.  Акты политических партий:   

a) ) Не могут быть источниками административного права  

b) Могут быть источниками административного права 

c) Могут быть источниками административного права по вопросам 

деятельности политических партий 

d) Могут быть источниками административного права по решению 

Правительства 

e) Не отрегулировано законодательством АР 

288.  Источниками административного права главным образом 

являются:   

a) Судебные акты  

b) Акты общественных объединений 

c) ) Акты государственного управления  

d) Акты представительных органов власти 

e) Акты религиозных объединений 

289.  На какие разновидности подразделяются правонарушения в 

зависимости от степени общественной опасности   

a) Умышленные и неосторожные 

b) ) Преступления и проступки 

c) Экономические 

d) Политические 

e) экологические 

290.  К какому виду юридической ответственности относится 

наказание в виде лишения свободы   

a) административной 

b) дисциплинарной 

c) ) уголовной 

d) гражданской  

e) никакой 



291.  Основаниями освобождения от юридической ответственности 

являются   

a) амнистия 

b) невменяемость 

c) помилование 

d) отсрочка исполнения приговора 

e) ) необходимая оборона 

292.  Правонарушение является деянием   

a) ) противоправным 

b) умышленным 

c) преступным 

d) неосторожным 

e) публичным 

293.  Акты общественных объединений:  

a) Могут быть источниками административного права  

b) ) Не могут быть источниками административного права  

c) Могут быть источниками административного права по вопросам 

деятельности общественных объединений 

d) Могут быть источниками административного права по решению 

Правительства 

e) Могут быть по вопросам организации их деятельности 

294.  Акты политических партий:  

a) ) Не могут быть источниками административного права  

b) Могут быть источниками административного права 

c) Могут быть источниками административного права по вопросам 

деятельности политических партий 

d) Могут быть источниками административного права по решению 

Правительства 

e) Не отрегулировано законодательством АР 

295.  Источниками административного права главным образом 

являются:   

a) Судебные акты  

b) Акты общественных объединений 

c) ) Акты государственного управления  

d) Акты представительных органов власти 

e) Акты религиозных объединений 

296.  Межгосударственные соглашения:   

a) ) Не могут быть источниками административного права 

b) Могут быть источником административного права 



c) Могут быть источником административного права в случае 

соответствующего решения Президента 

d) Могут быть источником административного права в случае 

соответствующего решения Правительства 

e) Законодательством не отрегулировано 

297.  Нормы административного права могут содержаться в:  

a) Конституции  

b) Протесте прокурора 

c) Приговоре суда 

d) Приказе руководителя государственного предприятия 

e) ) Решении органа самоуправления района  

298.  . Административно-правовые отношения возникают:   

a) В сфере исполнения уголовных наказаний 

b) В сфере корпоративного управления 

c) ) В сфере государственного управления 

d) В сфере социального обеспечения 

e) В сфере заключения имущественных договоров и соглашений 

299.  Основной особенностью административных правоотношений 

является то, что:   

a) ) В административных правоотношениях как правило присутствует 

государственный орган 

b) Административные правоотношения обязательно вытекают из 

правонарушений 

c) Споры, вытекающие из административных правоотношений решаются 

в судебном порядке 

d) Субъектами административных правоотношений могут быть 

преимущественно организации 

e) Регулируется нормами публичного права 

300.  Какие из перечисленных мер относятся к мерам 

административного воздействия?  

a) Исправительные работы 

b) ) Штраф, административный арест 

c) Увольнение с работы 

d) Конфискация орудия охоты или рыбной ловли 

e) Конфискация имущества 

 


