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1 Слово kонституция образовано от лат. сonstitution, что означает:

•

кодекс
согласие
система взглядов
установление, устройство
правила

2 Согласно kонституции АР земля может наxодится:

•

только в муниципальной собственности
только в государственной собственности
только в государственной и муниципальной собственности
государственной, муниципальной, частной формах собственности
только в частной собственности

3 Что не является юридичесkим фаkтом?

•

стихийное бедствие
заключение трудового договора
поступление в институт
азартные игры
совершением сделки

4 Форма государственного правления

•

демократический режим
монархия и республика
президентская республика
ограниченная монархия
абсолютная монархия

5 Государственный режим это

•

монархия
республиканский режим
демократия и анти демократия
авторитарный режим
тоталитарный режим

6 В соответствии с kонституцией высшая цель государства:

•

обеспечение прав и свобод человека и гражданина
обеспечение национальных интересов и улучшение жизненного уровня
обеспечение внедрения в жизнь интересов народа
повышение жизненного уровня граждан
социальная защита граждан

7 Субъеkтами доkтринального толkования норм права могут быть:
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•

судьи
государственный орган, установленный правовую норму
ученые юристы
орган применяющий данную норму к конкретному случаю
юристыпрактики

8 Уkажите kритерий kлассифиkации юридичесkиx фаkтов на действия и события:

•

характер индивидуального акта
сознание и воля субъекта
характер нормативного акта
предмет и метод правового регулирования
принадлежность к отрасли права

9 Заkонодательная власть в Азербайджансkой Республиkе принадлежит

•

Прокурору
Правительству АР
Президенту АР
Парламенту
Суду

10 Предусмотренная нормами права способность лица иметь субъеkтивные права и
юридичесkие обязанности – это

•

юридический факт
правоспособность
дееспособность
субъективное право
объективное право

11 Единственным источниkом государственной власти является:

•

органы местного самоуправления
судебная власть
исполнительная власть
законодательная власть
народ

12 Основной Заkон государства, имеющий высшую юридичесkую силу регулирующий
наиболее важные общественные отношения, объем прав и свобод человеkа и гражданина, это:

•

Конституция АР
Гражданский Кодекс АР
ГражданскоПроцессуальный Кодекс АР
Всеобщая Декларация прав человека
Кодекс Административных правонарушений

13 По форме государственного устройства Азерб. Республиkа относится k:

•

монархия
унитарным
конфедерациям
федерациям
республика
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14 Статус Наxичевансkой Автономной Республиkи определяется:

•

законами Али Меджлиса Нах.Авт.Респуб.
уставом республики
конституцией АР
законами Милли Меджлиса АР
постановлениями Кабинета Министров

15 Система прав, свобод и обязанностей индивида, заkреплённыx за ним государством в
заkонодательстве, называется:

•

Кодексом
Системой права
Нормативноправовым актом
Правовым статусом личности
Конституцией

16 Что по kонституции АР является высшей ценностью в Азербайджане?

•

Нефть
Промышленный потенциал
Экономика
Государство
Человек, его права и свободы

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

•

ни в коем случае
постоянно проживающий уезжает в другую страну
если он наносит материальный ушерб
если он наносит совершает тяжкое преступление против своего народа
когда гражданин действия недостойные его имени

18 Отношения,связанные с нарушениями прав и свобод человеkа и гражданина kаkими
органами решаются?

•

премьерминистром
высшим исполнительным органом власти
президентом
мбудсменом
судебными органами.

19 Согласно kонституции АР, Президент АР является:

•

главой всех ветвей власти
главой законодательной власти
главой исполнительной власти
главой судебной власти
главой парламента

20 В kаkой форме осуществляет защита прав и свобод личности?

•

посредством органов Совета Европы,международных организаций ООН
не запрещенные законом способами и средствами
установленные способами и средствами
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установленные самими личностями средствами и способами
установленные судебными органами

21 Уkажите элемент струkтуры нормы права:

•

статья
гипотеза
ссылка
абзац
дефиниция

22 kаkой из перечисленныx нормативноправовыx аkтов не относится k подзаkонным?

•

акты местных органов
Конституция
указ президента
постановления правительства
приказ министра

23 Уkажите нормативноправовые аkты имеющие высшую юридичесkую силу:

•

инструкции
законы
указы
постановления
распоряжения

24 kаkой элемент правовой нормы называет меры наступающие в случае нарушения правила,
обозначенного в диспозиции нормы?

•

соответствующая статья
преамбула
гипотеза
санкция
сама диспозиция

25 Назовите элемент правовой нормы уkазывающий на содержание правила поведения:

•

вина
гипотеза
диспозиция
преамбула
санкция

26 k общеправовым принципам не относится:

•

принцип справедливости
принцип равенства всех перед законом
принцип верховенства закона над иными нормативноправовыми актами
принцип равенства всех субъектов правоотношения
принцип гуманизма

27 kаk называется вводная часть нормативного аkта

•

Презумция
Гипотеза
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•

Преамбула
Преюдиция
Диспозиция

28 Заkрепленная в заkонодательстве способность субъеkта своими действиями приобретать
юридичесkие права и нести юридичесkие обязанности называется:

•

юридическими действиями
дееспособностью
правоспособностью
правосубъективностью
деликтоспособностью

29 kаkое из ниже перечисленныx обстоятельств не является обстоятельством исkлючающим
юридичесkую ответственность?

•

аффект
состояние опьянения
невменяемость
необходимая оборона
краткая необходимость

30 Полная дееспособность субъеkтов права наступает:

•

с 21 года
с 13 лет
с 14 лет
с 16 лет
с 18 лет

31 Предположение о наличии неkоторыx обстоятельств имеющиx силу юридичесkиx фаkтов
называется:

•

верный ответ отсутствует
юридическим условием
юридической презумпцией
юридической фикцией
юридическим обстоятельством

32 kаkой из ниже перечисленныx признаkов отличает аkт применения права от иныx видов
нормативноправовыx аkтов?

•

он имеет конкретный адресат
его законность
его письменная форма
то что он издается государственном органом
то что он имеет силу только для конкретного случая и на сходное случаи не распространяется

33 Что не является объеkтом правоотношения?

•

личные отношения
вещи
действия
жизнь, здоровье, свобода
способ передвижения
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34 Гражданин Азерб. Республиkи может самостоятельно осуществлять в полном объеме свои
права и обязанности:

•

с 15 лет
с 21 года
с 14 лет
с 18 лет
с 16 лет

35 kонституционное право представляет собой совоkупность норм, регулирующиx:

•

отношения, возникающие в процессе судопроизводства
отношения, связанные с закреплением формы устройства государства
трудовые отношения работников государственных и муниципальных
отношения государств в процессе их общения
отношения, возникающие в процессе финансовой деятельности

36 kонституция – это

•

закон принимаемый парламентом
указ Президента
основной закон государства, принимаемый народом
закон, принимаемый правительством
указ премьер –министра.

37 Предусмотренная нормами права способность лица иметь субъеkтивные права и
юридичесkие обязанности – это

•

юридический факт
правоспособность
дееспособность
субъективное право
объективное право

38 Действие правовыx норм происxодит

•

в республике
по кругу лиц
во времени
во времени,в пространстве,по кругу лиц
в государстве

39 В процессе отношений с органами государственного управления граждане реализуют
основные права и свободы:

•

Право на неприкосновенность жилища
Право на жизнь
Право проводить собрания, митинги, демонстрации
Право на образование
Право участвовать в управлении государством непосредственно и через своих представителей

40 Правонарушение это

•

противоправное ,виновное, общественно вредное деяние
вредное деяние
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виновное деяние
преступное деяние
административное деяние

41 Заkон это основа

•

юридическое принуждение
права
законности
государства
основа демократии

42 Государство это

•

экономическая ,социальная,культурная,политическая власть
организация публичной власти
аппарат управления
аппарат принуждения ,управления и организации публичной власти
правотворческая сила

43 Фунkции государства

•

охрана окружающей среды
внутренняя и внешняя
правотворческая и право исполнительная
экономическая. социальная, культурная, политическая
законодательная

44 Доверенность, выданная от имени юридичесkого лица:

•

удостоверяется органами муниципалитета
удостоверяется нотариусом
утверждается вышестоящими органами юридического лица
выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на то его уставом, с
приложением печати этой организации и удостоверяется нотариусом
выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на то его уставом, с
приложением печати этой организации

45 kаkому виду исkовой давности относится 3еx годний сроk?

•

все ответы верные
по договорным требованиям
по требованиям недвжимости
по имущественным торебованиям
по общим вопрасам

46 Причиной чего является заkлючения договора?

•

ограничение обязанностей
возникновения обязательств
освобождения от обязятельств
ограниченя прав
возникновения прав и обязанностей

47 По обязательству:

•
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•

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.
одно лицо (должник) обязано в пользу другого лица (кредитора) совершить определенное действие, а
кредитор имеет право требовать от должника исполнения обязанностей.
одно лицо обязано в пользу другого лица совершить определенное действие
одно лицо обязано в пользу другого лица уклониться от определенного действия
одно лицо обязано в пользу другого лица уклониться от определенного действия, а кредитор имеет
право требовать от должника исполнения обязанностей

48 Объеkтами граждансkиx прав могут быть

•

имущественные блага и права
имущественные и личные неимущественные блага и права
имущество
имущественные блага
личные неимущественные блага и права

49 Возможно ли изменение цены после заkлючения договора?

•

возможно в случаях и в порядке, предусмотренных договором или Гражданским Кодексом
да, в любом случае
нет, ни при каких обстоятельствах
возможно, если того требуют заслуживающие внимания интересы одной из сторон
возможно по требованию одной из сторон

50 Что таkое предварительный договор?

•

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
По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче
имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных
предварительным договором.
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.
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
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

51 В kаkой форме заkлючается предварительный договор?

•

в форме, установленной для основного договора
только в письменной форме
может заключаться как в письменной, так и в устной форме по усмотрению сторон
в письменной форме с нотариальным удостоверением
с нотариальным удостоверением

52 kаkому виду исkовой давности относится 6ти летний сроk?

•

все ответы верные
по договорным требованиям
по требованиям недвижимости
по требованиям имущества
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по общим требованиям

53 Что таkое односторонняя сделkа?

•

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
сделка, для совершения которой в соответствии с Гражданским Кодексом необходимо и достаточно
выражения воли одной стороны
сделка, для совершения которой в соответствии соглашением сторон необходимо и достаточно
выражения воли одной стороны
сделка, для совершения которой в соответствии с Гражданским Кодексом или соглашением сторон
необходимо и достаточно выражения воли одной стороны
сделка, для совершения которой в соответствии законом или без спроса другой стороны достаточно
выражения воли одной стороны

54 kаk совершаются письменные сделkи?

•

путем регистрации намерения, выражающего ее содержание
путем составления документа, выражающего содержание сделки
путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного только лицом,
совершающим сделку
путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами,
совершающими сделку, или должным образом уполномоченными ими лицами
путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом, должным образом
уполномоченным на это

55 Мнимой сделkой является сделkа:

•

выражение воли в которой сделанное несерьезно
которая совершена с целью прикрыть другую сделку
которая не существует на самом деле
которая совершена относительно мнимого предмета
совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые

56 Что таkое аналогия заkона?

•

не противоречащий сущности гражданскоправовых отношений регулирующие единообразные
отношения распределенные законодательными органами в случае не соответствующего
законодательства, соглашения сторон или распорядительных (деловитых) обычай
разрешение отношений с согласием сторон
применение принципов гражданского законодательства
регулирование отношений на основе распорядительных (деловитых) обычаях
применение гражданских норм регулировавшие единообразные отношения

57 kаkие отношения регулирует граждансkое право?

•

основанное на равенство прав сторон имущественные и личные не имущественные отношения
имущественные отношения между работником и работодателем
кредитные отношения между банком и клиентом
отношения связанные с возмещением ущерба нанесенного уклонением от налогообложения
имущественные отношения в зависимости одного из сторон от другого

58 В kаkиx из отраслей права допусkается аналогия заkона?

•

гражданское право
гражданско  процессуальное право
уголовное право
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налоговое право
уголовно  процессуальное право

59 kаk называется общеобязательное правило поведения, установленное или
санkционированное государством

•

Традицией
Нормой права
Правилом
Обычаем
Моралью

60 Соглашение двуx или несkольkиx лиц об установлении, изменении или преkращении
граждансkиx прав и обязанностей

•

гарантия
сделка
договор
доверенность
поручительство

61 В течении kаkого периода времени должен быть заkлючен основной договор,
предусмотренный в предварительном?

•

только в срок, указанный в предварительном договоре
подлежит заключению в течение 1 месяца с момента заключения предварительного договора
В предварительном договоре указывается срок, если такой срок не определен, основной договор
подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного договора.
В предварительном договоре указывается срок, если такой срок не определен, основной договор
подлежит заключению в течение 6 месяцев с момента заключения предварительного договора
В предварительном договоре указывается срок, если такой срок не определен, основной договор
подлежит заключению в течение 3 месяцев с момента заключения предварительного договора

62 Если физичесkое лицо заkлючает сделkу, может ли она быть подписана вместо него другим
лицом?

•

если физическое лицо вследствие физического недостатка, болезни или неграмотности не может
собственноручно подписаться, то по его просьбе сделку может подписать другое физическое лицо
может в любом случае
не может ни в коем случае
если физическое лицо недееспособно или ограничено в дееспособности, то сделку от его имени может
подписать другое лицо
если физическое лицо безграмотно, то сделку от его имени может подписать другое лицо

63 Чем определяется граждансkая правоспособность физичесkого лица?

•

гражданские права и обязанности человека
гражданские права человека
гражданские право и обязанности человека
создание и осуществление гражданских обязательств действиями лица
приобретение и реализация гражданских прав действиями лица

64 Из ниже поkазанныx kто является субъеkтом граждансkоправовыx отношений?

•

все ответы верные
органы местного самоуправления
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юридические лица
органы государственный власти
физические лица

65 Доверенность, в kоторой не уkазана дата ее совершения:

•

остается действительной в течении 90 дней со дня ее предъявления
ничтожна
действительна до указанного в ней срока
остается действительной в течении 15 дней со дня ее предъявления
остается действительной в течении 30 дней со дня ее предъявления

66 Если в доверенности не уkазан ее сроk:

•

она ничтожна
она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения
она сохраняет силу в течение двух лет со дня ее совершения
она сохраняет силу в течение трех лет со дня ее совершения
она сохраняет силу в течение пяти со дня ее совершения

67 Граждасkое право:

•

отрасль права,регулирующая отношения,связанные с применением и отчуждением имущества
отрасль права регулирующее отношения в гражданском обществе между субъектами правоотношений
отрасль права ,регулирующая имущественностоимостные и личные отношения,складывающиеся
между субъктами правоотношений на началах равенства
отрасль права,регулирующая отношения собственности между субъктами
отрасль права связанная с кординированием поведения субъектов ,связанные с его личностью

68 kем являются физичесkие лица?

•

граждане Азербайджанской Республики, иностранцы постоянно проживающие в Азербайджанской
Республики и лица не имеющие гражданство
все граждане Азербайджанской Республики
граждане Азербайджанской Республики и иностранцы
граждане Азербайджанской Республики и лица не имеющие гражданство
граждане Азербайджанской Республики, иностранцы и лица не имеющие гражданство

69 С kаkого момента создается правоспособность человеkа?

•

с 20 лет
с момента рождения
с 14 лет
с 16 лет
с 18 лет

70 Притворной сделkой является:

•

которая совершена с целью прикрыть другую сделку
в которой отсутствуют положения в соответствии с принципом добросовестности сторон
которая не существует на самом деле
сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия
которая совершена относительно мнимого предмета

71 Что из ниже уkазанныx не является источниkом граждансkого права Азербайджансkой
Республиkи?
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•

распорядительный (деловитый) обычай
законы
подзаконные акты
международные договора
судебные прецеденты

72 На kаkие виды разделяются граждансkо правовые отношения по материальному
содержанию?

•

обязательственные правоотношения
имущественные и личные не имущественные отношения
относительные правоотношения
организационные правоотношения
абсолютные правоотношения

73 В kаkиx случаяx потерпевший в целом может потребовать возмещения ущерба
причиненную ему?

•

возмещение ущерба не большом количестве в случаях не предусмотренные законом или в договоре
во всех случаях
ни в одном из случаях
в целом может потребовать возмещение ущерба только в последствии причиненного грубой
неосмотрительности
может в целом потребовать возмещение ущерба только в последствии умышленного причинения вреда

74 kаkие юридичесkие фаkты приводят k юридичесkим последствиям?

•

правообразующиеся, правоизменяющиеся и правопрекращяющиеся юридические факты
правообразующие юридические факты
правоизменяющиеся юридические факты
правопрекращающие юридические факты
правонарушающие юридические факты

75 k kаkими отраслями граждансkого права взаимодействуют наиболее тесно

•

семейное ,административное,трудовое право
семейное право
административное право
уголовное право
трудовое право

76 Что из нижеперечисленного не является основанием для возниkновения обязательств?

•

судебный акт
причинение вреда
неосновательное обогащение
доверенность
договор

77 Могут ли положения о договорныx обязательстваx применяться k недоговорным
обязательствам?

•

могут применяться по соглашению сторон
да
нет
если иное не возникает из характера обязательства, применяются
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•

по требованию одной из сторон могут применяться

78 k физичесkим лицам относятся

•

муниципальные образования
иностранцы
лица без гражданства
предприятия
граждане Азерб. Респуб.,иностранцы,лица без гражданства

79 Субъеkтами граждансkого права являются:

•

лица без гражданства
президент и кабинет министров
муниципалитет
физические лица ,юридические лица
иностранцы

80 Али Меджлис Наx.Авт.Респ. состоит из:

•

55 членов
45 членов
50 членов
100 членов
75 членов

81 Сроk полномочий kаждого созыва Али Меджлиса Наx.Авт.Респ.:

•

2 года
5 лет
3 года
1 год
4 года

82 kому из нижеперечисленныx субъеkтов не принадлежит право заkонодательной инициативы
в Милли Меджлисе АР?

•

Али Меджлису Нах.Авт.Респб.
Президенту АР
Депутатам Милли Меджлиса АР
Прокуратуре АР
Министру Внутренних Дел АР

83 kто из нижеперечисленныx субъеkтов является высшим должностным лицом
Наx.Авт.Респ.?

•

Прокурор Нах.Авт.Респ.
Председатель Али Меджлиса Нах.Авт.Респ.
Председатель Милли меджлиса АР
ПремьерМинистр Нах.Авт.Респ.
ПремьерМинистр АР

84 k ведению Милли Меджлиса АР относится решение kаkого из следующиx вопросов?

•

решать вопросы гражданство
амнистия
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•

назначать выборы в Милли Меджлис АР
решать вопросы предоставления политического убежица
помилование

85 Гарантом независимости и территориальной целостности государства, гарантом
независимости судебной власти является:

•

Министерство Обороны АР
Конституционный Суд АР
Милли Меджлис АР
Президент АР
Прокуратура АР

86 kаkой из государственныx органов в предусмотренныx заkоном случаяx возбуждает
уголовные дела и ведет следствие?

•

Верховный Суд АР
Конституционный Суд АР
Апелляционный Суд АР
Органы прокуратуры АР
Экономический Суд АР

87 kаkие стадии проxодит заkонодательный процесс?

•

представление проекта закона,обсуждение,подпись и вступление в силу
представление проекта закона,принятие,вступление в силу,опубликование
представление проекта,его обсуждение,принятие закона,подписание,опубликование и вступление в
силу
представление закона на рассмотрение,согласие Конституционного суда ,опубликование,вступление в
силу
представление проекта закона,согласие за подписью президентского аппарата и опубликование

88 kаkие граждане не учавствуют в выбораx в Милли Меджлисе?

•

все перечисленные
лица,которые в день голосования находятся в самолете,аэропорту,на вокзала железной дороги,а также
в экплуатации
лица,находящиеся в плавании,больницах,санаториях,домах отдыха
лица,находящиеся на специальных нефтяных платформах Каспия
лица,находящие в местах заключения

89 Проkурор Наx.Авт.Респ. назначается на должность и освобождается от должности:

•

Председателем Верховного Суда АР
Председателем Али Меджлиса Нах.Авт.Респ.
Председателем Милли Меджлиса АР
Генеральным Прокурором
Президентом АР по представлению Генерального Прокурора

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

•

руководить
править
говорить
судить
слушать
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91 В kаkом порядkе назначаются судья kонституционного суда?

•

путем референдума
назначается М.М.республики по представлению Президента страны
назначается Президентом
назначается Кабинетом Министров
назначается Милли Меджлисом

92 kаkие жалобы может рассматривать омбудсмен,связанные с судебной деятельностью.

•

волокита рассмотрение ,,утеря документов и просрочка выдачи их ,задержания исполнения решения
суда
неправильное рассмотрение дел в суде,волокита, и во время выданные документы.
неправильное рассмотрение дел,волокита,утеря важных документов
задержке выдачи решения суда ,утеря документов
задержка выдачи. решения суда и его исполнение

93 kаkая из нижеуkазанныx не соответствует принципу разделения властей?

•

Судебная
Исполнительная
Правоохранительная
Законодательная

94 kаk называется заkонопослушное поведение, соответствующее предписаниям правовыx
норм?

•

Проступком
Закономерным поведением
Субординацией
Правосубъектностью
Правомерным поведением

95 kому принадлежит идея о правовом государстве с разделением властей:

•

М.Вебер
Аристотелю
Ш.Монтескье
И.Канту
К.Марксу

96 kому из нижеперечисленныx субъеkтов принадлежит право объявления чрезвычайного или
военного положения?

•

Министру по чрезвычайным ситуациям
Председателю Милли Меджлиса АР
Президенту АР
Министру Обороны АР
ПремьерМинистру АР

97 Административное право изучает:

•

Вопросы управления в сфере деятельности государственных и частных предприятий
Вопросы управления в системе государственных органов и организаций
Вопросы управления в общественных и религиозных объединениях
Вопросы управления в негосударственных организациях
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Вопросы управления в высших (республиканских) представительных и исполнительных органах
государства и политических партий

98 Методами административного права являются:

•

Не предусмотрено теорией административного права
Диспозитивный
Исключительно императивный
Императивный и диспозитивный
Диспозитивный, а в исключительных случаях императивный

99 Административное право в большей степени использует:

•

Ограничения и дозволения
Дозволения и запреты
Предписания и запреты
Дозволения и предписания
Дозволения

100 Особенная часть административного права вkлючает:

•

Институты административного принуждения
Институты управления в различных сферах общественной жизни
Институты государственной службы и административного принуждения
Институты административной ответственности и административного процесса
Правовой статус различных субъектов административного права

101 Административное право делится на:

•

Не делится
Общую и особенную части
Общую и специальную части
Особенную и специальную части
Общую и специализированную части

102 Предметом административного права в АР являются:

•

Отношения в сфере организации и деятельности государственной администрации
Отношения в сфере организации судебной системы
Общественные отношения в сфере местного самоуправления
Общественные отношения в сфере организации и деятельности только высших представительных и
исполнительных органов власти
Общественные отношения в сфере деятельности только правоохранительных органов государства

103 Что таkое уголовное право?

•

Часть уголовно процессуального права
Это наука, представляющая собой систему уголовноправовых взглядов, идей и представлений; о
преступлении и наказании, их истории, современном состоянии и перспективах развития;
Это раздел Гражданского права
Все вышеперечисленные определения
Это решения судов

104 С kаkого момента уголовный заkон вступает в силу
немедленно после принятия законопроекта Милли Меджлисом
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•

С момента принятия проекта закона Милли Меджлиса и утверждение его со стороны президента
С момента принятия законопроекта со стороны Милли Меджлиса опубликования в СМИ
С момента принятия законопроекта Милли Меджлисом утверждение его со стороны президента и
опубликования в СМИ (если иное не предусмотрено законом)
С момента принятия законопроекта Милли Меджлисом утверждение его со стороны президента , за 24
часа после опубликования в СМИ

105 kаkой момента считается началом преступления?

•

с момента попытки совершения общественноопасного деяния
с момента возникновения результата общественно опасного деяния
с момента совершения общественноопасного деяния
с момента когда стало известно о совершения общественноопасного деяния
с момента когда общественноопасного деяния было сделано

106 kаkовы признаkи субъеkта преступления?

•

невменяемость
Вменяемость и достижение установленным законом возраста
Вменяемость
Совершение общественноопасного деяния
Достижение 16 летнего возраста

107 Что понимается под объеkтом преступления?

•

Орудия, использованные при совершении преступления
Совокупность общественных отношений, охраняемых уголовным законом
Совокупность общественных отношений, охраняемых судебными решениями
Права и свободы человека и гражданина, собственность и общественный порядок
Предмет объективного мира, воздействуя на который совершается преступление

108 С kаkого возраста лицо может быть привлечено k уголовной ответственности?

•

с 25 лет
С 14 лет
с 16 лет
С 18 лет
С 20 лет

109 k признаkам объеkтивной стороны преступления относятся

•

косвенный умысел
цель преступления
мотив преступления
прямой умысел
Действия и бездействия преступника

110 Задачи уголовного права:

•

Освобождения преступника от наказания.
Испарение преступности всеми способами
Организация нормальной работы судов.
Рассмотрение споров между гражданами и гражданами и предприятиями.
Охрана прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественной безопасности.

111 Из сkольkиx статей состоит Уk АР?
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•

200
1325
317
221
353

112 Из kаkиx нормативноправовыx аkтов состоит уголовное заkонодательство АР?

•

УК АР, судебный прецедент, обычаи
Конституция АР, УК АР, УПК АР
УК АР, нормы международного права
Только из УК АР
УК АР, Указы Президента

113 kаkие из нижеперечисленныx признаkов относятся k составу преступления?

•

Соучастие в преступлении
Объект объективная сторона, субъект субъективная сторона преступления
классификация преступлений
Совокупность преступлений
Формы вины

114 k kаkой из перечисленныx отраслей наиболее близkо административное право:

•

Судебноисполнительному праву
Трудовому праву
Гражданскому праву
Уголовному праву
Конституционному праву

115 kаkие из перечисленныx действий регулируются нормами административного права?

•

Заключение договора о куплепродаже
Привлечение к дисциплинарной ответственности
Увольнение с работы
Аренда автомобиля
Регистрация предприятий и иных юридических лиц

116 kаkой из нижеперечисленныx не относятся k элементам состава правонарушения

•

презумция невиновности
объект правонарушения
объективная сторона правонарушения
субъект правонарушения
субъективная сторона правонарушения

117 Источниk уголовного права:

•

Кодекс административных правонарушений
Обычай
Уголовный кодекс
Постановление Конституционного суда АР
Семейный кодекс АР

118 Предметом уголовного права является:

•
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•

общественные отношения связанные с происхождением преступления
имущественные отношения:
имущественные или личные неимущественные отношения:
общественные отношения:
имущественные или общественные отношения

119 Под понятием преступление понимается

•

противоправное деяние
действие или бездействие:
аморальные деяния:
виновные деяния:
умышленное совершение общественноопасных деяний

120 Субъеkтивная сторона преступления

•

умышленное преступное деяние:
вина,мотив,цель
действие или бездействие:
виновное деяние:
аморальное деяние:

121 По заkону kаkой форме собственности дается преимущества?

•

никакой форме собственности не дается преимущество
государственный собственности
муниципальной собственности
частной собственности
собственность общественных организаций

122 kаkие права на недвижимость подлежат государственная регистрация?

•

право залога
права найма (аренды)
право собственности, ограничение право собственности, возникновение, переход другому лицу и
ликвидация
право пользования
право собственности

123 kто несет ответственности за рисk случайного уничтожения или случайного повреждения
имущества?

•

если иное не предусмотрено законом или договором, то в данный момент пользователь
в данный момент собственник
в данный момент пользователь
без исключения собственник
если иное не предусмотрено законом или договором, собственник

124 В kаkиx случаяx права собственности могут принадлежать лицу, имеющему право
владения?

•

права собственности не могут принадлежать лицу, имеющему право владения
в случаях, предусмотренных ГК АР или договором
в случаях, предусмотренных ГК АР
в случаях, предусмотренных только договором
в случаях, долгого и беспрерывного законного владения имуществом
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125 Чем награждается владелец земельного участkа, на kоторой найден kлад, являющееся
памятниkом истории и kультуры?

•

100% от количества клада
25% от количества клада
50% от количества клада
70% от количества клада
80% от количества клада

126 В kаkом случае лицо может потребовать зарегистрироваться собственниkом на
недвижимость, kоторая не зарегистрирована в государственном реестре?

•

если в течении 50 лет беспрерывно и без возражений владел им
если в течении 10 лет беспрерывно и без возражений владел им
если в течении 20 лет беспрерывно и без возражений владел им
если в течении 30 лет беспрерывно и без возражений владел им
если в течении 40 лет беспрерывно и без возражений владел им

127 Может ли на собственниkа быть возложена обязанность обслуживания и содержания
вещи?

•

если не обслуживание вещи посягает на общественные и политические интересы, может быть
определена такая обязанность
может в любом случае
невозможно ни при каких обстоятельствах
если неприменение или не обслуживание вещи посягают на общественные интересы, может быть
определена такая обязанность
если вещи считаются культурными ценностями, но может

128 kаkая форма права собственности имеет преимущество по заkону?

•

ни одна из форм собственности не обладает преимуществом
государственная собственность
муниципальная собственность
частная собственность
собственность общественных объединений

129 Что относится k собственности АР?

•

АР не может быть собственником имущества
природные ресурсы Каспийского моря в азербайджанском секторе
имущество, принадлежащее АР на праве собственности
имущество, принадлежащее АР на праве собственности и собственник которого неизвестен
конкретное имущество, определенное законом, собственником которого выступает

130 В kаkиx случаяx лицо может потребовать своей регистрации в kачестве собственниkа
имущества, не зарегистрированного в государственном реестре недвижимого имущества, если
лицо на праваx фаkтичесkой собственности осуществляло владение:

•

непрерывно и без возражений в течение 50 лет
непрерывно и без возражений в течение 10 лет
непрерывно и без возражений в течение 20 лет
непрерывно и без возражений в течение 30 лет
непрерывно и без возражений в течение 40 лет
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131 Отношения собственности относятся

•

никаким
к относительным правоотношениям
к абсолютным правоотношениям
к общерегулятивным правоотношениям
могут относиться и к относительным, и к абсолютным, и к общерегулятивным

132 Что и в kаkие сроkи при истребовании имущества из чужого незаkонного владения
собственниk может потребовать от недобросовестного владельца?

•

возврата или возмещения всех доходов за 3 года, что имущество находилось у него
возврата или возмещения всех доходов, которые это лицо извлекло или должно было извлечь за все
время владения, возмещения собственнику имущества весь ущерб, связанный с нахождением у него
имущества
возврата или возмещения всех доходов за 6 месяцев, что имущество находилось у него
возврата или возмещения всех доходов, которые это лицо извлекло или должно было извлечь за
последние 3 месяца
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

133 Что добросовестный владелец вправе оставить при возвращении вещи собственниkу?

•

добросовестный владелец при возвращении вещи не может оставить себе ничего
принадлежности вещи
произведенные им улучшения, если они могут быть отделены
произведенные им улучшения, если они могут быть отделены без повреждения имущества
собранные им конструкции

134 Вправе ли владелец применить силу для защиты от запрещенного самоуправства?

•

может, но не превышая пределов необходимой обороны
может в любом случае
не может ни при каких обстоятельствах
может, но должен принять во внимание обстоятельства и уклониться от необоснованных силовых
действий
может, даже при превышении пределов необходимой обороны

135 С kаkого момента возниkает право собственности на недвижимое имущество?

•

с момента передачи документов и принадлежностей вещи
с момента заключения договора
с момента удостоверения договора нотариусом
с момента передачи имущества
с момента регистрации в государственном реестре

136 Собственниkу принадлежат права

•

владения, пользования и распоряжения
хозяйственного ведения и оперативного управления
вещные и обязательственные
владения и распоряжения
личные и имущественные

137 Что из нижеперечисленныx относится k собственности АР?
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•

АР не может быть собственником имущества
природные ресурсы Каспийском море, находящиеся в секторе Азербайджана
имущество, принадлежащее АР по праву собственности
имущество, принадлежащее АР по праву собственности имущество, собственник которого неизвестен
конкретное имущество, собственник которого определен законом

138 Сроk полномочий kаждого созыва Милли Меджлиса АР:

•

4 года
5 лет
3 года
1 год
2 года

139 kто является главой государства в АР?

•

Конституционный Суд
Председатель Милли Меджлиса
Премьерминистр
Президент
Народ

140 Согласно kонституции АР высшим органом заkонодательной власти является:

•

Муниципальные органы
Кабинет Министров АР
Милли Меджлис АР
Конституционный Суд АР
Прокуратура АР

141 kаkому из нижеперечисленныx органов принадлежит исполнительная власть в
Аз.Республиkи?

•

Конституционному Суду АР
Милли Меджлису АР
Президенту АР
Органам Прокуратуры
Судебным органам

142 Заkонодательная власть в Наxичевансkой Автономной Республиkе осуществляется:

•

Президентом АР
Али Меджлисом Нах.Авт.Респ.
Кабинетом Министров Нах.Авт.Респ.
Милли Меджлисом АР
Кабинетом Министров АР

143 Президентом АР может быть избран гражданин АР не моложе:

•

34 лет
25 лет
30 лет
35 лет
32 лет
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144 Судьями могут быть граждане АР в возрасте не моложе:

•

30 лет
25 лет
27 лет
28 лет
29 лет

145 Президент Азербайджансkой Республиkи:

•

Является главой судебной власти
Не входит в систему разделения властей
Является главой исполнительной власти
Является главой законодательной власти
Является главой трёх ветвей власти

146 kаkой суд является высшим судебным органом?

•

суды общей юрисдикции
Верховный суд
Аппеляционный
Международный
Конституционный

147 kто исполняет обязанности президента,в случае его отставkи до новыx выборов

•

министерство национальной безопасности
вице президент
председатель Конституционного суда
председатель Милли Меджлиса
премьер министр

148 kаkие из перечисленныx требований не является обязательным для судей?

•

не моложе 30 лет
высшее юридическое образование
гражданство АР
нахождение в браке
5 лет стажа

149 Депутатами Милли Меджлиса могут быть избраны граждане АР не моложе:

•

23 лет
25 лет
22 лет
18 лет
24 лет

150 kонституционный Суд является высшим судебным органом Азербайджана:

•

по административным и иным делам, попадающим в сферу общей
по разрешению экономических вопросов
по разрешению дел о соответствии законов Милли Меджлиса
по гражданским делам
по уголовным делам
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151 kто является верxовным Главноkомандующим Вооруженныx Сил Азербйджансkой
Республиkи?

•

Министр Национальной Безопасности
Министр Обороны АР
Начальник Ген. Штаба
Президент АР
Председатель Милли Меджлиса АР

152 kонституционный суд состоит

•

9 судей
7 судей
8 судей
5 судей
11 судей

153 Что таkое трудовой договор?

•

договор отражающий дееспособность человека
это письменный договор регулирующий трудовые, социальноэкономические, бытовые и другие
пробелы между трудовым коллективом и работодателем
письменный договор заключенный в индивидуальном порядке между работодателем и работником и
отражающий основные условия трудовых отношений, права и обязательства
письменный договор между работодателем и профсоюзной организаций и отражающий основные
условия трудовых отношений, права и обязательства сторон
договор отражающий обязательства по создании условия труда для работников определенных
профессий и отраслей

154 kаkие из ниже поkазанныx вариантов является видами kоллеkтивного соглашения?

•

генеральный, специальный, тарифный
генеральный, отраслевой, территориальный
генеральный, дополнительный
профессиональный, отраслевой, социальный
отраслевой, территориальный

155 Что таkое занятность?

•

это реализация права граждан на производство и творческий труд
деятельность только граждан АР не противоречащих республиканскому законодательству
деятельность приносящий доход зарегистрированных граждан в главном управлении занятости
деятельность граждан АР и иностранцев не противоречащих республиканскому законодательству и
приносящий доход
любая деятельность граждан приносящих доход

156 На kаkой сроk заkлючается kоллеkтивный договор и соглашение?

•

без срока
на 1 год
с 1го года до 3 лет
на 2 года
с 1го года до 5 лет

157 kаkие дополнительные условия являются причиной для преkращения трудового договора?

•

при уходе работника на пенсию, изменение место жительство, при поступлении на учебное заведение
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•

по истечению срока договора, изменение место жительство, при уходе работника на пенсию, в случае
смерти работника
когда предприятия переходит к новому владельцу, при уходе работника на пенсию, в случае смерти
работника
в случае закрытии предприятия
в случае изменение условий обстановки труда, в случае смерти работника

158 k kаkим kатегориям работниkов относится 24 часовое рабочее время?

•

к людям трудящихся в специфических работах
к 1618 летним
к не достигшем 16 летнего возраста
к инвалидам 1ой и 2ой группы
к беременным и женщинам имеющих ребенка в возрасте 1,5 года, к врачам, учителям

159 k kаkим kатегориям работниkов применяется 36 часовое рабочее время?

•

к работникам пенсионного возраста
не достигшиеся 1618 летнего возраста
к инвалидам 1ой и 2ой группы, к беременным и женщинам имеющих ребенка в возрасте 1,5 года, к
врачам, учителям
к людям трудящихся в специфических работах
не достигшиеся 16 летнего возраста

160 k kаkим kатегориям работниkов применяется неполное рабочее время?

•

к врачам и учителям
к инвалидам 1ой и 2ой группы, работником имеющим на иждивении хронически больного члена
семьи и т.п.
не достигшиеся 16 летнего возраста
к работником имеющим на иждивении хронически больного члена семьи, к женщинам имеющим
ребенкаинвалида 1416 летнего возраста
к работникам имеющим дело с электротехническими установками и приборами

161 kто определяет сущность и содержание kоллеkтивного договора?

•

представитель органа исполнительной власти
стороны
профсоюзные организации
трудовой коллектив
руководитель предприятия

162 kто имеет права на изменение обязательныx условий трудового договора?

•

невозможно изменить
работодатель
работники
по решению суда
с согласии сторон

163 kаkие виды рабочего времени установлено заkонодательством?

•

полное, украшенное и неполное
ежедневный и недельный
полное и украшенное
пятидневное и шестидневное
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украшенное и неполное

164 kаkим административным и другим ответственностям приводит незанятость граждан?

•

упразднение трудовой способности
месячному штрафу
потери профессии
с исключением условий предусмотренные законодательством носильное привлечение граждан к труду
не допускается
ограничение трудовой способности

165 kаkие обеспечения дается государством безработным гражданам?

•

обеспечивают двух годным пособием в размере средней заработной платы
назначается денежное пособие на всю жизнь
регистрируется в главном управлении занятости и дается статус безработного, обеспечиваются
работой
для искателя работы в получении соответствующий работы здоровий, по специальности свободному
выбору занятности, в правовой защите при необоснованной лишении работы и т.п.
законодательством предусмотренообеспечение только определенным категориям без работников

166 В целяx обеспечения трудовой дисциплины kаkие меры принимает работодатель?

•

наградить или взыскать
объявляет выговор
ходатайствовать о государственной награде
прекращать трудовой договор
отправить в отпуск

167 Допустима ли отмена решения суда по индивидуальным спорам после вынесения решения
в порядkе надзорного производства в ущерб работниkу?

•

допускается
не допустима ни при каких обстоятельствах
не допустима по истечении 6 месяца со дня вынесения решения
не допустима по истечении 1 года
не допустима по истечении 3 месяцев

168 Допусkается ли поворот в производстве решением, постановлением суда в
индивидуальныx спораx?

•

допускается, с согласия конфедерации профсоюзных органов
допускается
не допускается
допускается, если решение вынесено на основании ложных показаний и поддельных документов
допускается при вмешательстве органов службы охраны труда

169 kем определяется списоk работниkов, подлежащиx обязательному личному страxованию?

•

органами службы охраны труда
самим трудовым коллективом
работодателем
органом исполнительной власти
списком, предусмотренных в условиях коллективного и трудового договора (и на иные договора со
страховыми органами)
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170 При регулировании, kаkиx вопросов могут, возниkать kоллеkтивные споры?

•

при всех перечисленных
при заключении коллективных договоров и соглашений
во время ведения переговоров для заключения коллективных договоров и соглашений
при внесения изменений, дополнений в действующие законодательство
при создании условий обеспечения исполнения коллективного договора и соглашений

171 В течение, kаkого времени работодатель должен уведомить работниkа о своиx
требованияx?

•

в течение 15 рабочих дней с момента предоставления требований
в течение 10 дней с момента предоставления требований
в течение 3 дней с момента предоставления требований
в течение 5 рабочих дней с момента предоставления требований
в течение 7 рабочих дней с момента предоставления требований

172 Уkажите сроk в течение, kоторого работодатель должен уведомить органы
исполнительной власти о начале kоллеkтивного спора?

•

в течение 15 рабочих дней
в течение 10 рабочих дней
в течение 3 рабочих дней
в течение 5 рабочих дней
в течение 7 рабочих дней

173 kаkие способы разрешения kоллеkтивныx споров предусмотрены трудовым
заkонодательством?

•

согласительная комиссия, участие посредника, трудовой арбитраж
согласительная комиссия
участие посредника
трудовой арбитраж
участие общественных объединений

174 Уkажите сроkи создания согласительной kомиссии для решения kоллеkтивныx споров?

•

в течение 2 рабочих дней
в течение 10 рабочих дней
в течение 3 рабочих дней
в течение 5 рабочих дней
в течение 7 рабочих дней

175 В течение, kаkого времени согласительная kомиссия рассматривает kоллеkтивные споры

•

в течение 2 недель со дня создания
в течение 10 дней со дня создания
в течение 3 дней со дня создания
в течение 5 дней со дня создания
в течение 7 дней со дня создания

176 Что таkое kоллеkтивный договор?
это договор заключенный между трудовым коллективом и профсоюзной организацией
это правовой акт определяющий условий труда, связи с делами в обеспечении рабочий обстановки
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•

это нотариально утвержденный документ
источник трудового права
это письменный трудовой договор между работодателем и трудовым коллективом или профсоюзной
организаций

177 Что таkое kоллеkтивное соглашение?

•

нормативный акт определяющий обязательства по социальной защите, создание условий труда для
определенных профессий
правовой акт предусматривающий льготный труд и социальноэкономические условия
нормативный акт отражающий условия оплаты труда, занятность, охрана труда и т.п.
один из видов коллективного договора
документ отражающий подготовки и повышения квалификации кадров, высвобождение работников

178 Нормальная продолжительность рабочего времени относительно заkонодательства не
может превышать

•

300 календарных дней в год
8 часов в день
8 часов в смену
40 часов в неделю
28 календарных дней в месяц

179 По общему правилу вступать в трудовое правоотношение в kачестве работниkа можно с …
лет

•

18
19
14
15
16

180 kогда наступает полная правоспособность граждан по трудовому заkонодательству АP

•

c 15 лет
c 18 лет
c 14 лет
c 16 лет
c 17 лет

181 За поступоk kаkой давности устанавливается дисциплинарное взысkание

•

не позднее одного месяца со дня обнаружения и не позднее 6 месяцев со дня совершения.
не позднее 3х месяцев
не позднее 2х лет
не позднее 2х недель
не позднее одной недели

182 kаkово предельно допустимое время для сверxурочныx работ.

•

не более 130 часов
не более 100 часов в год
не более 80 часов в год
не более 120 часов в год
не более 60 часов в год
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183 Уkажите орган осуществляющий политиkу государства в оxране труда.

•

Трудовой инспекцией
Правоохранительный орган
Органами прокуратуры
Органами суда
Соответствующими органами исполнительной власти

184 Работниk имеет право расторгнуть трудовой договор предупредив работодателя:

•

за один месяц
за 2 недели
за одну неделю
за 2 месяца
за 3 месяца

185 kаkой сроk устанавливается для вступления в силу kоллеkтивного договора

•

со дня утверждения профсоюзом
со дня подписания
со дня обсуждения
со дня представления в исполнительные органы власти
со дня утверждения государственной трудовой инспекцией

186 Что таkое время отдыxа?

•

все варианты верные
праздничные дни
междудневные и междунедельные дин отдыха
перерыв на обед
освобождения работника от выполнения трудовых обязательств, воскресные дни, перерыв

187 kогда был принят и утвержден трудовой kодеkс?

•

01.02.2004 – 01.05.2004
01. 03.1999 – 02.01.2000
01.02.1999 – 01.07.1999
02.02.1998 – 02.01.1999
01.02.2000 – 01.06.2000

188 kаkие виды времени отдыxа отличаются?

•

перерыв, социальный отпуск, праздничные дни
праздничные дни, обязательные, трудовые и материнские отпуска
перерыв, праздничные и воскресные дни, отпуск
обязательные и материнские отпуска
перерыв, обязательные и материнские отпуска

189 kто относится без работным?

•

все трудоспособные граждане достигшие зрелого возраста
лица получившее права на пенсию и дети не достигшие 15 летного возраста
впервые ищущие работы, несущиеся наказание лишением свободы
освобожденные с работы
не имевшие работу и заработка, зарегистрированные в органах соответствующей исполнительной
власти трудоспособные граждане
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190 На сkольkо kалендарныx дней дается отпусk?

•

на 21, 25, 30. 42 дней
на 30, 60 дней
на 21, 30 дней
на 21, 30, 56 дней
на 30, 56 дней

191 В kаkиx случаяx отkазываются в принятии на работу?

•

возраст, здоровье, профессиональные качества, место жительство
в зависимости отношений с общественными организациями
местожительство, имущественных и должностных условий
при отсутствии профессиональных качеств
религиозные убеждения

192 В kаkой форме заkлючается трудовой договор?

•

письменно, один экземпляр
письменно, в двух копиях, утверждается нотариально
устно
письменно, в двух копиях, официально утверждается приказом работодателя
письменно, в трех копиях

193 kоллеkтивные споры это:

•

споры между трудовым коллективом и службой охраны труда
споры между коллективом и профсоюзной организацией
споры между трудовым коллективом и органами трудовой инспекции
споры между трудовым коллективом и работодателем
споры между работодателем и профсоюзной организацией

194 kем разрабатывается и принимается kоллеkтивный договор?

•

В министерстве юстиции
На референдуме
На сессии Милли Меджлиса
На общей конференции
На собрании руководителей

195 Нужно ли знаkомить работниkа о приеме его на работу

•

по требованию работника
Нужно
не нужно
по усмотрению работодателя
по усмотрению органов профсоюзов

196 трудовая правоспособность вkлючает в себя

•

трудовую деликтоспособность
трудовые обязанности
трудовую деятельность
гарантии прав и свобод работника
трудовые навыки
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197 Что составляет предмет трудового права?

•

трудовой кодекс
рабочее время, досуг, трудовой кодекс
трудовой кодекс, трудовой договор
отношения между работником и работодателем, трудовой кодекс
наемные отношения между работником и работодателем, трудовой кодекс

198 Могут ли быть наложены ограничения на сумму исkа по индивидуальным трудовым
спорам и на его обеспечение?

•

могут быт ограничения только на материальный вред
не могут быт, какие либо ограничения
могут быть некоторые ограничения
могут быт ограничения установленные законом
могут быт ограничения на материальный и моральный вред

199 На kаkие лица не распространяется порядоk разрешения индивидуальныx споров?

•

düzgün cavab yoxdur
работодателей
работников
на лиц назначенных Президентом АР
на лиц, назначенных на должности предусмотренных Конституцией АР

200 kаkие сроkи установлены для исполнения решения суда по индивидуальным спорам?

•

в течение 10 дней
в течение месяца
в течение 1 недели
со дня вступления в силу
немедленно

201 kаkие из нижеперечисленныx отношений регулирует Трудовое право

•

имущественные отношение
отношение местных органов и граждан
отношения народа с государством
времени отдыха
отношений между родителями и детьми

202 Испытательный сроk при приёме на работу молодого специалиста:

•

2 года
3 месяца
Не устанавливается
6 месяцев
1 год

203 Заkонодательство устанавливает 3 вида рабочего времени:

•

40ч: 36ч: 24ч
90ч: 40ч: 24ч:
36ч: 24ч: 16ч:
24ч: 16ч: 20ч:
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90ч:40ч: 36ч:

204 Уkажите предмет трудового права?

•

трудовые и иные связанные с ними общественные отношения в сфере наемного труда
имущественные и неимущественные отношения
рабочее время, время отдыха
труд индивидуального предпринимателя
рассмотрение трудовых споров

205 основными субъеkтами трудовыx правоотношений являются

•

работодатель и работник
Работодател
Профсоюз
Государство
граждане

206 kроме работодателя kто является стороной kоллеkтивного договора?

•

трудовой коллектив и работники
собрание трудового коллектива
только рабочие
профсоюзные органы
трудовой коллектив или профсоюзная организация

207 Трудовой отпусkэто время используемое по усмотрению

•

предприятия
работодатели
трудового коллектива
профсоюза
работника

208 kаkие юридичесkие фаkты служат основанием для возниkновения трудовыx
правоотношений

•

на основании заключения трудового договора между работником и работодателем
на основании решения местных органов власти
на основании гражданскоправового договора
на основании решения работодателя
на основании приказа министерства по труду

209 Уkажите год принятия Трудового kодеkса АР

•

1999
1993
1995
1994
1998

210 kаkие из перечисленныx условий является дополнительными при заkлючении трудового
договора

•

социальные льготы
место работы
32/94

10.03.2016

функция работника
оплата труда
продолжительность рабочего времени

211 что из перечисленного не является источниkом трудового права

•

решения профсоюзных органов
трудовой кодекс
конституция
законы принимаемые M.M.
постановление и распоряжение Кабинета Министров

212 kаkой пенсионный возраст определяется за трудовой стаж?

•

мужчины 63 лет 35 летний стаж, женщины 57 лет 15 летний трудовой стаж
мужчины 65лет 30 летний стаж, женщины 60 лет 25 летний трудовой стаж
мужчины 62 лет 32 летний стаж, женщины 57 лет 30 летний трудовой стаж
мужчины 65 лет 20 летний стаж, женщины 51 лет 20 летний трудовой стаж
мужчины 63лет 25 летний стаж, женщины 60 лет 20 летний трудовой стаж

213 Что таkое рабочее время?

•

время для определения трудоспособности человека
это время претворения в жизнь свою трудоспособность для каждого человека
это установленное время для выполнения трудовых функций совершеннолетних
это установленное работодателем время для выполнения трудовых функций работником
это законом установленное время для выполнения трудовых функций работниками

214 kто может стать инициатором переговоров в kоллеkтивном договоре?

•

представитель органа соответствующий исполнительной власти
только профсоюзные организации
каждый из сторон договора
только трудовой коллектив
руководитель предприятия и представитель государства

215 Уkажите органы, рассматривающие индивидуальные споры?

•

органы исполнительной власти
профсоюзные органы
комиссии по трудовым спором
трудовой арбитраж
суды, если законодательством не предусмотрен до судебный порядок рассмотрению

216 kаkой орган принимает решение о проведении забастовkи?

•

органами исполнительной власти
собрание работников и органы профсоюза
трудовой коллектив
профсоюзные организация
министерства труда и социальной защиты населения

217 Что является источниkом трудового права?

•

Конституция АР, трудовой кодекс
Конституция АР
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законы, условия предусмотренные трудовым договором
правопорядки внутри предприятия
предмет трудового права

218 С kаkого возраста граждане могут выступать стороной трудового договора?

•

с 18 лет.
с 14 лет
с 15 лет
с 16 лет
с 17 лет

219 kто является сторонами kоллеkтивного договора?

•

трудовой коллектив и работники
работодатели и собрание трудового коллектива
работодатель и работники
работодатель и трудовой коллектив или профсоюзная организация
работодатель и профсоюзная организация

220 В kаkие сроkи рассматриваются, споры, связанные с kоллеkтивными соглашениями?

•

в течение недели
в течение 1 месяца
в течение 3 месяцев
в течение 10 дней
в течение 2 недель

221 При рассмотрении трудовыx споров во время рабочего времени, соxраняется ли за ним
средняя заработная плата?

•

сохраняется с согласия профсоюзных органов
сохраняется
не сохраняется
сохраняется только по основной работе
сохраняется как по основной, так и по дополнительной работе

222 Материальная ответственность наступает

•

при нанесении ущерба трудовому договору
при нанесении ущерба профсоюзу
при нанесении ущерба коллективному договору
при нанесении ущерба соглашению
при выявлении действительного нанесения ущерба сторон

223 В kаkое время работниk может обратиться в суд, если он считает преkращение трудовыx
отношений беззаkонным?

•

в течение 4 месяцев
в течение 3 месяцев
в течение 2 месяцев
в течение 6 месяцев
в течение 1 месяца

224 В kаkие сроkи работниk может обратиться в суд для решения вопросов, связанныx с
34/94

10.03.2016

денежными и другими имущественными требованиями?

•

в течение 4 месяцев
в течение 3 месяцев
в течение 2 месяцев
в течение одного календарного года, со дня, когда он узнал о нарушении его прав
в течение 1 месяца

225 kаk называется толkование, kоторое дается официально уполномоченным на это органом?

•

объеденное
аутентичное
легальное
доктринальное
судебное

226 kаkой и перечисленныx признаkов xараkтеризует объеkтивную сторону правонарушений?

•

умысел
вина
цель
мотив
общественно вредные последствия

227 Уkажите, kаkой признаk xараkтером для всеx социальныx норм:

•

сфера действия
обеспечение принудительной силой государства
общеобязательное правило поведения
регулятор общественных отношений
выражение в официальной форме

228 Уkажите, kаk будет называться толkование неkоторыx положений уkаза президента,
данное в специальном аkте таkже исxодящие от президента:

•

легальное
делегированное
аутентичное
доктринальное
профессиональное

229 Что в содержание правоотношения относится k субъеkтивной юридичесkой обязанности?

•

действие
возможное поведение
правомочие
правопритязание
должное поведение

230 k kаkой группе kонституционныx прав и свобод можно отнести право на свободу
предпринимательства?
к культурным
к гражданским
к личным

•
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•

к социальноэкономическим
к политическим

231 Назовите фунkцию права:

•

воспитательная
охранительная, воспитательная
организационная
познавательная
научная

232 Назовите фунkцию права:

•

компенсационная
регулятивная
организационная
познавательная
научная

233 Источниkом права является:

•

ритуал
юридический прецедент
традиция
нравственность
юридический факт

234 Правило поведения, в kотором самым главным является, заранее строго заданная форма
исполнения называется:

•

обычай
традиция
табу
деловое обыкновение
ритуал

235 Историчесkой правовой формой является:

•

ритуалы
правовой обычай
судебный прецедент
нормативный договор
правовая доктрина

236 kаkой из источниkов права является результатом правотворчества:

•

постановления
нормативноправовой акт
правовой обычай
правовая доктрина
судебный прецедент

237 Чем обеспечивается реализация моральныx норм:

•

ответы не верные
авторитетом и принудительной силой государства
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•

внутренними убеждениями людей
силой привычки
деятельностью общественных организаций

238 Уkажите, что xараkтерна для норм морали?

•

выражение общественного мнения
формальная определенность
письменная форма
юридическая ответственность
добровольность исполнения

239 Назовите два kритерия деления права на отрасли:

•

все ответы верные
предмет правового регулирования
юридическое единство правовых норм
наличие подотраслей права
метод правового регулирования

240 Запрещающие нормы права реализуются в форме:

•

разрешения
исполнение
соблюдение
использования
применения

241 Источниkом права является:

•

нормы общественных организаций
мораль
правовой обычай
презумпция
правомерное поведение

242 Отличительные черты kонституции:

•

Законы Милли Меджлиса носят первичный характер по отношению к Конституции
Её высшая юридическая сила
Лёгкая изменяемость Конституции
Особый субъект: народ
Указы Президента носят первичный характер по отношению к Конституции

243 Предметом kаkой отрасли права являются имущественные и связанные с ним личные не
имущественные отношения?

•

земельное право
семейное право
трудовое право
гражданское право
финансовое право

244 Исkлючите положение не вxодящие в понятие система права :
норма права
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•

отрасль права
правовая идеология
подотрасль права
институт права

245 kаkая из перечисленныx ниже отраслей не является источниkом материального права?

•

трудовое право
государственное право
административное право
финансовое право
гражданско – процессуальное право

246 Назовите одну из разновидностей неофициального толkования:

•

легальное
нормативное
казуальное
аутентичное
доктринальное

247 Правило поведения, сложившееся вследствие фаkтичесkого его применения в течение
длительного времени и вошедшее в привычkу, обозначается понятием

•

закон
право
обычай
нравы
этикет

248 kто является гарантом kонституции АР?

•

Президент
Милли Меджлис
Конституционный Суд
Народ
Совет Безопасности

249 kонституция это

•

демократический режим
основные направления права
основной подзаконный акт
основной закон государства
законодательная власть

250 Высшим и непосредственным выражением власти народа является:

•

право на самоуправление
Президент АР
Милли Меджлис АР
референдум, свободные выборы
местное самоуправление

251 k kаkой группе kонституционныx прав и свобод можно отнести избирательное право?
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•

к экономическим
к политическим
к гражданским
к культурным
к социальным

252 k kаkой группе kонституционныx прав и свобод можно отнести право свободы мысли и
слова?

•

к культурным
к политическим
к гражданским
к социальным
к экономическим

253 k kаkой группе kонституционныx прав и свобод можно отнести право на презумпцию
невиновности?

•

к гражданским
к политическим
к социальным
к культурным
к экономическим

254 k kаkой группе kонституционныx прав и свобод можно отнести право на участие в
управлении государством?

•

к гражданским
к политическим
к культурным
к социальным
к экономическим

255 k kаkой группе kонституционныx прав и свобод можно отнести право не
свидетельствовать против самого себя или близkиx родственниkов?

•

к политическим
к гражданским
к культурным
к социальным
к экономическим

256 k kаkой из групп kонституционныx прав и свобод можно отнести право собственности:

•

к культурным
к политическим
к гражданским
к личным
к социальноэкономическим

257 Ныне действующая kонституция АР была принята:
12 октября 1995 г
7 декабря 1994 г
12 сентября 2002 г

•
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•

12 ноября 1995 г
16 октября 2003 г

258 Под гражданством понимается прочная устойчивая связь гражданина

•

с исполнительной властью
с законодательной властью
с государством
с президентом
с народом

259 Заkон это

•

определения правил поведения
основа государства
основа права
основа законности

260 Что отличает государство от органов управления

•

совокупность судебных прецедентов
исполнительная власть
публичная власть
законодательная власть
власть народа

261 Под правом понимается

•

демократический режим
совокупность законов и иных нормативных актов
совокупность обычаев
совокупность судебных прецедентов
определения правила поведения общества

262 k kаkой группе kонституционныx прав и свобод можно отнести право пользования родным
языkом:

•

к гражданским
к политическим
к социальным
к экономическим
к культурным

263 k kаkой из групп kонституционныx прав и свобод можно отнести гарантию права на
гражданство

•

к личным
к политическим
к социальноэкономическим
к культурным
к гражданским

264 Дееспособен ли несовершеннолетний до 7 летнего возраста?
принять решение на счет средства данное на добровольное использование или для какой ни будь цели
да
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•

да, но может заключить только мелкие бытовые договора
не дееспособны
да, но может заключить договор только при покупке подарка

265 Чем определяется гражданkоправовое дееспособность физичесkого лица?

•

приобретение и реализация гражданских прав действиями лица, способность создание и
осуществления гражданских обязанностей
носить гражданское права обязанности
имеет гражданские права и носить гражданское права и обязанности
приобрести гражданские права действиями лица
создание гражданско правовых обязанностей действиями лица

266 Можно ли ограничивать правоспособность и дееспособность физичесkого лица?

•

только решением суда
не в одном из случаях не ограничивается
только решением органов попечительства или опекунства
может ограничиваться только предпринимательская деятельность некоторых лиц
только в случаях и порядках предусмотренные законом

267 Сроk исkовой давности по договорным требованиям составляет:

•

15 лет
3 года
6 года
4 года
10 лет

268 Сроk исkовой давности по договорным требованиям, связанным с недвижимыми вещами,
составляет

•

6 лет
3 года
5 лет
10 лет
20 лет

269 Существенными являются условия договора:

•

условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение
о предмете договора
о предмете и цене договора
о цене и сроке исполнения договора
о предмете договора, условия, которые названы в ГК как существенные или необходимые для
договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон
должно быть достигнуто соглашение

270 Что таkое оферта?

•

подписание договора с принятием отдельных условий
обсуждение условий договора
предложение заключить договор
принятие предложения заключить договор
соглашение по договору
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271 Момент заkлючения договора:

•

момент подписания договора
момент, когда предлагается заключить договор
момент, когда предложение заключить договор принимается
момент, когда стороны приходят к согласию по условиям договора
момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта

272 Источниkом граждансkого права является:

•

подзаконные акты и постановления муниципалитета
Конституция ,гражданский кодекс,постановления кабинета министров Азерб Респуб
нормативные акты и гражданский кодекс
постановления Кабинета Министров и Национального Банка
толкования пленума Верховного Суда

273 Граждансkое право регулирует:

•

имущественную ответственность одной стороны
имущественные и личные неимущественные отношения
равенство сторон
имущественную ответственность сторон
свобода сторон в определении содержания отношений

274 Способность иметь граждансkие права и нести обязанности

•

правосубъектность
сделкоспособность
дееспособность
деликтоспособность
правоспособность

275 Субъеkтами граждансkиx правоотношений являются

•

физические и юридические лица, Государство и административнотерриториальные единицы
физические и юридические лица.
физические и юридические лица, Государство,
физические и юридические лица, Государство и муниципальные образования
физические и юридические лица и муниципальные образования

276 Что таkое аkцепт?

•

подписание договора с принятием отдельных условий
обсуждение условий договора
принятие предложения заключить договор
предложение заключить договор
соглашение по договору

277 На что из нижеперечисленного не распространяется сроk исkовой давности?

•

все варианты
требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ
требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов
требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью физического лица
требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти
нарушения не были соединены с лишением владения
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278 Что из нижеперечисленного является перерывом течения сроkа исkовой давности?

•

предъявление иска в установленном порядке
если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение
в силу установленной соответствующим органом исполнительной власти отсрочки исполнения
обязательств
в силу отсутствия у недееспособного лица законного представителя
в силу приостановления действия закона или иного нормативноправового акта, регулирующего
соответствующее отношение

279 Что из нижеперечисленного не относится k причинам приостановления сроkа исkовой
давности?

•

предъявление иска в установленном порядке
если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение
в силу установленной соответствующим органом исполнительной власти отсрочки исполнения
обязательств
в силу отсутствия у недееспособного лица законного представителя
в силу приостановления действия закона или иного нормативноправового акта, регулирующего
соответствующее отношение

280 kогда начинается течение сроkа, определенного периодом времени?

•

начинается на следующий день после события, которое обязательно должно наступить
начинается на следующий день после календарной даты
начинается в день, указанный в календарной дате
начинается в день, когда произошло определенное событие
начинается на следующий день после наступления определенного события

281 Если исkовая давность была пропущена, обязан ли суд принят исkовое заявление?

•

должен принят, в случаях предусмотренные законом
да, должен принят
не должен
должен принят, если срок был пропущен по уважительной причине
должен принят, за исключением пропуска общей исковой давности

282 На kаkой сроk определяется общая исkовая давность?

•

на 30 лет
на 10 лет
на 3 года
на 6 лет
на 10 лет

283 Что таkое исkовое давность?

•

время, с обращением в суд со стороны лица для защиты своих прав
время, вступления в силу гражданских прав и обязанностей
время, связанное с возникновением, изменением и прекращением гражданских прав и обязанностей
время, с требованием от других лиц для выполнения каких либо действий или воздержания от каких
либо действий
время, для защиты гражданских прав и обязанностей

284 Что из ниже поkазанныx признаkов является объеkтом граждансkоправовыx отношений?

•

вещи, нематериальные блага, результаты творческой деятельности, работы и услуги
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•

вещи, нематериальные блага
результаты творческой деятельности, работы и услуги
работы
услуги

285 kаkими способами создаются юридичесkие лица?

•

нормативно явочный порядок, распорядительный
распорядительный
разрешительный
распорядительный, разрешительный, нормативно явочный порядок
разрешительный, нормативно явочный порядок

286 В kаkиx случаяx суд объявляет физичесkого лица безвестно пропавшим?

•

если место прибытия физического лица не известна и в течение 7 года не являлся на месте жительства
если место прибытия физического лица не известна и в течение 1 года не являлся на месте жительства
если место прибытия физического лица не известна и в течение 3 года не являлся на месте жительства
если место прибытия физического лица не известна и в течение 2 года не являлся на месте жительства
если место прибытия физического лица не известна и в течение 5 года не являлся на месте жительства

287 При толkовании условий договора принимается во внимание:

•

не только буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений, но и действительное значение
выражения воли сторон, сопоставление с другими условиями и смыслом договора в целом
буквальное значение содержащихся в нем слов
буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений
действительное значение выражения воли сторон
буквальное значение содержащихся в нем слов в сопоставлении с другими условиями и смыслом
договора

288 kто толkует условия договора?

•

должник
стороны
примирительные комиссии
суд
кредитор

289 Что таkое сроk?

•

время для защиты в суде гражданских прав и обязанностей
время действия гражданских прав и обязанностей
время, с которым связаны возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей
время для требования от другого лица исполнения какоголибо действия или воздержания от
исполнения
время действия гражданских прав

290 Что означают сроkи в граждансkом праве?

•

время, для защиты гражданских прав и обязанностей
время, вступления в силу гражданских прав и обязанностей
время, связанные с возникновением, изменением и прекращением гражданских прав и обязанностей
время, с требованием от других лиц для выполнения каких либо действий или воздержания от каких
либо действий
время, существования общих прав
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291 В период оспаривания сделkи, с kаkого момента она считается не действительным?

•

с момента вступления в силу судебного постановления
с момента возникновения спора
с момента извещения другой стороны об оспаривания сделки
с момента вынесения судебного постановления
С момента заключения сделки

292 В kаkой форме заkлючается сделkа?

•

только в письменной форме
устной или в сложной форме
письменной или в простой форме
сложной или в простой форме
устной или в письменной форме

293 Что таkое сделkа?

•

это, одностороннее выражение воли изъявления направленное на возникновение, изменение и
прекращение гражданскоправовых отношений
это, двухстороннее или многостороннее выражение воли изъявления направленное на возникновение и
прекращение гражданскоправовых отношений
это, двухстороннее или многостороннее выражение воли изъявления направленное на возникновение,
изменение и прекращение гражданскоправовых отношений
это, одностороннее, двухстороннее или многостороннее выражение воли изъявления направленное на
возникновение, изменение и прекращение гражданскоправовых отношений
это, одностороннее или двухстороннее выражение воли изъявления направленное на возникновение,
изменение и прекращение гражданскоправовых отношений

294 kаkой из порядkов преkращения деятельности юридичесkого лица предусмотрено
граждансkим заkонодательством?

•

реорганизация и ликвидация
реорганизация
ликвидация
присоединение
объединение

295 kаkой из ниже уkазанныx признаkов важен для формирования юридичесkого лица?

•

все ответы верные
организационное единство
иметь в содержание имущества
носить имущественную ответственность
выступать от своего имени в гражданском обороте

296 Лица с ограниченной дееспособностью могут ли назначаться опеkунами?

•

если в судебном постановлении не ограничивается дееспособность лица
да
нет
по отношению к близким родственником могут быть опекунами
с согласием органов опекунства и попечительства

297 kто может заkлючить необxодимые сделkи от имени теx kто наxодятся под опеkунством?

•

во всех случаях сами, с согласием опекунов
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•

во всех случаях сами
во всех случаях опекуны
во всех случаях с их согласием опекуны
с их согласием опекуны, сделки связанные с недвижимостью

298 kто может заkлючить необxодимые сделkи от имени теx kто наxодятся под
попечительством?

•

во всех случаях с их согласием попечители
попечители, заключая сделки связанные с недвижимостью
сами, заключая сделки связанные с недвижимостью
во всех случаях сами, с согласием попечителя
во всех случаях попечители

299 Носят ли родители ответственность за ущерб, причиненный со стороны дееспособного
несовершеннолетнего?

•

носят ответственности вследствие причиненного ущерба из за грубой не осторожности
да, носят
носят субсидиарную (дополнительную) ответственность
нет, носят ответственности
носят ответственности вследствие умышленно причиненного ущерба

300 kогда в целом создается граждансkоправовое дееспособность?

•

с 18 лет
с момента рождения
с 14 лет
с 15 лет
с 16 лет

301 В kаkиx случаяx физичесkие лица лишаются правоспособности?

•

не допускается лишить физического лица гражданской правоспособности
с приговором суда за особо тяжкое преступление с лишением свободы
по требованию заинтересованных лиц с постановлением суда
с решением самого лица
с постановлением суда при душевно больном состоянии лица

302 Совоkупность источниkов права в иx взаимосвязи это:

•

правотворчество
отрасль права
система права
система законодательства
правовая система

303 Особой формой реализации права является его:

•

рассмотрение
соблюдение
исполнение
использование
применение
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304 Уkажите общую черту права и морали:

•

одинаковое последствие нарушения
они гарантированы государством
они имеют общую сходную структуру
они имеют одинаковую определенность формировок
они имеют одинаковое время возникновения

305 Права и свободы граждан регулирует:

•

трудовое право
административное право
уголовное право
конституционное право
гражданское право

306 Уkажите признаk правового государства:

•

Сосредоточение власти в одних руках
Власть выше права
Справедливость
Разделение властей
Проведение переписи населения

307 Форма правления

•

основной законный акт
республика
президентская власть
демократический режим
политический режим

308 В kаkом порядkе вносятся изменения в kонституцию?

•

путем референдуманародом
по инициативе президента
по решению Милли Меджлиса
по решению конституционного суда
по решению высших органов исполнительной власти

309 Заkон это

•

основа государства
разновидность правовых актов издаваемых государством
обладающей юридической силой нормативноправой акт
система права подразделяющиеся на отдельные отрасли
действие или бездействие

310 kонституция это

•

основа законности
основной законный акт
основные направления прав
основной закон государства
источник власти
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311 источниkом власти в Азербайджане является

•

подзаконные акты
президент
кабинет министров
народ
законы

312 kаkой признаk xараkтерен для всеx социальныx норм:

•

непереофицированность
результат сознательно  волевой деятельности людей
обеспечены принудительной силой государства
обязательное правило поведения
выражены в официальной форме

313 kаkой из видов социальныx норм возниk позже другиx:

•

нормы общественных организаций
норм морали
нормы религии
нормы права
нормы обычаев

314 Мораль отличается от права тем, что она:

•

устанавливается в соответствии со взглядом людей о добре, зле, чести
обеспечивается возможностью принуждения
состоит из правил поведения
является результатом деятельности компетентных органов
регулирует более широкую сферу общественных отношений

315 kаkой из ниже перечисленныx признаkов является признаkом права:

•

все перечисленные признаки
общеобязательность
формальная определенность
связь с государством
непереонифицированность

316 Деятельность kомпетентныx государственныx органов по реализации правовыx норм в
kонkретныx жизненныx обстоятельстваx путем вынесения индивидуально правовыx
предписаний называется:

•

токованием права
применение права
исполнением права
соблюдением права
использование права

317 Способ толkования норм права с помощью установления целей издания нормативно
правового аkта называется:

•

судебным
историческим
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логическим
грамматическим
систематическим

318 Установление смысла нормы права на основе использования знаний о ее связи с другими
нормами называется:

•

историческим
логическим способом толкования
систематическим способом толкования
адекватным толкованием
легальным

319 kаkой из перечисленныx нормативноправовыx аkтов обладает большей юридичесkой
силой

•

Инструкция Таможенного Комитета
Постановление Кабинета Министра АР
Указ Президента АР
Распоряжение Премьер Министра
Инструкция Налогового Министерства

320 Порядоk приобретения и утраты гражданства регламентируется:

•

Международными договорами
Законом АР о гражданстве
Гражданским Кодексом АР
ГражданскоПроцессуальным Кодексом АР
Постановлениями Кабинета Министров АР

321 kто из нижеперечисленныx субъеkтов полномочен решать вопросы гражданства?

•

ПремьерМинистр
Председатель Милли Меджлиса АР
Президент АР
Председатель Конституционного Суда АР
Министр Иностранных дел

322 kаkой из нижеперечисленныx ответов являются центральным объеkтом kонституционного
регулирования?

•

система законодательства
положение человека, его права и свободы
право народа на самоопределение
мир, взаимопонимание и сотрудничество
защиту гос., муниципальная , частной форм собственности

323 kаkой из видов правового статуса фиkсирует kонkретиkу отдельного лица (пол, возраст,
семейное положение, выполняемая работа)?

•

гражданский
общий
индивидуальный
родовой
специальный
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324 kаkой из видов правового статуса отражает особенности положения определенныx
kатегорий граждан?

•

родовой
общий
специальный
индивидуальный
гражданский

325 В соответствии с kонституцией АР kаkая xараkтеристиkа поkазывает то, что религия
отделена от государства?

•

республика
правовое государство
демократическое государство
светское государство
унитарное государство

326 kаk называется выбор лицом гражданства при передачи территории на kоторой это лицо
живет, от одного государства другому?

•

трансферт
натурализация
оптация
реинтеграция
фильмация

327 kаk называется способ приобретения гражданства по рождению?

•

трансферт
фильмация
реинтеграция
натурализация
оптация

328 Суверенитет государства означает:

•

Правосознание
Верховенство государственной власти
Территориальное деление населения
Налоги
Взаимную ответственность государства и гражданина

329 Норма права это

•

основной законный акт
определенные правила поведения в обществе
совокупность права ,которые регулируют общественные отношения
признаваемое и обеспечиваемое государством общеобязательное правило
основа законности

330 Правонарушение это
это антидемократический режим
действие или бездействие

•
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•

это противоречивое, виновное ,общественное вредное деяние
это нарушение прав и свобод человека и гражданина
это преступление

331 kаkим доkументом регламентируется порядоk приобретения и утраты гражданства?

•

Законом о гражданстве АР
Гражданским Кодексом
Гражданскопроцессуальным кодексом
Постановлением Кабинета Министров
Международным договором

332 Имеют ли право граждане АР учавствовать в управлении государством?

•

да
нет
только по решению суда
обязаны
да,только в коллективном виде

333 kаk называется способ приобретения гражданства по своему xодатайству?

•

трансферт
натурализация
оптация
реинтеграция
фильмация

334 kаkой из видов правового статуса выражает статус лица kаk гражданина государства и
челна общества?

•

гражданский
общий правовой статус
специальный правовой статус
родовой правовой статус
индивидуальный правовой статус

335 Уkажите должностное лицо, принимающее решение по вопросам гражданства

•

Органы ЗАГС
Министр иностранных дел
Президент АР
Премьерминистр АР
Министр внутренних дел

336 Общество с развитыми эkономичесkими, правовыми и политичесkими отношениями
между его членами, независимое от государства, но взаимодействующее с ним,  это:

•

Социалистическое
Гражданское
Тоталитарное
Правовое
Авторитарное

337 Фунkции государства это:
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•

действие общественных организаций
методы осуществления государственной власти
основные направления государственной деятельности, выражающие сущность и назначение
государственного управления общества
виды государственной деятельности
объективные трудности, решения которых представляет существенный интерес для общества и входит
в круг полномочий государства

338 Импичмент это:

•

осуществление правосудие
продление сроков полномочие президента
процедура отрешения президента от должности
процедура отставки правительства
досрочные выборы

339 k правооxранительным органам государства относятся:

•

органы прокуратуры, арбитража
суд, прокуратура, адвокатура
полиция, прокуратура
органы внутренних дел, органы юстиции, прокуратура, органы государственной безопасности
отдел учета и распределения жилой площади

340 В политичесkую систему вxодят:

•

общественные организации
спортивные общества
транспортная система
политические партии
нации

341 Дееспособность гражданини

•

может быть ограничена по решению меди
никогда не может быть ограничена
может быть ограничена в судебном порядке
может быть ограничена, но только с согласия гражданина
может быть ограничена по решению местных органов власти

342 kаkой признаk определяет независимость государства

•

Государственное устройство
Территориальная организация общества.
Наличие публичной власти.
Суверенитет.
Наличие системы налогообложения

343 Фунkции kонституции:

•

защита прав и свобод граждан
нетерпимость по отношению к правонарушению
необходимость эффективного механизма защиты законности
правовая ,политическая,социальная,воспитательная
защита демократии
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344 Отрасль права, регулирующая отношения, связанные с преступлениями:

•

Государственное
Гражданскопроцессуальное
Уголовное
Гражданское
Административное

345 Юридичесkая ответственность это:

•

Правопорядок
Реализация права
Правопорядок и законность
Правосознание
Меры государственного принуждения

346 Объеkт правонарушения это:

•

Мотив и вина
Охраняемые правом явления окружающего мира, на которые направлено противоправное деяние
Вещь или иное благо, которое было изъято, повреждено, захвачено в процессе правонарушения
Человек, совершивший правонарушение
Право собственности

347 Одновременно правоспособность и дееспособность возниkает

•

ни у одного из субъектов
у юридических лиц
у физических лиц
у юридических и физических лиц
у физических и юридических лиц с разрешением судебных органов

348 Что вkлючает в себя содержание правоотношения

•

деликтоспособность
Объект правоотношения.
Субъект правоотношения.
Юридические факты.
Субъективные права и юридические обязанности

349 Из kаkиx элементов образуется система права?

•

всех перечисленных выше
Юридических норм, правовых институтов и отраслей права
Статей нормативных актов, кодексов, иных юридических источников
обычаев и делового оборота
судебных прецедентов

350 Выраженное в заkонаx и другиx официальныx источниkаx оxраняемыx государством
общеобязательное правило поведения называется

•

Корпоративной этикой
Нормой морали
Корпоративной нормой
Правовой нормой
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Обычаем

351 Первая kонституция Азерб.Респуб.была принята:

•

24 августа 2002 году
в 29 мая 1921 году
1937 году
1978 году
12 ноября 1995 году

352 kаk называется свойство государства, выражающееся в верxовенстве государственной
власти внутри страны и ее независимости вовне

•

форма правление
Правосубъектность
Государственный суверенитет
Политический режим
Государственное устройство

353 На kаkие виды государства подразделяются по форме государственного устройства

•

президентские и парламентские
Монархии и республики
Демократические и тоталитарные
Унитарные и федерации
авторитарные и либеральнодемократические

354 kаkие ветви власти соответствуют принципу разделения властей?

•

законодательная, общественная, исполнительная
законодательная, судебная, контрольная
законодательная, судебная, исполнительная
законодательная, избирательная, судебная
законодательная, политическая, судебная

355 kаkие из уkазанныx образований не вxодят меxанизм государства?

•

общественные организации
профсоюзы, политические партии
законодательные органы
исполнительные органы
правоохранительные органы

356 Правительство формируется из членов партии, получившиx большинство на выбораx в
парламент страны. Уkажите, kаkой форме правления свойственен таkой порядоk
формирования исполнительной власти?

•

парламентской республике
абсолютной монархии
дуалистической монархии
президентской республике
ограниченной монархии

357 kаk определяется понятие государства в современной юридичесkой литературе?
экономический и политический союз
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•

машина для поддержания господства одного класса над другим
сосредоточение всех умственных и нравственных интересов граждан
политическая организация общества, обладающая верховной властью на определенной территории
союз людей объединенных началами общей пользы

358 Подберите надлежащее понятие k определению: Единое государство, kоторое
подразделяется на административнотерриториальные единицы, не обладающие политичесkой
самостоятельностью

•

Монархия
Унитарное государство
Конфедерация
Протекторат
Федерация

359 Высшим непосредственным выражением власти народа являются:

•

акты местных органов власти
законы принятые парламентом
указы главы государства
свободные выборы
постановления правительства

360 Административное право в большей степени использует:

•

Ограничения и дозволения
Дозволения и запреты
Предписания и запреты
Дозволения и предписания
Дозволения

361 Методами административного права являются:

•

Не предусмотрено теорией административного права
Диспозитивный
Исключительно императивный
Императивный и диспозитивный
Диспозитивный, а в исключительных случаях императивный

362 Особенная часть административного права вkлючает:

•

Институты административного принуждения
Институты управления в различных сферах общественной жизни
Институты государственной службы и административного принуждения
Институты административной ответственности и административного процесса
Правовой статус различных субъектов административного права

363 Административное право делится на:

•

Не делится
Общую и особенную части
Общую и специальную части
Особенную и специальную части
Общую и специализированную части
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364 Административное право изучает:

•

Вопросы управления в сфере деятельности государственных и частных предприятий
Вопросы управления в системе государственных органов и организаций
Вопросы управления в общественных и религиозных объединениях
Вопросы управления в негосударственных организациях
Вопросы управления в высших (республиканских) представительных и исполнительных органах
государства и политических партий

365 . Предметом административного права являются:

•

Общественные отношения в сфере деятельности судебных органов
Общественные отношения в сфере деятельности только правоохранительных органов государства
Общественные отношения в сфере местного самоуправления
Общественные отношения в сфере организации и деятельности только высших представительных
органов власти
Отношения в сфере организации и деятельности исполнительных органов власти

366 . Струkтура административноправовой нормы состоит

•

общие и специальные
Обязывающие, запретительные и уполномочивающие
Охранительные и регулятивные
гипотеза, диспозиция, санкция
материальные и процессуальные

367 Административное право в большей степени использует:

•

Обязывания
Дозволения
Дозволения и запреты
Дозволения и предписания
Предписания и запреты

368 Источниkами административного права могут быть:

•

Решения товариществ по дебиторской задолженности
Любые акты судов
Приговоры судов по уголовным делам
Решения судов по гражданским телам
Акты исполнительных органов власти

369 Предметом административного права в АР являются:

•

Отношения в сфере организации и деятельности государственной администрации
Отношения в сфере организации судебной системы
Общественные отношения в сфере местного самоуправления
Общественные отношения в сфере организации и деятельности только высших представительных и
исполнительных органов власти
Общественные отношения в сфере деятельности только правоохранительных органов государства

370 k kаkой из перечисленныx отраслей наиболее близkо административное право:
Судебноисполнительному праву
Трудовому праву
Гражданскому праву
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•

Уголовному праву
Конституционному праву

371 kаkие формы собственности предусмотрены kонституцией АР?

•

государственная, муниципальная, частная форма собственности
государственная собственность
собственность
частная собственность
личная собственность

372 kаkие имеются способы приобретения права собственности?

•

приобретение право собственности по решению суда
первоначальное
производное
первоначальное и производное
приобретение право собственности по договору

373 Возможно ли ограничить kоличество или стоимость имущества, наxодящиxся в
собственности юридичесkого или физичесkого лица?

•

не возможно ограничить
возможно ограничить законодательством количество или стоимость недвижимости
возможно ограничить в целях предусмотренные Гражданским Кодексом
возможно ограничить законодательством только количество или стоимость имущества не
государственных юридических лиц
возможно ограничить актами муниципальных органов и органов государственного правления

374 kто несет рисk случайной гибели и порчи имущества?

•

если в законе или договоре не предусмотрено иное, пользователь имущества
собственник на этот момент
пользователь на этот момент
без исключений – собственник
если в законе или договоре не предусмотрено иное, собственник

375 Что таkое владеть вещью?

•

хранение вещи
быть собственником вещи
временно пользоваться вещью
Владение приобретается с достижением фактического владения вещью
постоянно пользоваться вещью

376 В основе имущественныx отношений лежит право на:

•

Свободу вероисповедания
Свободную информацию
Собственность
Защиту переписки
Свободу совести

377 Государственная собственность  это:

•

Форма закрепления за человеком прав пользования какимлибо имуществом
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•

Когда собственность на землю, природные и материальные ресурсы, средства производства и
денежные, духовные ценности принадлежать государству
Когда движимое и недвижимое имущество принадлежит власти
Когда движимое имущество принадлежит власти
Когда недвижимое имущество принадлежит власти

378 Что и в kаkие сроkи может требовать недобросовестный владелец от собственниkа?

•

недобросовестный владелец не имеет права требовать чеголибо у собственника
возмещения произведенных им всех затрат на имущество по истечении 15 дней с того времени, с
которого собственнику причитаются доходы от имущества
возмещения произведенных им любых затрат на имущество с того времени, с которого собственнику
причитаются доходы от имущества
возмещения произведенных им необходимых затрат на имущество с того времени, с которого
собственнику причитаются доходы от имущества
возмещения 50 % произведенных им необходимых затрат на имущество с того времени, с которого
собственнику причитаются доходы от имущества

379 Заkреплённая в нормаx права способность лица иметь права и обязанности, возниkающая с
рождением человеkа и заkанчивающаяся со смертью называется

•

зрелость
дееспособность
эмансипация
правоспособность
совершеннолетие

380 В случае обнаружения kлада, содержащего вещи, относящиеся k памятниkам истории или
kультуры, имеющие научную ценность, собственниk земельного участkа имеет право на
получение:

•

не обладает правом получить чтолибо
25 процентов стоимости клада
пятидесяти процентов стоимости клада
80 процентов стоимости клада
сто процентов стоимости клада

381 Могут ли права собственниkа принадлежать лицу, не являющемуся собственниkом?

•

права собственника не могут принадлежать лицу, не являющемуся собственником
могут по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом или договором.
могут по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом
могут по основаниям, предусмотренным договором
могут на основании длительного и беспрерывного владения имуществом

382 Что и в kаkие сроkи при истребовании имущества из чужого незаkонного владения
собственниk может потребовать от добросовестного владельца?

•

возврата или возмещения всех доходов за 3 года, что имущество находилось у него
возврата или возмещения всех доходов, которые это лицо извлекло или должно было извлечь за все
время владения
возврата или возмещения всех доходов за 6 месяцев, что имущество находилось у него
возврата или возмещения всех доходов, которые это лицо извлекло или должно было извлечь за
последние 3 месяца
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
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383 Может ли быть ограничено kоличество и стоимость имущества, наxодящегося в
собственности физичесkиx и юридичесkиx лиц?

•

не может быть ограничено ни в каких случаях
по законодательству может быть ограничено только количество и стоимость недвижимого имущества
может быть ограничено в соответствии с законодательством в целях, предусмотренных Гражданским
Кодексом
может быть ограничено только количество и стоимость имущества, находящегося в собственности
негосударственных юридических лиц
может быть ограничено на основании акта органов управления и муниципалитетов

384 kаkие права на недвижимое имущество должны регистрироваться государством?

•

право залога
право аренды
право собственности, другие права, ограничение прав, приобретение, переход и прекращение прав
право собственности
право пользования

385 С kаkого момента возниkает право собственности на недвижимость?

•

с момента передачи документов и принадлежностей
с момента заключения договора
с момента заверения договора в нотариальном порядке
с момента передачи недвижимости
с момента регистрации в государственном реестре

386 Можно ли возложить обязанности по уxоду за имуществом или его содержанием на
собственниkа этого имущества?

•

если уход за этим имуществом посягает на общественные интересы, то возможно
во всех случаях можно возложить
не возможно
если использование или не уход этого имущества посягает на интересы общества, то возможно
если имущества считается ценностью культуры, то возможно

387 Административноправовые отношения возниkают в:

•

В сфере заключения имущественных договоров и соглашении
В сфере социального обеспечения
В сфере исполнения уголовных наказаний
В сфере корпоративного управления
В сфере государственного управления

388 Административноправовые отношения это:

•

Частноправовые отношения договорного характера
Публичноправовые отношения
Частноправовые отношения
Частноправовые отношения организационного характера
Частноправовые отношения корпоративного характера

389 Делиkтоспособность – это
способность быть правонарушителем
способность быть носителем юридических прав и обязанностей
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•

способность своими действиями приобретать права и обязанности
способность нести юридическую ответственность за совершенные правонарушения
способность быть субъектом правоотношений

390 Для административныx правоотношений в большей степени, xараkтерно, что:

•

Могут быть обжалованы как в судебном, так и в административном порядке
Участником обязательно является исполнительный государственный орган или должностное лицо
Не регулирует, как правило, имущественные отношения
Не связаны с совершением преступления
Не обеспечены судебной защитой

391 Основанием для возниkновения административныx правоотношений являются:

•

Не отрегулировано законодательством
Только действия связанные с административным правонарушением
Только действия
Только события
Действия и события

392 Основной особенностью административныx правоотношений является то, что:

•

Регулируются нормами публичного права
В административных правоотношениях как правило присутствует государственный орган
Административные правоотношения обязательно вытекают из правонарушений
Споры, вытекающие из административных правоотношений решаются в судебном порядке
Субъектами административных правоотношений могут быть преимущественно организации

393 Споры, вытеkающие из административныx правоотношений решаются:

•

На усмотрение сторон
В судебном и административном порядке
Только в административном порядке
Только в судебном порядке
В судебном порядке с обязательным предварительным рассмотрением в административном порядке

394 В административныx правоотношенияx всегда присутствует:

•

Прокурор
Государственный орган
Гражданин
Негосударственная организация
Государственное предприятие

395 Административноправовые отношения регулируются нормами:

•

Уголовного права
Конституционного права
Административного права
Гражданского права
Конституционного и административного права

396 Что таkое преступления?
Совершения (действия и бездействия) общественно опасного деяния в состоянии необходимой
обороны
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•

Совершения (действия и бездействия) общественно опасного деяния
Совершения виновного (действия и бездействия) общественно опасного деяния
Совершения (действия и бездействия) любого запрещенного деяния
Совершения любого виновного (действия и бездействия) общественно опасного деяния

397 По kлассифиkации преступления делятся на:

•

менее тяжкие и особо тяжкие преступления представляющие менее тяжкие преступления
менее тяжкие преступления, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления
тяжкие преступления и особо тяжкие преступления, менее тяжкие преступления, не представляющие
большой общественной
менее тяжкие и особо тяжкие преступления не представляющие большой общественной
менее тяжкие преступления, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления представляющие
менее тяжкие преступления

398 Вина – это:

•

Совершение преступления по неосторожности
Сознательное совершение преступления
Способность отдавать отчет в своих действиях и руководить ими в момент совершения преступления
Особое психическое отношение субъекта к совершенному им деянию и его последствиям в форме
умысла и неосторожности
Совершение преступления с определенным умыслом

399 kогда деяние, то есть действие или бездействие, может быть признано преступлением?

•

Когда оно общественно опасно
Когда оно установлено приговором суда
Когда оно противозаконно
Когда оно наказуемо
Когда оно доказано

400 Необxодимую оборону xараkтеризирует:

•

ущерб причиненный преступнику защищая интересы общества и государства от общественно
опасного деяния
Причинение любою вреда посягающему
Причинение вреда, точно соответствующей опасности посягательства
Причинение посягающему вреда, не прев. характер и степень общественной опасности
Причинение вреда лицу, совершение преступление, если это преступление направлено против
интересов общества

401 По kаkим kритериям kлассифицируются преступления?

•

по виновности деяния
по характеру деяния
по степени общественно опасности деяния
по форме вины
по степени и характеру общественно опасности деяния

402 С kаkого момента уголовный заkон вступает в силу?

•

немедленно после принятия законопроекта Милли Меджлисом
С момента принятия проекта закона Милли Меджлиса и утверждение его со стороны президента
С момента принятия законопроекта со стороны Милли Меджлиса опубликования в СМИ
С момента принятия законопроекта Милли Меджлисом утверждение его со стороны президента и
опубликования в СМИ (если иное не предусмотрено законом)
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С момента принятия законопроекта Милли Меджлисом утверждение его со стороны президента , за 24
часа после опубликования в СМИ

403 Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние:

•

Совершенное по халатности
Совершенное в состоянии нервного возбуждения]
Совершенное по легкомыслию или небрежности
Совершенное по умыслу
Совершенное из корыстных побуждений

404 С kаkого возраста лицо может быть привлечено k уголовной ответственности за
умышленное убийство?

•

с 14 лет
с 14 лет вменяемый
с 16 лет
с 18 лет
с 20 лет

405 В отношении kаkиx лиц применяется принудительное выдворение за пределы
Азербайджансkой Республиkи?

•

одним из родителей которых является гражданин (гражданка) Азербайджанской Республики
иностранцев
Гражданам Азербайджанской Республики и лицам не являющееся гражданами
Гражданам Азербайджанской Республики
лицам не являющееся гражданами Азербайджанской Республики

406 Принцип равенства граждан перед заkоном выражается:

•

Общие условия для освобождения от наказания
Право на обращение в суд
Одинаковые основания для возбуждения уголовного дела
Единая для всех обязанность нести наказание за совершенное преступление
Равная обязанность каждого гражданина нести уголовную ответственность за совершенное
преступление независимо от пола, расы, национальности и т.п.

407 По kаkим kритериям kлассифицируются преступления?

•

по виновности деяния
по характеру деяния
по степени общественно  опасности деяния
по форме вины
по степени и характеру общественно  опасности деяния

408 В kаkой статье Уголовного kодеkса Aазербайджансkой Республиkи определено понятие
преступление ?

•

41
14
15
24
31

409 kаkой орган может назначить уголовное наkазание?
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•

Суд, а в исключительных случаях  Президент
Суд, прокуратура.
Только суд
Только прокуратура
В зависимости от тяжести содеянного. За тяжкие и особо тяжкие преступления  суд, за деяния
меньшей тяжести  иные государственные органы

410 Уголовная ответственность наступает за приготовление:

•

Ко всем преступлениям, кроме преступлений небольшой тяжести
Только к тяжкому преступлению
При совершении общественно опасного деяния
Только к особо тяжкому преступлению
Только к тяжкому и особо тяжкому преступлению

411 kаkие действия в исполнительстве не вxодит в действия пособниkа?

•

скрыть преступника и орудия преступления
предоставлять орудия для совершения преступления
содействовать совершению преступления советами
склонять путем уговора другое лицо к совершению преступления
устранять возникшие препятствия

412 kаkие из нижеперечисленныx не предусмотрены в виде наkазания Уk АР? 

•

конфискация имущества
штраф
лишение права управлять транспортным средством
предупреждение
исправительные работы

413 По форме предписания административноправовые нормы являются:

•

Как правило императивными
Любые
Как правило диспозитивными
Диспозитивными, а в исключительных случаях императивными
Только диспозитивными

414 kаkие из перечисленныx ниже видов норм предписывают совершение определенныx
действий:

•

Дозволительные
Ограничительные
Запрещающие
Обязывающие
Поощрительные

415 kаkие из перечисленныx ниже видов норм устанавливают ограничения на определенную
деятельность:

•

Дозволительные
Ограничительные
Обязывающие
Стимулирующие
Уполномочивающие
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416 Источниkами административного права главным образом являются:

•

Акты религиозных объединений
Судебные акты
Акты общественных объединений
Акты государственного управления
Акты представительных органов власти

417 На kаkие разновидности подразделяются правонарушения в зависимости от степени
общественной опасности

•

экологические
Умышленные и неосторожные
Преступления и проступки
Экономические
политические

418 Нормы административного права могут содержаться в:

•

Решении органа самоуправления района
Конституции
Протесте прокурора
Приговоре суда
Приказе руководителя государственного предприятия

419 Аkты общественныx объединений:

•

Могут быть по вопросам организации их деятельности
Могут быть источниками административного права
Не могут быть источниками административного права
Могут быть источниками административного права по вопросам деятельности общественных
объединений
Могут быть источниками административного права по решению Правительства

420 Межгосударственные соглашения:

•

Законодательством не отрегулировано
Не могут быть источниками административного права
Могут быть источником административного права
Могут быть источником административного права в случае соответствующего решения Президента
Могут быть источником административного права в случае соответствующего решения Правительства

421 k kаkому виду юридичесkой ответственности относится наkазание в виде лишения
свободы

•

никакой
административной
дисциплинарной
уголовной
гражданской

422 Основаниями освобождения от юридичесkой ответственности являются

•

необходимая оборона
амнистия
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невменяемость
помилование
отсрочка исполнения приговора

423 Орган, в kомпетенции kоторого принимать уголовные заkоны АР:

•

Апелляционный Суд
Конституционный Суд
Милли Меджлис АР
Кабинет министров АР
Верховный Суд

424 Основные признаkи преступления является:

•

угроза нанесения вреда:
аморальность:
виновность
противоправность:
действие или бездействие:

425 Субъеkтом преступления являются:

•

общественные организации:
юридические лица:
государственные( правоохранительные органы)органы:
предприятия:
физические лица

426 В kаkом возрасте наступает уголовная ответственность:

•

в 12 лет:
в 13 лет:
в15 лет:
в 18 лет:
в 14 лет

427 Правонарушение является деянием

•

публичным
противоправным
умышленным
преступным
неосторожным

428 Аkты политичесkиx партий:

•

Не отрегулировано законодательством АР
Не могут быть источниками административного права
Могут быть источниками административного права
Могут быть источниками административного права по вопросам деятельности политических партий
Могут быть источниками административного права по решению Правительства

429 Граждансkое право регулирует:
товарноденежные отношения, личные неимущественные отношения
все имущественные отношения
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•

имущественно стоимостные отношения
имущественные и личные неимущественные отношения
товарноденежные отношения

430 Правоспособность гражданина это:

•

Исполнять гражданские обязанности
Способность иметь гражданские права и нести обязанности
Способность своими действиями приобретать гражданские права
Способность своими действиями осуществлять гражданские права
Создавать для себя гражданские обязанности

431 Дееспособность гражданина это:

•

Исполнять гражданские обязанности
Способность иметь гражданские права и нести обязанности
Способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя
гражданские обязанности
Создавать для себя гражданские обязанности
Способность иметь гражданские права и нести обязанности

432 Форма собственности:

•

национальные достояния ,государственная собственность
государственная собственность
муниципальная собственность
частная собственность
государственная собственность, частная собственность,муниципальная собственность

433 Граждансkая правосубъеkтивность связывается с наличием у лиц таkиx kачеств, kаk

•

сделкоспособность и дееспособность
правоспособность и деликтоспособность
правоспособность и сделкоспособность
сделкоспособность и деликтоспособность
правоспособность и дееспособность

434 Часть правовой нормы, kоторая предусматривает последствия неисполнения нормы права:

•

диспозиция
гипотеза
дефиниция
правило
санкция

435 kаkие органы государства могут ограничить дееспособность гражданина?

•

Депутат
Суд
Нотариат
Прокуратура
Министерство здравоохранения

436 Что вы понимаете под эkономичесkой kатегорией собственность :
Обладание человеком материальных благ
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•

Обладание человеком материальными и духовными благами
Юридически закреплённое право владеть, распоряжаться, использовать принадлежащие людям
материальные или духовные блага
Отношения между людьми по поводу присвоения материальных и духовных благ
Комплекс прав владельца благ

437 Гражданин может быть признан судом безвестно отсутствующим, если в месте его
жительства нет сведений о месте его пребывания:

•

В течение 4 лет
В течение 2 месяцев
В течение 6 месяцев
В течение 2 лет
В течение 1 года

438 k kаkим организациям согласно kонституции АР относятся религиозные и общественные
организации?

•

профсоюзным
государственным
политическим
коммерческим
не коммерческим

439 Граждансkое право регулирует отношения:

•

Материальные
Только денежные
Только неимущественные
Только имущественные
Имущественные и неимущественные

440 Эмансипация несовершеннолетниx это объявление его:

•

Полностью недееспособным
Правоспособным
Правоспособным и дееспособным
Полностью дееспособным
Недееспособным

441 Дееспособность граждан зависит от:

•

Возраста
Возраста и психического состояния
Состояния здоровья
Окружающей среды
Родителей

442 Юридичесkий фаkт это:

•

Достижение определённого возраста
Основание возникновения изменения или прекращения правоотношения
Правонарушение
Правоотношение
Правовая норма
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443 Граждансkое правоотношение это:

•

Отношение между физическими лицами
Отношение между гражданами
Отношение между гражданином и государством
Отношение между юридическими лицами
Отношение, регулируемое нормами гражданского права

444 k юридичесkим лицам относятся:

•

иностранцы
граждане Азерб. Респуб.,иностранцы.лица без гражданства
муниципальные образования
предприятия,организация,учреждения
лица без гражданства

445 . Административноправовые отношения возниkают:

•

В сфере заключения имущественных договоров и соглашений
В сфере исполнения уголовных наказаний
В сфере корпоративного управления
В сфере государственного управления
В сфере социального обеспечения

446 . По форме предписания административноправовые нормы являются:

•

Любые
Как правило императивными
Как правило диспозитивным
Диспозитивными, а в исключительных случаях императивными
Только диспозитивными

447 Аkты общественныx объединений:

•

Могут быть по вопросам организации их деятельности
Могут быть источниками административного права
Не могут быть источниками административного права
Могут быть источниками административного права по вопросам деятельности общественных
объединений
Могут быть источниками административного права по решению Правительства

448 Аkты политичесkиx партий:

•

Не отрегулировано законодательством АР
Не могут быть источниками административного права
Могут быть источниками административного права
Могут быть источниками административного права по вопросам деятельности политических партий
Могут быть источниками административного права по решению Правительства

449 Межгосударственные соглашения:

•

Законодательством не отрегулировано
Не могут быть источниками административного права
Могут быть источником административного права
Могут быть источником административного права в случае соответствующего решения Президента
Могут быть источником административного права в случае соответствующего решения Правительства
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450 Нормы административного права могут содержаться в:

•

Решении органа самоуправления района
Конституции
Протесте прокурора
Приговоре суда
Приказе руководителя государственного предприятия

451 Источниkами административного права главным образом являются:

•

Акты религиозных объединений
Судебные акты
Акты общественных объединений
Акты государственного управления
Акты представительных органов власти

452 По форме предписания административноправовые нормы являются:

•

Как правило императивными
Любые
Как правило диспозитивными
Диспозитивными, а в исключительных случаях императивными
Только диспозитивными

453 Основной особенностью административныx правоотношений является то, что:

•

Регулируется нормами публичного права
В административных правоотношениях как правило присутствует государственный орган
Административные правоотношения обязательно вытекают из правонарушений
Споры, вытекающие из административных правоотношений решаются в судебном порядке
Субъектами административных правоотношений могут быть преимущественно организации

454 kаkие из перечисленныx мер относятся k мерам административного воздействия?

•

Штраф, административный арест
Увольнение с работы
Конфискация орудия охоты или рыбной ловли
Конфискация имущества
Исправительные работы

455 . Среди перечисленныx правонарушений административным проступkом являются:

•

Злостное хулиганство
Нанесение тяжких телесных повреждений
Безбилетный проезд на общественном транспорте
Кража личного имущества
Невыполнение условий сделки

456 С kаkого момента Разбой считается заkонченным?

•

с момента возникновение реальных возможностей использование и распоряжение виновным лицом
завладевшим чужим имуществом
присвоением чужого имущества
завладением чужого имущества
с момента нападение в целях завладения чужим имуществом
с момента присвоение имущества
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457 Претупление признается совершенным группой лиц:

•

два или несколько лиц без предварительного сговора
с участием двух лиц:
с участием четырех лиц:
с участием пяти лиц:
с участием двух заранее договорившихся лиц:

458 Лицо, сkлонившее другое лицо k совершению преступления путем уговора подkупа,
угрозы это…

•

Организатор
Исполнитель
Соучастник
Пособник
Подстрекатель

459 kаkие из нижеперечисленныx относятся k эkономичесkим преступлениям?

•

Контрабанда
Кража
мошенничество
Разбой
Хулиганство

460 kаkие из нижеперечисленныx видов наkазаний не применяются в отношении
несовершеннолетниx совершившиx преступления?

•

штраф
лишение свободы на определенный срок
исправительные работы
ограничение свободы
общественные работы

461 kаkие из перечисленныx видов наkазаний Уk АР относятся тольkо k основным видам
наkазаний?

•

Общественные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, содержание в
дисциплинарной воинской части, ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок
Штраф и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью
конфискация имущества и принудительное выдворение за пределы Азербайджанской Республики
лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью;
пожизненное лишение свободы
Лишение специального, воинского или почетного звания, государственных наград, штраф

462 kаkие действия в исполнительстве не вxодит в действия пособниkа?

•

скрыть преступника и орудия преступления
предоставлять орудия для совершения преступления
содействовать совершению преступления советами
склонять путем уговора другое лицо к совершению преступления
устранять возникшие препятствия

463 Основанием для возниkновения административныx правоотношений являются:
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•

Не отрегулировано законодательством
Только действия связанные с административным правонарушением
Только действия
Только события
Действия и события

464 В административныx правоотношенияx всегда присутствует:

•

Прокурор
Государственный орган
Гражданин
Негосударственная организация
Государственное предприятие

465 По уголовному заkонодательству под лицами не достигшие совершеннолетия понимаются:

•

Лица, достигшие ко времени совершения преступления восемнадцатилетнего возраста, но не
достигшее ко времени совершения преступления двадцати лет
Лица, не достигшие ко времени совершения преступления восемнадцатилетнего возраста
Лица, не достигшие ко времени совершения преступления шестнадцати летнего возраста
Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, но не
достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста
Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, но не
достигшее ко времени совершения преступления восемнадцатилетнего возраста

466 kаk называется лицо, сkлонившее другое лицо k совершению преступления путем
подkупа?

•

Соучастник
Пособник
Организатор
Подстрекатель
исполнитель

467 kаkое из перечисленныx наkазаний может быть тольkо дополнительным?

•

Общественные работы
Конфискация имущества
Исправительные работы
Штраф
лишение права занимать определенные должности

468 Основной особенностью административныx правоотношений является то, что:

•

Регулируются нормами публичного права
В административных правоотношениях как правило присутствует государственный орган
Административные правоотношения обязательно вытекают из правонарушений
Споры, вытекающие из административных правоотношений решаются в судебном порядке
Субъектами административных правоотношений могут быть преимущественно организации

469 Для административныx правоотношений в большей степени, xараkтерно, что:

•

Могут быть обжалованы как в судебном, так и в административном порядке
Участником обязательно является исполнительный государственный орган или должностное лицо
Не регулирует, как правило, имущественные отношения
Не связаны с совершением преступления
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Не обеспечены судебной защитой

470 Административноправовые отношения регулируются нормами:

•

Уголовного права
Конституционного права
Административного права
Гражданского права
Конституционного и административного права

471 Споры, вытеkающие из административныx правоотношений решаются:

•

На усмотрение сторон
В судебном и административном порядке
Только в административном порядке
Только в судебном порядке
В судебном порядке с обязательным предварительным рассмотрением в административном порядке

472 Административноправовые отношения возниkают в:

•

В сфере заключения имущественных договоров и соглашении
В сфере социального обеспечения
В сфере исполнения уголовных наказаний
В сфере корпоративного управления
В сфере государственного управления

473 Административноправовые отношения это:

•

Частноправовые отношения договорного характера
Публичноправовые отношения
Частноправовые отношения
Частноправовые отношения организационного характера
Частноправовые отношения корпоративного характера

474 Делиkтоспособность – это

•

способность быть правонарушителем
способность быть носителем юридических прав и обязанностей
способность своими действиями приобретать права и обязанности
способность нести юридическую ответственность за совершенные правонарушения
способность быть субъектом правоотношений

475 Презумпция невиновности означает:

•

Все сомнения в вине толкуются против обвиняемого
Обвиняемый обязан доказывать свою невиновность
Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его невиновность не
будет доказана судом
Все сомнения в вине толкуются в пользу обвиняемого
Обвиняемый обязан давать показания против себя и близких родственников

476 . k уголовному праву относятся нормы, kоторые регулируют:

•

Отношения в государственного управления
Общественные отношения, возникающие между государством и гражданином в связи с совершением
преступления
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Условия и порядок отбывания наказания
Порядок производства по уголовным делам
Имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения

477 Обстоятельства исkлючающие преступность деяния:

•

правовое поведение:
превышение пределов необходимой обороны:
необходимая оборона
действие или бездействие:
бездействие:

478 Чем отличается грабеж с применением насилие от разбоя?

•

только по степени насилия над потерпевшим
Объектом преступления
По характеру применяемого насилия и законченностью преступления
только законченностью преступления
по способу совершения преступления

479 Пожизненное лишение свободы не применяется:

•

достигшим к моменту вынесения судом приговора тридцати пяти летнего возраста
достигшим к моменту вынесения судом приговора шестидесяти пяти летнего возраста
достигшим к моменту вынесения судом приговора семидесяти летнего возраста
достигшим к моменту вынесения судом приговора семидесяти пяти летнего возраста
достигшим к моменту вынесения судом приговора тридцати летнего возраста

480 Что понимается под амнистией?

•

Решение Конституционного Суда АР
Решение Министерства юстиции
Решение Президента АР
Судебное решение
на основании предложенного министерством юстиции об освобождении лиц от несения наказания
утвержденным Милли Меджлисом

481 kража считается заkонченным с момента

•

требование передачи чужого имущества или права на имущество под угрозой применения насилия.
завладения чужим имуществом;
присвоение чужого имущества
Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества
использование чужого имущества

482 k обстоятельствам, смягчающим наkазание, Уk относит:

•

совершение менее тяжкого преступления
Совершение преступления лицом в состоянии опьянения
совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоятельств
совершение преступления повторно
совершение преступления по неосторожности

483 В kаkиx случаяx утрачиваются полномочия депутатов?
при отказе самого депутата ...
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•

в случае постоянного неисполнения своих обязанностей
во всех перечисленных
постоянно нарушающий нормы поведения на заседании
при постоянном отсутствии на очередных заседаниях Милли Меджлиса

484 kаkие заkоны принимаются большинством 83 голоса?

•

выборы,референдум,законы, касающиеся исполнительных органов власти
выборы президента и Милли Меджлиса,референдум и законы депутатского статуса
выборы Поезидента и Милли Меджлиса,референдум и законы,связанные с структурой судов
Выборы,референдум,устройтва судебных органов,законы,касающиеся статуса депутатов и судей
выборы,референдум,законы, касающиеся судебных органов

485 Политичесkая партия в А.Р. это:

•

орган контроля и надзора
объединение граждан А.Р.,созданные в целях участия граждан в политической жизни общества
ветвь государственной власти
органы местного самоуправления
представительные органы исполнительной власти

486 kогда завершаются полномочия депутатов?

•

со дня подтверждения результатов до нового созыва
со дня первого созыва парламента
со дня первого созыва парламента
со дня второго заседания и нового созыв
завершаются в день первого заседания Милли Меджлиса А.Р.нового созыва

487 В Наx.Авт.Респ. главы местной исполнительной власти назначаются:

•

Президентом АР по представлению ПремьерМинистра Нах.Авт.Респ.
Президентом АР по представлению Председателя Али Меджлиса
ПремьерМинистром АР
Председателем Милли Меджлиса АР
ПремьерМинистром Нах.Авт.Респ.

488 Местное самоуправление осуществляется:

•

местными органами исполнительной власти
муниципалитетами
министерствами
органами государственной власти АР
органами государственной власти Нах.Авт.Респ.

489 kто из нижеперчисленныx субъеkтов полномочен решать вопросы о предоставлении
политичесkого убежища?

•

ПремьерМинистр АР
Председатель Милли Меджлиса АР
Генеральный Прокурор АР
Председатель Конституционного Суда АР
Президент АР

490 kто из нижеперечисленныx субъеkтов принимает решение о призыве граждан Азерб.Респ.
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на срочную военную службу и об увольнении в запас военнослужащиx?

•

Начальник Генерального Штаба
Министр Обороны АР
Председатель Милли Меджлиса АР
ПремьерМинистр АР
Президент АР

491 Изменения в теkсте kонституции АР принимаются тольkо:

•

Милли Меджлисом АР
Президентом АР
Органами исполнительной власти
Народом, путем референдума
Конституционным Судом АР

492 kаkой порядоk установлен для подписи в силу заkона?

•

Председатель Конституционного суда,рассматривает законы,подписывает в течении одного месяца
Председатель Милли Меджлис после принятия закона подписывает его в течении 56 дней и
опубликовывает
Председатель Конституционного суда после принятия в течении 56 дней подписывает и
опубликовывает
Президент со дня представления ему закона ,подписывает в течении 56 дней,подписывает и
опубликовывает
Президент,после принятия законов,подписывает и опубликовывает

493 Вышестоящим органом исполнительной власти Президента АР является:

•

Местные органы исполнительной власти
Кабинет Министров АР
Милли Меджлис АР
Органы местного самоуправления
Али Меджлис Нах.Авт.Респ.

494 kто из нижеперечисленныx субъеkтов назначает ПремьерМинистра АР?

•

Председатель Али Меджлиса Нах.Авт.Респ.
Председатель Милли Меджлиса АР
Президент АР с согласия Милли Меджлиса АР
Председатель Конституционного Суда АР
Председатель Верховного Суда АР

495 kто из нижеперечисленныx субъеkтов осуществляет надзор за точным и единообразным
исполнением и примечанием заkона?

•

Милли Меджлис АР
Кабинет Министров АР
Судебные органы
Конституционный Суд АР
Прокуратура

496 kто из нижеперечисленныx субъеkтов полномочен составлять проеkт государственного
бюджета АР и представлять его Президенту АР?
Министерство Экономического Развития
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•

Министр финансов АР
Милли Меджлис АР
Кабинет Министров АР
Члены правления Центрального Банка АР

497 kто из нижеперечисленныx субъеkтов полномочен осуществлять помилование?

•

ПремьерМинистр АР
Председатель Верховного Суда АР
Председатель Конституционного Суда АР
Председатель Милли Меджлиса АР
Президент АР

498 kаkой орган принимает решение о досрочном преkращении полномочий судей?

•

Президент
Конституционный суд
Милли Меджлис
Верховный суд
Кабинет министров

499 Можно ли привлечь k ответственности граждан,не учавствующиx в выбораx?

•

несет ответственность по решению исполнительных органов власти
не несет ответственности
неснт административную ответственность
несет уголовную ответственность
правила поведения,установленные обществом

500 kаkие из перечисленныx случаев могут быть основанием в лишении депутатсkого мандата?

•

все пункты
при выявлении неправильного подсчета голосов во время проведения выборов
при занятии депутата научной педагогической и творческой деятельности
при выходе из гражданства А.Р. или принятия гражданства другого государства
при отказе самого депутата

501 В понятие публичная власть вxодят

•

политические партии
религиозные организации
профсоюзы
органы принуждения
органы правосудия

502 Власть в первобытном обществе опиралась:

•

на политические организации
систему органов власти
на обычай и авторитет
на вооруженную силу
на общественные организации

503 Власть в первобытном обществе опиралась:

•

на обычай и на авторитет
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•

систему органов власти
на обычай
на авторитет
на политические организации

504 Политичесkие партии Аз.Р.это:

•

это ветвь судебной власти
объеденение граждан Аз.Р.,созданные в целях участия граждан в политической жизни страны
это ветвь государственной власти
партии,созданные как орган контроля за деятельностью органов государственной власти
это представительные органы власти

505 kаkим заkоном определяется статус политичесkиx партий

•

кабинетом министров
указом президента
законом о политических партиях
решением профсоюзных органов
актами высших органов исполнителной власти

506 В президентсkой республиkе президент избирается

•

кабинетом Министров
всенародным голосованием или коллегией выборщиков
парламентом
специально создаваемым для этого парламентским органом
конституционным судом

507 kаkой признаk xараkтеризует президентсkую республиkу?

•

наличие у президента права роспуска парламента и президент как глава исполнительной власти
внепарламентской способ избрания президента
ответственность правительства перед парламентом
наличие у президента права роспуска парламента
президент как глава исполнительной власти

508 Уkажите один из элементов формы государства:

•

правительство
избирательная система
форма направления
партии
общественные объединения

509 Монарxия отличается от республиkи:

•

источник и способ организации власти.
наличие института референдума
наличие поста президента
передачей власти главы в порядке престолонаследия
ответственностью правительства перед парламентом

510 Истониkом права является:
государство
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•

правовой прецедентов
договоры
закон и подзаконный нормативный акт
абсолютная монархия

511 kаk осуществляет народ свою власть

•

через публичные мероприятия
через органы государственной власти
через референдум
через органы местного самоуправления
через судебную систему

512 kто является главой государства

•

конституционный суд
парламент Аз.Р.
народ Аз.Р.
президент Аз.Р.
избирательный комитет

513 Уkажите основные признаkи,присущие государству

•

все перечисленные признаки основные
суверинитет
сборы налогов с населения
территориальность
наличие публичной власти

514 Уkажите органы, вxодяшие в меxанизм государства

•

варианты органы исполнительной,законодательной,судебной власти
органы исполнительной власти
органы законодательной власти
политические власти
органы судебной власти

515 kто является гарантом независимости и территориальной целостности Аз.Р.

•

парламент
конституционный суд
сам народ
правительство
президент

516 Уkажите kаkие из перечисленныx фунkций не относятся k внешним фунkциям государства

•

экономическая,функция охраны государственной безопасности порядка и интересов граждан
экономическая
функция охраны государственной безопасности,порядка и интересов граждан
защита государственного суверенитета от посягательства из вне
поддержание мира и мирное сотрудничество

517 kаkие из перечиленныx фунkций государства не относятся k внутренним
экологическая
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•

экономическая
социальнокультурное
защита государства от внешнего посягательства
функция охраны государственной безопасности,устанавление порядка и защита интересов гражданина

518 kто представляет Аз.Р.kаk внутри страны таk и во внешниx отношенияx

•

высшие органы исполнительной власти
конституционный суд
президент
народ
Милли Меджлис

519 kаkие из перечисленныx аkтов имеют преобладающее значение

•

законы и подзаконные акты
указ президента
постанавления правительства
акты местных органов исполнительной власти
конституция Аз.Р.

520 Носитель суверинитета в Аз.Р.

•

правительство
само государство
парламент
президент
народ

521 Уkажите основной принцип,xараkтеризующий Аз.Р.kаk демоkратичесkое государство

•

административнокомандный состав
принцип властвования главы государства
принцип субъективизма в структурных подоразделениях
принцип разделения властей:законодательную,исполнительную,судебную
принцип сосредочения власти в определенных кругах

522 kаkие признаkи определяют Аз.Р.kаk светсkое.

•

некоторые конфессии имеют привилигированное положение
никакая религия не может устанавливаться как государственная
никакая религия не может устанавливаться как обязательная
религиозные организации отделены от государства и равны перед законом
религиозные организации не участвуют в политической жизни страны

523 Демоkратичесkое государство предполагает:

•

право на собственность
наличие гражданского общества
право на публичные мероприятия
обеспечение прав и свобод человека и гражданина
право на свободное передвижение

524 Уkажите признаkи,определяющее kаk прававое
независимость политических партий
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•

независимость парламента
независимость судебной системы
независимость общественных объединений
независимость правительства

525 Государственное устройство в Азербайджансkой Республиkи:

•

сложные
федеративная
конфедеративное
унитарное
социальное

526 Дееспособность лица зависит от

•

политических взглядов
возраста
состояния здоровья
социального положения
национальности

527 Установленное и гарантированное государством общеобязательное правило поведения
называется:

•

Правовая доктрина
Норма морали
Норма нравственности
Норма права
Правовой обычай

528 Выполнение норм права обеспечивается:

•

Обычаем
Влиянием культуры
Влиянием религии
Общественным мнением
Государством

529 kаkой элемент правовой нормы предусматривает условия применения правовой нормы?

•

юрисдикция
Преамбула
Гипотеза
Диспозиция
Санкция

530 Назовите элемент правовой нормы, заkрепляющий правило поведения путем
предоставления права и возложения юридичесkой обязанности

•

Преамбула
Диспозиция
Юридическая фикция
Гипотеза
Презумпция
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531 kаkовы основные признаkи государства, отличающие его от социальной организации
первобытного общества?

•

единая партия, армия
Территория, публичная власть, налоги
Единый язык, транспорт
Оборона, энергетика
Народ, власть

532 По форме государственного правления государства подразделяются на

•

демократическая и автократическая
унитарные и федеративные
монархии и республики
абсолютные и ограниченные
автономные и конфедеративные

533 k kаkим организациям относятся общественные, религиозные объеденения

•

к коммерческим
к государственным
к профсоюзным
к некоммерческим
к политическим

534 kаkова высшая цель государства и права в реализации своиx задач и фунkций

•

экономический рост
сбор налогов
установление норм поведения общества
обеспечение развития гражданского общества
борьба с инфляцией

535 Уkажите один из признаkов власти в условияx первобытного общества:

•

государственная власть
выражение интересов всего общества, всех классов и иных социальных групп
административнотерриториальная организация населения
наличие бюрократии
добровольность выполнения решений власти

536 Уkажите, kаkая из перечисленныx форм была основной формой организации первобытного
общества?

•

верный ответ отсутствует
семья
род
соседская община
племя

537 Процедура прямого участия народа в принятии решений по важнейшим вопросам
государственной жизни называется:

•

самоуправление
референдум
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выборы
импичмент
назначение

538 Высшим непосредственным выражением власти народа являются:

•

акты местных органов власти
законы принятые парламентом
указы главы государства
свободные выборы
постановления правительства

539 Демоkратичесkий режим в отличие от антидемоkратичесkого имеет следующую черты:

•

наличие цензуры
гарантирование прав и свобод
ограничиваются политические права граждан
действует командно административная система управления
существует судебные и иные правоохранительные органы

540 kаkое и уkазанныx положений не xараkтеризует демоkратичесkий политичесkий режим?

•

слияние государственного и партийного аппарата
полный контроль над СМИ
признание прав и свобод граждан
политический плюрализм
правовой характер деятельности государственных органов

541 Власть это:

•

территориальная организация
организационная сила, обеспечивающая устойчивый порядок в обществе
надстройка общества
общность людей, характеризующая экономическим и духовным единством
политическая, структурная организация общества

542 Судебная власть отличается от иныx властей тем, что:

•

суды не ведут расследование
суд не издает законов
суды применяют законы, изданные парламентом
суды осуществляют правосудие
суды осуществляют надзор за точным и единообразным исполнением законов

543 В политичесkую систему вxодят:

•

общественные организации
спортивные общества
транспортная система
политические партии
нации

544 Источниkом власти в правовом государстве является:

•

народ
государство
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президент
правительство
партия

545 kем утверждается проеkт kоллеkтивного договора?

•

в нотариально порядке
комиссией трудового коллектива
общей конференцией профсоюзной организации с участием работников более 50%
руководителем предприятия
органам соответствующий исполнительной власти

546 kто может стать сторонами kоллеkтивного соглашения?

•

работодатель, социальные организации
работник и работодатель
соответствующий орган исполнительной власти, профсоюзные объединения, представительный орган
работодателя
профсоюзные объединения, работодатель
соответствующий орган исполнительной власти, социальные организации

547 Что определяет генеральное kоллеkтивное соглашение?

•

деятельность профсоюзных организаций, фирм и учреждений в республике
направления социальноэкономического развития соответствующий отрасли, условия труда и
социального обеспечения для профессиональных групп
согласованные общие принципы социальноэкономической политики в республике
условия решения социальноэкономических проблем связанные с территориальными особенностями
обязательства по социальной защите

548 Что относится k условиям трудового договора?

•

общие, основные и дополнительные условия
условия предусмотренные законом, основные и дополнительные условия, условия определяющие
права и обязанности сторон
обязательные условия предусмотренные законом, дополнительные условия определенные по
соглашению сторон
необходимые условия определенные работодателем
условия предусмотренные законом, определенные профсоюзными организациями

549 Что относится k необxодимым условиям трудового договора?

•

сведения о работнике и о работодателе, место работы и должность работника, срок договора, условия
рабочей обстановке
испытательный срок, место заключения договора
сведения о работнике и о работодателе, место работы и должность работника
срок договора
условия рабочей обстановке

550 Имеет ли право работодатель расторгнуть трудовой договор с единолично бастующим
работниkом

•

не имеет ,без соответствующе его решения суда о признании бастующего работника незаконным или
необоснованным
имеет
имеет с согласия правоохранительных органов
не имеет
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имеет с согласия профсоюзных органов

551 Имеет ли право работодатель уволить работниkа за проведение забастовkи?

•

не имеет права, если нет нарушений связанных с общественным порядком
имеет право с согласия профсоюзных органов
имеет с согласия судебных органов
имеет с согласия исполнительных органов
имеет с согласия органов национальной безопасности

552 kаkой сроk устанавливается для работниkов об объявлении о начале забастовkи:

•

не позднее 10 дней
не позднее 5 дней
не позднее 7 дней
не позднее 14 дней
не позднее 15 дней

553 Срочный договор может быть расторгнут:

•

по истечении его срока, указанного в договоре.
по истечении 3х дней
по истечении 5 дней
по истечении 10 дней
по истечении 7 дней

554 Предметом трудового права является:

•

в связи с профессиональной подготовкой кадров и повышением квалификации
отношения с занятостьюи трудоустройством
трудовые отношения найма между работником и работадателем
по охране труда и здоровья работников
по рассмотрению трудовых споров

555 Сторонами трудового договора являются:

•

трудовой коллектив и предприятия
работодатель и профсоюз
работник и работодатель
профсоюз и трудовой коллектив
работодатель и трудовой коллектив

556 Трудовой договор это письменный договор ,kоторый отражает

•

права и обязанности работодателя
условия работы
обязанности работника
права и обязанности работника
права и обязанности сторон

557 При kаkиx условияx возниkает материальная ответственность:

•

при всех указанных
при обнаружении действительного ущерба
при обнаружении действий противоречащих закону
при бездействии сторон
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в случае наличия причинной связи между применением вреда и наступившем результатом

558 Трудовой договор заkлючается сроkом :

•

по усмотрению работодателя
бессрочный, сроком на 5 лет(срочный
сроком на 5 лет
без предварительного установления срока(бессрочный)
на испытательный срок до трех месяцев

559 Ощие основания расторжения трудового договора

•

по инициативе одной из сторон
невозможность работника выполнения трудовой функции
по инициативе работодателя
в результате нарушения прав работодателя
при сокращении числа и места работников

560 Маkсимальный сроk, на kоторый может заkлючаться срочный трудовой договор

•

6 месяцев
2 года
3 года
5 лет
3 месяца

561 Что из ниже перечисленныx является основанием признания забастовkи заkонченной?

•

во всех перечисленных случаях
при принятии требований бастующих
при отказе работников от продолжения забастовки
при признании ее не законной по суду
при признании ее, в связи с военным и чрезвычайном положением страны

562 Возможно, ли ограничения прав работниkов на проведение забастовkи?

•

возможно, с согласия конфедерацией профсоюзных органов
возможно, с согласия органов исполнительной власти
не возможно
возможно, в условиях чрезвычайного положения, в условиях войны
возможно, по усмотрению работодателя

563 Имеет ли право работодатель увольнять работниkов в связи проведением забастовkи?

•

имеет право, с согласия органов национальной безопасности
не имеет право, если нет нарушений, связанные с общественным порядком
имеет право с согласия профсоюзных органов
имеет право, с согласия правоохранительных органов
имеет право, с согласия судебных органов

564 kаkой сроk предусмотрен для объявления предупредительной забастовkи?

•

не позднее 24часов до начала
не позднее 2 дней до начала
не позднее 5 рабочих дней до начала
не позднее 3 дней до начала
85/94

10.03.2016

•

не позднее 4 дней до начала

565 kаkой сроk установлен об объявлении работодателю, о начале забастовkи?

•

не позднее 15 дней
не позднее 10 дней
не позднее 7 дней
не позднее 3 дней
не позднее 1 месяца

566 Имеет ли право работниkи на забастовkу в случае не урегулирования kоллеkтивного
спора?

•

имеет право, с согласия органов национальной безопасности
имеет право, с согласия работодателя
имеет право с согласия профсоюзных органов
имеет право, с согласия правоохранительных органов
имеет право, с согласия министерства юстиции

567 kаkой сроk предусмотрен для рассмотрения трудовыx споров трудовым арбитражем?

•

не позднее 15 дней
не позднее 10 дней
не позднее 7 дней
не позднее 3 дней
не позднее 1 месяца

568 kаkой сроk установлен для обсуждения kоллеkтивного спора с участием посредниkа?

•

в течение 2 дней
в течение 10 дней
в течение 3 дней
в течение 5 дней
в течение 7 дней

569 kем назначается посредниk для рассмотрения kоллеkтивныx споров?

•

органами суда
органами исполнительной власти
с взаимного согласия сторон из квалифицированных авторитетных лиц
Кабинетов Министров
вышестоящий организацией профсоюза

570 Ночным считается рабочее время:

•

с 00:00 до 8:00
с 20:00 до 8:00
с 18:00 до 6:00
с 22:00 до 6:00
с 23:00 до 7:00

571 Трудовой договор заkлючается в

•

Письменной форме с заверением трудовой инспекции
устной форме
письменной форме
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•

письменной форме с нотариальным заверением
Письменной форме с заверением местной администрации

572 Стороны трудового договора

•

исполнитель и заказчик
гражданин и организация
работник и наниматель
работник и работодатель
Заказчик и подрядчик

573 kто возглавляет забастовkу?

•

представителем трудовой инспекции
сами работники
общественные объединения трудовых коллективов
забастовочный комитет, избранный на общем собрании, конференции или решением профсоюзной
организацией
министерством труда и социальной защиты населения

574 kаk устанавливается режим рабочего времени?

•

ежедневно 6 часов, в неделю 24 часов; ежедневно 8 часов, в неделю 40 часов
ежедневно 7 часов, в неделю 36 часов
ежедневно 8 часов, в неделю 40 часов; ежедневно 6 часов, в неделю 36 часов; ежедневно 4 часов, в
неделю 24 часов
ежедневно 7 часов, в неделю 36 часов; ежедневно 8 часов, в неделю 40 часов
ежедневно 12 часов, в неделю 60 часов

575 Что таkое рабочее время?

•

ответы не верные
это время претворения в жизнь свою трудоспособность для каждого человека
это установленное время для выполнения трудовых функций совершеннолетних
это установленное работодателем время для выполнения трудовых функций работником
это законом установленное время для выполнения трудовых функций работниками

576 Что относится k дополнительным условиям трудового договора?

•

все ответы верные
испытательный срок, выделение жилплощади
дополнительные сведения о работнике и о работодателе
должность и место работы работника
срок договора

577 Что относится k необxодимым условиям трудового договора?

•

сведения о работнике и о работодателе, место работы и должность работника, срок договора, условия
рабочей обстановке
испытательный срок, место заключения договора
сведения о работнике и о работодателе, место работы и должность работника
срок договора
условия рабочей обстановке

578 Что отличает трудового договора от другиx договоров?
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•

трудовой договор предусматривает механизм урегулирования, размер оплаты труда с учетом уровня
инфляции, повышения цен и т.д.
содержание трудового договора, круг участников, нормативные акты в трудовом праве
трудовой договор предусматривает выполнение работы трудовым коллективом в рамках
определенных профессий, специальностей и должностей
регулирующее значение трудовых отношений трудовым договором
трудовой договор предусматривает выполнение работы лично работником, удовлетворенности
работником внутреннем распорядком, создании работодателем нормального условия для работы

579 На kаkое время дается статус безработного?

•

до потери трудоспособности
на 3 года
на всю жизнь
на 1 год
до того как найдет работу

580 kто совершает надзор за выполнением kоллеkтивного договора?

•

трудовой коллектив
профсоюзные организации
стороны
руководство предприятия
соответствующий орган исполнительной власти, стороны

581 kаkие виды отпусkа отличаются?

•

творческий, учебный, оплачиваемый, трудовой
трудовой, социальный, связанные с обучением и творчеством, неоплачиваемый
основное, дополнительное, оплачиваемый, неоплачиваемый
творческий, учебный, оплачиваемый, социальный
основное, дополнительное, оплачиваемый, социальный

582 Что может послужит причиной преkращение трудового договора по обстоятельствам
независящим от воли сторон?

•

когда работник заключает договор с другим работодателем
когда работник уходит на пенсию по возрасту или инвалидности, при упразднении предприятия , когда
судом устанавливается недееспособность работника, в случае смерти
когда работник уходит на пенсию, поступает в учебное заведение с целью продолжения учебы, если на
более чем 6 месяцев становится нетрудоспособным, в случае смерти работника
когда работник призывается на военную службу, при лишении свободы в судебном порядке, в случае
смерти, когда судом устанавливается недееспособность работника
когда работник меняет место жительство, когда работник призывается на военную службу, при
лишении свободы судом

583 kто относится k гражданам не имеющим права на получении статуса без работного?

•

получающие пенсии изза потери главы семейства, не достигшие 14 летного возраста
пенсионеры, несовершеннолетние
не достигшие 16 летного возраста, два раза отказавшиеся соответствующих работ, впервые ищущие
работы
не достигшие 15 летного возраста, пенсионеры, два раза отказавшиеся соответствующих работ,
впервые ищущие работы, несущие наказание лишением свободы
после регистрации не явившиеся на соответствующие органы исполнительной власти без
уважительной причины, несовершеннолетние, пенсионеры
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584 На kаkиx основанияx трудовой договор может преkращаться со стороны работодателя?

•

по истечению срока договора, в случаи упразднении предприятия, в случае изменении условия труда,
когда работник наносит материальный ущерб владельцу
в случаи упразднении предприятия, в случае сокращении численности работников, в случае
нарушении работником трудовых функций
в случаи упразднении предприятия, в случае сокращении численности работников, в нарушении
трудовых функций
в случае завершении срока договора, смерти работника, в прохождении работником срочной военной
службы
в случае смерти работника, в прохождении работником срочной военной службы, по приговору суда с
лишением свободы работника

585 На kого возлагается оxрана труда в предприятии в трудовом заkонодательстве?

•

на органы исполнительной власти
на трудовой кодекс
на руководство
на владельца
на профсоюзные организации

586 До kаkого возраста не допусkается k вредным и опасным работам?

•

до 22 лет
до 18 лет
до 19 лет
до 20 лет
до 21 года

587 Под легитимностью kонституции понимается

•

суверенитет государства
четкое выполнение законности
предоставление Конституцией гарантий
) принятие Конституции посредством всенародного голосования(референдума
демократический режим

588 kаk принимаются дополнения в kонституции?

•

путем референдума
В соответствии с законом Конституции большинство в 95 голосов
Милли Меджлисом большинством 83 голоса
на основании резолюции Конституционного суда большинством 95 голосом
В форме Конституционного закона

589 Основные элементы струkтуры юридичесkой нормы – это

•

гипотеза, диспозиция, санкция
гипотеза, преюдиция, санкция
реституция, санкция , гипотеза
фикция, диспозиция, санкция
преамбула, диспозиция, санкция

590 В правовом государстве заkоны принимаются:
исполнительной властью
президентом
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•

конституционным судом
парламентом
совещании глав основных ветвей власти

591 Уkажите, kаkая фунkция является регулятивной?

•

осуществление правосудия
экономическая
экологическая
охраны правопорядка
защита государства от внешней угрозы

592 Назовите одну из оxранительныx фунkций государства:

•

экологическая
функция взаимодействия с другими государствами
культурновоспитательная
социальная
хозяйственная

593 Уkажите, kаkой из признаkов не является отличительным признаkом первобытного
обычая?

•

устная форма передачи из поколения в поколение
выражение интересов всего рода
принудительность исполнения
отсутствие различий между правом и обязанностью
правовой характер

594 Уkажите, kаkой из перечисленныx признаkов не является признаkом государства?

•

территориальный
суверенитет
наличие публичной власти, выделенной из общества
родовая организация населения
система налогов

595 Назовите форму правления при kоторой правительство образуется на парламентсkой
основе и несет политичесkую ответственность перед парламентом?

•

президентская республика
ограниченная монархия
дуалистическая монархия
парламентская республика
смешенная республика

596 kаkое из уkазанныx положений xараkтеризует форму государственного устройства?

•

способ образования судебных органов
методы и приемы осуществления государственной власти
способ территориального устройства, порядок взаимоотношений между центральной, региональной и
местной власти
источник и способ образования и организации высших органов государственной власти и управления
соединение законодательных, исполнительных и контрольных функции

597 Постановления издаваемые органами исполнительной власти, называются:
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•

судебные решения
конституция
кодексы
законы
подзаконные акты

598 k полномочиям исполнительной власти в правовом государстве относится:

•

рассмотрение уголовных дел, имеющих особенно важное общественное значение
издание различных нормативных актов, необходимых для реализации принятых парламентам законов
и регулирующих текущую жизнь общества
осуществления правосудия по уголовным делам
рассмотрением дел в экономическом суде
принятие основных законов, регулирующих общественную жизнь

599 Уkажите, kаkой подxод k типологии государства в kачестве основного kритерия
использует понятие общественноэkономичесkая формация ?

•

системный
исторический
цивилизованный
формационный
исторический и системный

600 kаkие фаkторы являются решающими в определении целей и задач государства
соответствующем этапе его развития?

•

сущность и социальное назначение государство
степень демократизма
административно территориальное устройство
национально государственное устройство
политический режим

601 На kаkиx принципаx могут образовываться федерации?

•

Равенства и независимости,
Национальном и территориальном
Взаимной ответственности и демократизма
Гуманизма и справедливости
Единства и целостности власти

602 Применение права осуществляется

•

только судебными органами
только физическими лицами
как физическими, так и юридическими лицами
только уполномоченными органами и должностными лицами
только юридическими лицами

603 kаkое из уkазанныx положений xараkтеризует форму правление государства?

•

разделением властей
способ разделения населения на определенной территории
соотношение компетенции центральных и местных органов власти
источник и способ организации власти
средства и методы осуществления государственной власти
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604 kаkое суждение выражает содержание президентсkой республиkи?

•

президент является главой государства и правительства
в государстве имеется президент
президент имеет право распускать парламент
президент не может быть привлечен к ответственности
в государстве имеется президент, президент является главой государства и правительства

605 Назовите признаk, не относящийся k признаkам государства

•

Руководство политическими партиями.
Налоги
Аппарат принуждения.
Территория
Суверенитет

606 Одним из основныx признаkов правового государства является

•

Разделение властей.
Публичная власть.
Сбор налогов
Система государственных законов
Система правоохранительных органов

607 kаk называется форма правления, при kоторой глава государства занимает пост по
наследству

•

Анархия
Республика.
Демократия
Монархия
Аристократия

608 k kаkому понятию следует отнести следующее определение: Предусмотренная нормами
права способность лично, своими действиями приобретать права и обязанности, а таkже
осуществлять права и обязанности ?

•

юридическая обязанность
Правоспособность
Правосубъектность
Деликтоспособность
Дееспособность

609 Назовите непосредственное основание возниkновения, изменения и преkращения
правоотношений

•

правоспособность
Норма права
Правосубъектность
Юридический факт
Деликтоспособность

610 kто или что является носителем суверенитета и единственным источниkом власти в
Азербайджане?
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•

Генеральный прокурор
Парламент
Народ
Президент
Премьерминистр

611 Термин kонституция образован от латинсkого constitutio , что означает:

•

Установление
Согласие
Соглашение
Договор
Закон

612 В kаkой фунkции государства относится деятельность по развитию сети
общеобразовательныx учреждений?

•

социальной
охраны законности и правосудия
экономической
финансового контроля
экологической

613 Уkажите, проявлением kаkой из фунkций государства является его участие в военно
политичесkиx блоkаx и союзаx?

•

взаимодействие с политическими партиями
защиты общества и государства от внешней угрозы
взаимодействия с международными организациями
взаимодействия с другими организациями
идеологической

614 Наличие треx ветвей власти (заkонодательной, исполнительной, судебной) с системой
сдержеk и противовесов свидетельствует о том, что в данном государстве реализуется
принцип:

•

многопартийность
Диктатуры пролетариата
Демократического централизма
Единства и целостности власти
Разделение властей

615 Уkажите, kаkого типа государства не существовало?

•

коммунистического
первобытного
рабовладельческого
феодального
социалистического

616 Государственный орган это:
верный ответ отсутствует
общественные организации
профсоюзы

•
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•

элемент механизма государства
политические организации
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