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1 Sual: К какому времени относится пик глобализации?

•

ОXVIII в
ХХв.
О все пункты
XIXXXвв.
ОХIХв.

2 Sual: К какой отрасли права в целом относится МЭП?

•

общее право
частное право
публичное право
экономическое право
О все пункты

3 Sual: Что такое международное экономическое право? (Çәki: 1)

•

О право, каторое регулирует межгосударственные политические отношения
право, каторое регулирует межгосударственные экономические отношения
О миграсийа мцнасибятлярини тянзимляйян щцгугдур
малиййякредит мцнасибятлярини тянзимляйян щцгугдур
право, которое только регулирует торговоэкономические связи

4 Sual: Что считается приоритетным в формировании международного экономического права (Çәki: 1)

•

О банковские связи
О финансовыекредитные связи
О кредитные связи
торговоэкономические связи
О энергетические связи

5 Sual: Что считается доминантным в трансформации (формировании) международного права (Çәki:
1)

•

интернационализация и глобализация
О международные финансовокредитные связи
О международная миграция
тоговополитические связи
О международные транспортные связи

6 Sual: Что является основой в для регулирования международных экономических отношений (Çәki:
1)

•

О Финансовое право
О Гражданский кодекс АР
О Международное частное право
Конституция АР
О Экономическое право

7 Sual: Какой процесс стал основной причиной возникновения международного экономического
права (Çәki: 1)
О первые два пункта
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•

О возникновение новых методов в методов регулирования внешней экономической политики
О возникновение новых экономических систем
глобализация
О НТР

8 Sual: В чем отражается в основном процесс глобализации? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О в расширения банковских связей
О в расширении транспортных связей
в расширении экономической интеграции
О первые два пункта

9 Sual: Что является основным в международном экономическом праве? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О создания новых международных организаций
О унификация правовых систем
гармонизация правовых норм
О первые два пункта

10 Sual: Какое направление сотрудничество считается основным в международных экономических
отношениях в современных условиях (Çәki: 1)

•

О все пункты
О международное сотрудничество в области инвестиций
О международное научнотехническое сотрудничество
международная торговля
О первые два пункта

11 Sual: Какой акт является основой для гармонизации законодательств по международной торговле
(Çәki: 1)

•

О все пункты
Конвенция ООН о международной куплипродажи (1980 г.)
О Резолюция об учреждении Комиссия ООН по международной торговли
Резолюция ГА ООН (1965 г.)
О первые два пункта

12 Sual: Какой акт позволяет устранению правовых разногласий в международной торговле (Çәki: 1)

•

О все пункты
О Резолюция об учреждении Комиссия ООН
О Резолюция ГА ООН (1965 г.)
Конвенция ООН о международной куплипродажи (1980 г.)
О первые два пункта

13 Sual: Какие вопросы решает международное право в экономической сфере (Çәki:1)

•

О все пункты
О развитие дипломатических связей
О установление торговых связей
первые два пункта
О установление правовых основ международных экономических связей

14 Sual: Какие проблемы позволяет решать «Конвенция ООН о международной куплипродажи (1980
г.)»? (Çәki: 1)
О все пункты
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•

О развитие приграничной торговли
устранение политических разногласий
устранение правовых разногласий в международной торговле
О первые два пункта

15 Sual: Что является предметом МЭП? (Çәki: 1)

•

О все пункты
политические вопросы
О интеграция между национальными экономиками
первые два пункта
О регулирования на международном экономическиеи отношения

16 Sual: Что не входит в общую часть МЭП? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О международноправовые институты
О специальные (отраслевые) принципы
международное торговое право
О первые два пункта

17 Sual: Что не входит в особенную часть МЭП (Çәki: 1)

•

специальные (отраслевые) принципы
международное торговое право
О организационные формы регулирования международных экономических отношений
О международное инвестиционное и налоговое права
О все пункты

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

•

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

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

•

О только пункты «а» и «Ь»
О укрепления внутригосударственных методов в развитых государствах, способных оказание влияние как
внутренней , так и внешней политики
возникновение социалистической системы после разрушения колониализма
пункты «а», «Ь», «с»
О промышленные революции и происходящие на их основе НТР

20 Sual: В чем выражается глобализация (Çәki: 1)

•

О в интернационализации хозяйственной жизни
О в транснационализации банков й
О в транснационализации предприятий
все пункты
О в экономической интеграции государств

21 Sual: Что является основным в современных условиях глобализации (Çәki: 1)
О все пункты
О подписание двусторонних договоров
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•

подписание многосторонних договоров
гармонизация правовых норм
унификация прав государств

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

•

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

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

•

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

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

•

О все пункты
О Договор об учреждении ЕЭС (1957 г.)
О Резолюция об учреждении Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)
Резолюция ГА ООН (1965 г.)
О Конвенция ООН о договорах международной куплипродажи товаров (1980 г.)

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

•

О все пункты
О Резолюция ГА ООН (1965 г.)
О Резолюция об учреждении Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ)
Конвенция ООН о договорах международной куплипродажи товаров (1980 г.)
О Договор об учреждении ЕЭС (1957 г.)

26 Sual: В каком году МА СНГ приняла специальный документ «Основные направления сближения
национальных законодательств государств – участников Содружества (Çәki: 1)

•

О 25 октября 1992 г
О 10 декабря 1992 г.
О 15 ноября 1992 г.
15 сентября 1992 г.
О 25 сентября 1992 г.

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

•

О в унификации материальноправовых и коллизионных норм
О в установлении правового режима международных экономических связей
все пункты
О в установлении правовых основ международных экономических связей
О в создании единообразного правового регулирования внешнеэкономических сделок
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28 Sual: Какой автор считает, что МЭП  отрасль международного права, принципы и нормы которой
регулируют межгосударственные экономические отношения (Çәki: 1)

•

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

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

•

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

30 Sual: Реально на практике какие процессы регулирует МЭП (Çәki: 1)

•

О обмена между национальными экономиками
Она международном уровне финансовое обеспечение
О создания на международном уровне материальных ценностей
все пункты
О размещения на национальной территории иностранных факторов производства

31 Sual: Какие субъекты участвуют в международных экономических отношениях (Çәki: 1)

•

международные хозяйственные организации
международные организации
О государства
все пункты
О юридические и физические лица различных государств

32 Sual: В отношении каких явлений определяется предмет МЭП (Çәki: 1)

•

О все пункты
О правоотношений в области купляпродажи
О нематериальным субстанциям
правоотношений в области купляпродажа и найма
О материальным субстанциям

33 Sual: Что не относися к принципам международного права (Çәki: 1)

•

О законность и профессианализм
О научность
О гластность
нормативность
демократизм

34 Sual: Какие тенденции отмечается при определении методов МЭП? (Çәki: 1)

•

О сочетание методов односторонних действий
все пункты
О сочетание методов неправового егулирования правоотношений
О сочетание методов рекомендательногоегулирования правоотношений в области купляпродажи
О сочетание диспозитивных и императивных методов регулирования в области купляпродажи

35 Sual: С точки зрения научной систематики из скольких частей состоит МЭП (Çәki: 1)
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•

Об
4.0
ОЗ
2.0
Об

36 Sual: Что входит в общую часть МЭП (Çәki: 1)

•

все пункты
О субъекты и источники
О понятие и система
О генезис и философия
О генезис

37 Sual: Что входит в общую часть МЭП? (Çәki: 1)

•

О международноправовые институты
О понятие и система
О специальные (отраслевые) принципы
все пункты
О субъекты и источники

38 Sual: Что входит в особенную часть МЭП (Çәki: 1)

•

О организационные формы регулирования международных экономических отношений
международное торговое право
правовые формы регулирования международных экономических отношений
все пункты
О международное инвестиционное и налоговое права

39 Sual: Какой век считается основным периодом возникновения глобализации (Çәki: 1)

•

О все пункты
ОХГХв.
О XXI в.
XX в.
О первые два пункта

40 Sual: Какой отрасли науки относится международное экономическое право? (Çәki: 1)

•

О первые два пункта
О экономические
О политические
право
О все пункты

41 Sual: Какие процессы регулирует международное экономическое право (Çәki: 1)

•

межгосударственные кредитныеотношения
О ежгосударственныеторговые связи
О межгосударственные валютные отношения
межгосударственные экономические отношения
О межгосударственные финансовые отношения

42 Sual: Какой век считается основным периодом возникновения международного экономического
права (Çәki: 1)
О XXI век
О XV век
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•

О XVII век
XX век
О XIV век

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

•

стимулирующий
О императивный
Одиспозитивный
ведущий
рекомендательный

44 Sual: Что является предметом международного экономического права (Çәki: 1)

•

О неимущественное право
О материальные субстанции
нематериальные субстанции
регулируемые правовые отношения
О имущественное право

45 Sual: К какому времени относится пик глобализации? (Çәki: 1)

•

О все пункты
ОXVIII в
ОХIХв.
ХХв.
XIXXXвв.

46 Sual: К какой отрасли права в целом относится МЭП?

•

О все пункты
экономическое право
частное право
публичное право
общее право

47 Sual: Что такое международное экономическое право?

•

право регулирующее финансовокредитные отношения
право, которое только регулирует торговоэкономические связи
О право, каторое регулирует межгосударственные политические отношения
право, каторое регулирует межгосударственные экономические отношения
право регулирушее миграционные отношения

48 Sual: В каком веке было создано международное экономическое право? (Çәki: 1)

•

О в ХVI веке
О вХVIII веке
в ХVII веке
в XX веке
О в ХIХ веке

49 Sual: Которые из перечисленных не считаются субъектами МЭП (Çәki: 1)

•

О все пункты
О транснациональные компании
О международные организации
международные гуманитарные организации
О первые два пункта
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50 Sual: Когда была создана МТО? (Çәki: 1)

•

1978 г.
О 1969 г.
О 1971 г.
1944 г.
О 1965 г.

51 Sual: Какой орган не считается спецализированным учреждением в системе ООН по вопросам
международной торговли (Çәki: 1)

•

О все пункты
О ВТО
О ГА ООН
МТО
ЮНЕСКО

52 Sual: В каком году была создана Европейская экономическая комиссия (ЕЭК)? (Çәki: 1)

•

1958 г.
О 1974 г.
О 1970 г.
1964 г.
О 1978 г.

53 Sual: Сколько государств ыходит в состав ЭКОСОС? (Çәki: 1)

•

О 79
О 54
131.0
86.0
О 76

54 Sual: Какой орган ООН не наделен в решении международных проблем экономического характера
(Çәki: 1)

•

О все пункты
О СБ ООН
О Генеральная Ассамблея ООН
ЮНЕСКО
первые два пункта

55 Sual: Какая международная организация имеет более широкие полномочия в области МЭО (Çәki:
1)

•

О ЮНЕСКО
О ОБСЕ
О МВФ
ООН
ОУБРР

56 Sual: Кто предпологал, что многосторонние договоры приводит к взаимозависимости (Çәki: 1)

•

К.Маркс
ОД.Карро
А.Фражистас
Дж.Кейнс
О М.Беланже
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57 Sual: Когда была принята Декларация об установлении нового международного экономического
порядка (Çәki: 1)

•

1965 г.
О 1977 г.
1971 г.
1974 г.
О 1981 г.

58 Sual: Когда был принят Хартия экономических прав государств? (Çәki: 1)

•

1969 г.
О 1959 г.
1980 г.
1974 г.
О 1971 г.

59 Sual: Какие положения в Декларации о принципах международного права не содержит принцип
равенства государств (Çәki: 1)

•

О все пункты
О юридическое равенство
О неприкосновенности и территориальной целостности
военная независимости
О первые два пункта

60 Sual: На основе какого акта была принята Декларация о принципах международного права по
межгосударственному сотрудничеству? (Çәki: 1)

•

О все пункты
Конвенция ООН
Резалюция ООН
Устав ООН
О первые два пункта

61 Sual: Когда была принята Декларация о принципах международного права? (Çәki: 1)

•

1976 г.
1950 г.
О 1966 г.
1970 г.
О 1980 г.

62 Sual: Какие права имеет национальное государство как субъект МЭП? (Çәki: 1)

•

О все пункты
экономической независимости
абсолютным суверинететом
универсальной правоспособностью
первые два пункта

63 Sual: Какой из субъектов МЭП имеет особой роли в регулировании МЭО? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О местные органы власти
О национальные государства
первые два пункта
международные организации
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64 Sual: Какие действия выполняет субъекты МЭП? (Çәki: 1)

•

О все пункты
принимают международные нормы
Озаключют международные договора
первые два пункта
О вступают в международные правоотношения

65 Sual: Что из перечисленних имеет приорит при регулировании МЭО (Çәki: 1)

•

О все пункты
международные правовые нормы
национальные правовые нормы
О региональнфые правовые режимы
О первые два пункта

66 Sual: Какое явление входит в таможенный режим при перемещении товаров? (Çәki: 1)

•

О все пункты
таможенное оформление
О таможеннотарифное регулирование
таможенный контроль
О первые два пункта

67 Sual: Деятельность каких международных организаций не регулируется международным
банковским правом (Çәki: 1)

•

О все пункты
ОМБРР
О ЕБРР
ОБСЕ
О МВФ

68 Sual: Какие отношения не регулируется МЭО (Çәki: 1)

•

О все пункты
О в области энергетики
О транспортные
дипломатические связи
О в области туризма

69 Sual: Какие отношения не регулируется МЭО (Çәki: 1)

•

О все пункты
О валютные
О производственные
политические
О финансовые

70 Sual: Каки из указанных не являются подотраслями МЭП? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О международное таможенное право
О международное торговое право
международное трудовое право
О первые два пункта

71 Sual: Какой нормтивноправовой акт является основой для воздействия на МЭО (Çәki: 1)
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•

О все пункты
О Кодекс АР Об Административных Проступках
Закон АР «О заключении и исполнении и денонсации международных договоров»
первые два пункта
Конституция АР

72 Sual: Отношения между какими субъектамине регулируются по МЭП (Çәki: 1)

•

О все пункты
О государствами и международными организациями
О государствами и юридическими лицами различных государств
физическими лицами и международными организациями
О государствами и физическими лицами различных государств

73 Sual: Сколько уровней имеет МЭО по международному публичному праву (Çәki: 1)

•

Об
4.0
ОЗ
2.0
Об

74 Sual: Между какими субъектами регулируются отношения по МЭП? (Çәki: 1)

•

О государствами и международными организациями
О государствами и юридическими и физическими лицами различных государств
О государствами и юридическими лицами различных государств
все пункты
О государствами и физическими лицами различных государств

75 Sual: По каким нормтивноправовым актам МЭП воздействуют на частноправовые отношения в
МЭО (Çәki: 1)

•

Конституция АР
Закон АР «О заключении и исполнении и денонсации международных договоров»
О Гражданский Кодекс АР
все пункты
О Закон АР «О нормативноправовых акта

76 Sual: Какие подотрасли имеет МЭП? (Çәki: 1)

•

международное торговое право
О международное таможенное право
О международное транспортное право
все пункты
О международное инвестиционное право

77 Sual: Какие подотрасли имеет МЭП? (Çәki: 1)

•

О право международной экономической помощи
международное финансовое право
все пункты
международное трудовое право
О международное технологическое право

78 Sual: Нормы каких международноправовых институтов входит в МЭП (Çәki: 1)
О институт морских исключительных экономических зон
институт услуг в области авиаперевозок
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•

О институт морского дна
все пункты
О институт коммерческой деятельности

79 Sual: Какие отношения регулируется МЭО (Çәki: 1)

•

О производственные
О валютные
О научнотехнические
все пункты
О финансовые

80 Sual: Какие отношения регулируется МЭО? (Çәki: 1)

•

О транспортные
Ф в области энергетики
О в области связи
все пункты
О в области туризма

81 Sual: Какие отношения регулируется МЭО (Çәki: 1)

•

О в области экологии
О в области инвестиции
интелектуальной собственности
все пункты
имущественные

82 Sual: Какие отношения регулируется МЭО (Çәki: 1)

•

имущественные
О в области инвестиции
интелектуальной собственности
все пункты
в области экологии

83 Sual: Деятельность каких международных организаций регулируется международным банковским
правом? (Çәki: 1)

•

ОМБРР
Черноморский банк развития
О ЕБРР
все пункты
О МВФ

84 Sual: Кто был первым обоснователем транснационального права (Çәki: 1)

•

О Б.Гольдман
О А.Фражистас
ОФ.Кан
Ф.Джессеп
О Ф.Фушар

85 Sual: Кто считал, что «мировое право» в экономической сфере должно состоять как из
международных договоров и конвенций, так и из национального законодательства (Çәki: 1)
Б.Гольдман и П.Фишер
Ф.Джессеп и Г.Шварценбергер
ОФ.Кан и Г.Шварценбергер

•
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•

А.Фражистас и Б.Гольдман
О Ф.Фушар и М.Беланже

86 Sual: В каких актах определяется принципы и конкретные условия перемещения ресурсов? (Çәki:
1)

•

О в резолюциях международных организаций
О все пункты
в соглошениях между государствами
О в конвенциях международных организаций
в соглошениях между государствами, государствами и международными организациями

87 Sual: С какого года функционирует Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций
(Çәki: 1)

•

О 1986
О 1975
1966.0
О 1970
О 1955

88 Sual: Какое явление не входит в таможенный режим при перемещении ресурсов (Çәki: 1)

•

О таможеннонетарифное регулирование
определение качества товара
О таможеннотарифное регулирование
таможенное оформление
таможенный контроль

89 Sual: Чему дается приоритет при регулировании МЭО в процессе интернационализации (Çәki: 1)

•

внутренним правовым режимам
международноправовым нормам
О все пункты
О двусторонним соглашениям
национальным правовым нормама

90 Sual: Чем пользуются субъекты МЭП? (Çәki: 1)

•

О все пункты
дипломатическими привилегиями и имминутетами
О дипломатическими правами
национальным правовым нормама
О дипломатическими неприкосновенностями

91 Sual: Какие действия выполняет субъекты МЭП (Çәki: 1)

•

вступать в международные правоотношения
все пункты
О заключать международные договоры
поддерживать дипломатические связи
О заключать двусторонние договоры

92 Sual: Кому принадлежит особая роль среди субъектов МЭП? (Çәki: 1)

•

О международным организациям
все пункты
Отранснационоальным компаниям
национальным государствам
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субъектам экономической деятельности

93 Sual: Чем обладает национальное государство как субъект МЭП (Çәki: 1)

•

О все пункты
О экономической независимости
О политической независимости
универсальной правоспособностью
О абсолютным суверинететом

94 Sual: В каком году был принят Декларация о принципах международного права, касающихся
отношений и сотрудничества между государствами (Çәki: 1)

•

О 1986
О 1959
О 1976
1970.0
О 1980

95 Sual: В соответствии с какоим актам был принят Декларация о принципах международного права,
касающихся отношений и сотрудничества между государствами (Çәki: 1)

•

Конвенция ООН
все пункты
резалюция ООН
Акт об экономической независимости
Устав ООН

96 Sual: Какие положения содержит принцип суверенного равенства государств в Декларации о
принципах международного права, касающихся отношений и сотрудничества между государствами
(Çәki: 1)

•

О юридическое равенство
О политической независимости
О неприкосновенности и территориальной целостности
все пункты
уважать правосубъектность других государств

97 Sual: В каком году был принят Хартия экономических прав и обязанностей государств (Çәki: 1)

•

О 1966
О 1959
О 1970
1974.0
О 1980

98 Sual: В каком году был принят Декларация об установлении нового международного
экономического порядка? (Çәki: 1)

•

О 1966
О 1959
О 1970
1974.0
О 1980

99 Sual: На каком документе закреплено положение о том, что «каждое государство имеет и должно
осуществлять полный суверенитет над всеми своими богатствами и экономической деятельностью
(Çәki: 1)
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•

О Декларация об установлении нового международного экономического порядка
О Акт об экономической независимости
О Декларация о принципах международного права
Хартия экономических прав и обязанностей государств
Устав ООН

100 Sual: На каком документе закреплено положение о том, что реализация права на свободное
распоряжение своими природными богатствами не должна наносить ущерба «для какихлибо
обязательств, вытекающих из международного экономического сотрудничества (Çәki: 1)

•

О Декларация о принципах международного права
О Акт об экономической независимости
Хартия экономических прав и обязанностей государств
Международных пактах о правах человека
О Устав ООН

101 Sual: то считал, что многонациональные фирмы (корпорации) ведут к существенному
ослаблению национального суверенитета, посягают на верховную власть государства и ослабляют ее
(Çәki: 1)

•

О Г.Шварценбергер
О Ф.Джессеп
ОФ.Кан
Дж.Гэлбрейт
Ф.Фушар

102 Sual: Кто считал, что многосторонние договоры отдают твердое предпочтение
взаимозависимости, а не независимости (Çәki: 1)

•

Б.Гольдман и П.Фишер
О А.Фражистас и Б.Гольдман
ОФ.Кан и Г.Шварценбергер
Д.Карро и П.Жюйар
Ф.Фушар и М.Беланже

103 Sual: Какая международная организация считается универсальной в области международных
экономических отношений (Çәki: 1)

•

О ЭСКАТО
О ОБСЕ
О МВФ
ООН
О ЭКОСОС

104 Sual: Сколько глав Устава ООН посвящен вопросам международного сотрудничества, в решении
международных проблем экономического характера (Çәki: 1)

•

ОЗ
4.0
5.0
2.0
Ol

105 Sual: Какой орган ООН наделен в решении международных проблем экономического характера?
(Çәki: 1)

•

О Совет Безопасности
Генеральная Ассамблея
Экономический и Социальный Совет
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•

все пункты
Экономическая комиссия

106 Sual: Какой орган ООН обладает универсальной компетенцией в решении международных
проблем экономического характера (Çәki: 1)

•

О все пункты
О Генеральная Ассамблея
О Совет Безопасности
Экономический и Социальный Совет
Экономическая комиссия

107 Sual: Какой из нижеотмечанных является органом ЭКОСОС (Çәki: 1)

•

О по проблемам экономического развития
О по проблемам освоения природных ресурсов
О по проблемам мировой торговли
все пункты
О по проблемам индустриализации

108 Sual: Из скольких государств состоит ЭКОСОС (Çәki: 1)

•

54.0
61.0
О 49
О 35
О 73

109 Sual: Сколько сессии проводится ежегодно в системе ЭКОСОС (Çәki: 1)

•

7.0
4.0
Об
3.0
Об

110 Sual: Под эгидой ЭКОСОС экономическое сотрудничество проводится во скольких региональных
комиссиях ООН? (Çәki: 1)

•

7.0
ОЗ
4.0
5.0
Об

111 Sual: В каком году была создана Европейская экономическая комиссия (ЕЭК)? (Çәki: 1)

•

О 1961
О 1959
О 1975
1947.0
О 1982

112 Sual: Какой характер имеет Европейская экономическая комиссия (ЕЭК)? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О межконтинентальная
3 межгосударственая
межрегиональная
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региональная

113 Sual: Органом какой международной организации в области экономического сотрудничества
является ЮНКТАД? (Çәki: 1)

•

О все пункты
ОЕЭК
О ООН
ГА ООН
ОЭКОСОС

114 Sual: В каком году была создана Европейская экономическая комиссия (Çәki: 1)

•

О 1968
О 1955
О 1979
1964.0
О 1980

115 Sual: Сколько основных функций выполняет ЮНКТАД (Çәki: 1)

•

7.0
4.0
Об
5.0
ОЗ

116 Sual: Какие области международного экономического сотрудничества регулируется ЮНКТАД
(Çәki: 1)

•

О все пункты
международные транспортные связи
О энергетика
международная торговля
н ау ч н отехн и ч еская

117 Sual: Что является высшим органом ЮНКТАД (Çәki: 1)

•

О все пункты
съезд
конференция
сессия
О совет

118 Sual: Какой орган считается спецализированным учреждением в системе ООН по вопросам
международной торговли? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О ВТО
О ГА ООН
МТО
ОЭКОСОС

119 Sual: В каком году была создана Международная торговая организация? (Çәki: 1)

•

О 1968
О 1951
О 1967
1944.0
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О 1958

120 Sual: Что не относися к субъектам международного права? 2 (Çәki: 1)

•

государства
О транснациональные компании и финансовопромышленные группы
международные организации
международная экономическая помощь
О физические и юридические лица различных государств

121 Sual: В зависимости от числа участников договоры делятся на (Çәki: 1)

•

О Межгосударственные и межведомственные
О Первостепенные и второстепенные
Общие и специальные
Двусторонние и многосторонние
О Внутренние и внешние

122 Sual: Что такое парафирование? (Çәki: 1)

•

Одобрение договора компетентным органом государства
Вступление договора в силу
О Подписание договора сторонами
Постановка уполномоченными своих инициалов
О Утверждение договора высшим органом государства

123 Sual: Согласно Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года
«договаривающееся государство» означает: (Çәki: 1)

•

О третье государство
О государство, которое согласилось на обязательность для него договора и для которого договор находится в
силе
О государство, которое принимало участие в составлении и принятии текста договора
государство, которое согласилось на обязательность для него договора, независимо от того, вступил ли
договор в силу или нет
О государство, которое принимало участие только в подписании международного договора

124 Sual: Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. не применяется к (Çәki: 1)

•

О многосторонним договорам
региональным договорам
О универсальным договорам
договорам, заключенным между государствами и международными организациями, или международными
организациями
двусторонним договорам

125 Sual: Какая статья Венской конвенции о праве международных договоров гласит, что каждое
государство обладает правоспособностью заключать международные договоры (Çәki: 1)

•

4.0
2.0
ОЗ
6.0
7.0

126 Sual: При заключении многостороннего договора ратификационные грамоты сдаются на
хранение депозитарию. Данная процедура называется: (Çәki: 1)
установление аутентичности
ратификация
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•

О парафирование
(s) депонирование
пролонгация

127 Sual: Азербайджан присоединился к Венской конвенции о праве международных договоров
1969г.в (Çәki: 1)

•

О 1969
О 1992
Не присоединился до сих пор
О 1975
О 2003

128 Sual: Процедура скрепления инициалами уполномоченных лиц каждой страницы договора в знак
согласия с текстом называется (Çәki: 1)

•

ратификация
пролонгация
альтернат
парафирование
О депонирование

129 Sual: Укажите неверный вариант (Çәki: 1)

•

О толкование договораэто уяснение его действительного смысла и содержания
О главы государств, главы правительств и министры иностранных дел не нуждаются в специальных
полномочиях при заключении международных договоров
О ратификацияэто согласие государства на обязательность договора, выраженное высшим органом
государственной власти в соответствии с процедурой, установленной национальным законодательством
подписание ad referendumбезусловное, окончательное, не требующее подтверждения компетентного органа
государства
О альтернатчередование подписей

130 Sual: Какой из следующих органов не вправе толковать международные договоры (Çәki: 1)

•

О договаривающиеся государства
О согласительные комиссии
международный суд ООН
международные конференции
О дипломатические представительства

131 Sual: Что не относится к прекращению договора, не зависящим от воли сторон (Çәki: 1)

•

3 прекращение существования субъекта международного договора
наступление отменительного условия
истечение срока
аннулирование
О война

132 Sual: Выберите правильное определение ратификации (Çәki: 1)

•

О регистрация договора в секретариате ООН
О одобрение договора тем органом, в компетенцию которого входит его заключение
О установление того факта, что подготовленный текст является окончательным и не подлежит изменениям
утверждение договора высшим органом государственной власти в результате чего он приобретает
обязательную силу для данного государства
О ведение переговоров по согласованию текста договора

133 Sual: Сколько и какие виды подписания международных договоров закреплены в Венской
конвенции 1969 г? (Çәki: 1)
19/98

22.12.2016

•

5 видов  полное подписание, условное подписание ad referendum, парафирование включение
международного договора в резолюцию международной организации и включение международного
договора в заключительный акт международной конференции
2 вида  полное подписание и парафирование
О 2 вида  полное подписание, условное подписание ad referendum
3 вида  полное подписание, условное подписание ad referendum и парафирование
ОЗ вида  полное подписание, условное подписание ad referendum, включение международного договора в
резолюцию международной организации

134 Sual: Выберите понятие международного договора, соответствующее Венской конвенции о праве
международных договоров 1969 г: (Çәki: 1)

•

О международное соглашение, заключенное между государствами и/или международными организациями
государствами в письменной форме и регулируемое международным правом
О означает международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и
регулируемое международным правом
О международное соглашение, заключенное между субъектами международного права в письменной форме
и регулируемое международным правом правом
международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое
международным
О международное соглашение, заключенное между государствами и/или международными организациями,
регулируемое международным правом

135 Sual: Первый, официально признанный, источник права международных договоров как отрасли
международного публичного права (Çәki: 1)

•

О Венская конвенция 1986 г.
Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.
Конвенция о международных договорах 1928 г.
О Устав ООН
О Заключительный акт СБСЕ

136 Sual: Какой вид прекращения международного договора относиться к данной формулировке
«Правомерный отказ государства от договора на условиях и в сроки, предусмотренных соглашением
сторон в самом договоре» (Çәki: 1)

•

О коренное изменение обстоятельств
О аннулирование международного договора
О исполнения международных договоров
денонсация договора
О наступление отменительних условий

137 Sual: Если участники международной конференции не решили применить иное правило,текст
международного договора на международной конференции принимается (Çәki: 1)

•

О путем голосования за него % государств
О путем голосования за него 1/3 государств
О путем голосования за него всех государств
путем голосования за него 2/3 государств
О путем голосования за него половины государств

138 Sual: Какой из этих видов толкования международногого договора не имеет обязательной
юридической силы (Çәki: 1)

•

О официальное
О аутентичное
О легальное
доктринальное
судебное

139 Sual: Если в самом договоре не установлено иное договор вступает в силу (Çәki: 1)
20/98

22.12.2016

•

О со дня установления аутентичности текста международного договора
О со дня принятия текста договора всеми участвующими в переговорах государствами
со дня регистрации в секретариате ООН
со дня выражения согласия всех участвующих в переговорах государств на обязательность для них договора
со дня опубликования международного договора

140 Sual: Отрасль права международных договоров была кодифицирована на основе(Çәki: 1)

•

О решения Совета Безопасности ООН
резолюции Генеральной Ассамблеи ООН
О решения генерального секретаря ООН
О решения Лиги Наций
О решения международного суда ООН

141 Sual: Венская конвенция о праве международных договоров между государствами и
международными организациями, или международными организациями была подписана в (Çәki: 1)

•

1945г.
О 1973г.
О 1969г.
1986г.
0 1980г.

142 Sual: Какой договор не является региональным? (Çәki: 1)

•

О Женевская Конвенция о защите жертв войны 1949 г.
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г.
Договор о Камосе 1967 г.
Договор об Антарктике
О Женевская конвенция об открытом море 1958 г.

143 Sual: Протокол  это (Çәki: 1)

•

О соглашение достигнутое по определенному вопросу
О приложение к международному договору
О достигнутое соглашение
Одно из наименований международного договора
О достигнутое соглашение по политическому вопросу

144 Sual: Основной принцип права международных договоров, закрепленный в ст. 26 Венской
конвенции о праве международных договоров 1969 г (Çәki: 1)

•

О правоспособность государств заключать международные договора
О правоспособность государств заключать международные договоры
О суверенное равенство государств
договоры должны соблюдаться (pacta sunt servanda))
О сотрудничество государств

145 Sual: Когда вступила в силу Венская конвенция 1969 о праве международных договоров 1969 г
(Çәki: 1)

•

не вступила в силу, т.к. не набрала достаточное количество ратификационных грамот
О 1993
О 1980
1980.0
О 1973

146 Sual: Что означает установление аутентичности текста? (Çәki: 1)
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•

О регистрация договора в секретариате ООН
О одобрение договора, тем органом в компетенцию которого входит его заключение
О признание текста договора ничтожным в силу несоответствия его нормам ius cogens
установление того факта, что текст договора является окончательным и дальнейшим изменениям не подлежит
О подписание договора

147 Sual: Что относится к прекращению международного договора по согласованному решению
сторон (Çәki: 1)

•

истечение срока, возникновение новой нормы международного права
О новация, отмена
О аннулирование, новация
денонсация, аннулирование
О возникновение новой нормы ius cogins, истечение срока

148 Sual: Что не относится к договорам регионального характера (Çәki: 1)

•

О организация Американских государств ООН
О Лига арабских государств
О Римский договор
договор об Антарктике
О договор о НАТО

149 Sual: Стадии заключения международных договоров по Венской конвенции о праве
международных договоров 1969 г (Çeki: 1)

•

О договорная инициатива, составление текста договора, , регистрация договоров, оговорки, опубликование
договоров
О договорная инициатива, направление оферты, получение акцепта, составление и принятие текста договора,
установление аутентичности текстов договора, выражение согласия на обязательность договора, назначение
депозитария, регистрация и опубликование договоров, оговорки
О выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление и принятие текста договора,
регистрация и опубликование договора
принятие текста договора, установление аутентичности текстов договора, выражение согласия на
обязательность договора
О составление и принятие текста договора, выражение согласия на обязательность договора, регистрация и
опубликование договоров

150 Sual: Чем объясняется рост роли и числа многосторонних договоров (Çәki: 1)

•

О все ответы верные
О увеличение значения международноправовых норм
О увеличение количества государств
умножением количества глобальных проблем, урегулирование которых возможно только совместными
усилиями государств
О ничем не объясняется

151 Sual: Одна из стадий заключения международных договоров (Çәki: 1)

•

О нет верных ответов
О пролонгация
О новация
парафирование
О провокация

152 Sual: Какой способ не используется при толковании международных договоров (Çәki: 1)
О грамматическое
О логическое
О историческое

•

22/98

22.12.2016

•

распространенное
О систематическое

153 Sual: Какой международный орган имеет право толковать международные конвенции (Çәki: 1)

•

судебный орган
иэкосос
О Генеральная Ассамблея ООН
Международный Суд
любая правительственная организация

154 Sual: Назовите способ принятия решения или текста договора на основе общего согласия
участников без проведения формального голосования: (Çәki: 1)

•

О парафирование договора
О утверждение договора
О молчание
консенсус
О аккламация

155 Sual: Какой из перечисленных видов согласий на обязательность договора является упрощенным
(Çәki: 1)

•

О утверждение
ратификация
Эподписание
обмен документами
О подписание

156 Sual: В каком году был учрежден Комитет экспертов по прогрессивной кодификации
международного права в рамках Лиги Наций (Çәki: 1)

•

О 1928
О 1923
О 1935
1924.0
О 1926

157 Sual: Какое из указанных ниже не является наименованием международного договора (Çәki: 1)

•

О статут
пакт
О обмен нотами
Резолюция
конвенция

158 Sual: Классификация международных договоров (Çәki: 1)

•

О тайные, неправительственные, многосторонние, региональные, процессуальные, материальные,
универсальные, локальные
О джентльменское соглашение", тайные, всеобщие, межконтинентальные, межправительственные,
межведомственные, неправительственные, специальные, оговорочные
О индивидуальные, региональные, универсальные, сепаратистские, территориальные, ратификационные
двусторонние договоры; многосторонние договоры универсального характера; многосторонние договоры
общего характера, делятся на открытые и закрытые
О двусторонние, сепаратистские, универсальные, специальные, межконтинентальные, открытые

159 Sual: Наименования международных договоров (Çәki: 1)
О устав международной организации, протокол, кодификация, ратификация
23/98
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•

О меморандум, декларация, депозитарий, консенсус, преамбула
О ратификация, денонсация, соглашение, пакт, декларация
соглашение; конвенция; устав; хартия;пакт; протокол; и др.
О приложения, соглашение, конвенция, оговорки, депозитарий, ратификация

160 Sual: Стадии заключения международных договоров по Венской конвенции о праве
международных договоров 1969г (Çәki: 1)

•

О принятие текста; ратификация; выдача полномочий
О договорная инициатива; направление оферты; получение акцепта
О выражение согласия на обязательность договора; оговорка; составление и принятие текста договора
принятие текста; установление аутентичности текста; способы выражение согласия на обязательность
договора
О выдача полномочий; подготовка и принятие текста; акцепт

161 Sual: Что не является способом выражения согласия на обязательностьмеждународного договора
(Çәki: 1)

•

О Принятие договора; утверждение договора и др
О Обмен документами образующими договор
О Подписание договора
Депонирование у депозитария
О Ратификация договора

162 Sual: Сторонами в международном договоре являются (Çәki: 1)

•

О участвующая в переговорах организация; главы государств и правительств; физические и юридические
лица; третья организация
О транснациональные корпорации; участвующее в переговорах государство; участвующая в переговорах
организация; договаривающееся государство
О физические и юридические лица; их законные представители, специализированные органы ООН; главы
государств и правительств
Государства; международные организации; нации борющиеся за свою независимость; государственно
подобные образования
О главы государств; главы правительств; министерства; ведомство; транснациональные корпорации

163 Sual: Какие из указанных лиц, не нуждается в полномочиях на заключение международного
договора (Çәki: 1)

•

О Представители государств в международной организации; посол; консул
О представители государств на международных конференциях; консул; посол
О Глава дипломатического представительства; транснациональные корпорации; участвующее в переговорах
государство
глава государства; глава правительства и министр иностранных дел
Оучастники договаривающегося государства; министры иностранных дел; участники третьей организации

164 Sual: Исходя из Венской Конвенции о праве международных договоров 1969 г., что из
перечисленного не входит в процесс заключения международных договоров (Çәki: 1)

•

О принятые текста документа
3 подписание
утверждение
регистрация
установление аутентичности

165 Sual: Право международных договоров  отрасль международного права регулирующая (Çәki: 1)
Порядок создания международных организаций
О Порядок создания консульских отношений
Порядок создания дипломатических отношений

•

24/98
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•

Порядок заключения, условия действительности, действия и прекращения международного договора
О Правовой статус зарубежных государственных органов

166 Sual: Объектом права международных договоров является (Çәki: 1)

•

Государственноподобные образования
Государства
О Переговоры по заключению договора
Международные договоры
Международные организации

167 Sual: Как принимается решения в международных организациях? (Çәki: 1)

•

по принципу "одно государство  один голос"
О на основе консенсуса
О по принципу"взвешенного голосования"
все пункты
О на основе голосования

168 Sual: Какой из договоров не является двусторонним? (Çәki: 1)

•

О О сотрудничестве в области валютных отношений
О создании зоноы свободной торговли в СНГ
О О недопушении двойного налогообложения
О О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи
О О научнотехническом сотрудничестве

169 Sual: Какой двусторонний договор считается основополагающим, регулирующий двусторонние
экономические отношения (Çәki: 1)

•

О сотрудничестве в области налоговых отношений
О О защите интересов
О свободной торговле
О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи
О О научнотехническом сотрудничестве

170 Sual: В каком году была принята НьюЙоркская конвенция ООН о признании и приведении в
исполнение арбитражных решений (Çәki: 1)

•

О 1968
1958.0
О 1979
О 1981
О 1957

171 Sual: В каком году была принята Венской конвенция о праве международных договоров (Çәki: 1)

•

О 1958
О 1985
О 1991
1969.0
О 1977

172 Sual: В каком году была созвана 62я Конференция Ассоциации международного права (Çәki: 1)

•

О 1968
О 1975
О 1990
1986.0
25/98
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О 1971

173 Sual: В каком году была подписана Конвенция об исковой давности в международной купле
продаже товаров (Çәki: 1)

•

О 1958
О 1965
О 1980
1974.0
О 1970

174 Sual: В каком году была подписана Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего
агентства по гарантиям инвестиций (Çәki: 1)

•

О 1980
О 1967
О 1990
1985.0
О 1977

175 Sual: В каком году был создан ВТО (Çәki: 1)

•

О 1978
1994.0
О 1999
О 1986
О 1969

176 Sual: В каком году было подписано Генеральное соглашение о тарифах и торговле (Çәki: 1)

•

О 1975
О 1958
О 1965
1947.0
О 1965

177 Sual: В каком году была подписана Венская конвенция ООН о договорах международной купли
продажи товаров (Çәki: 1)

•

О 1965
О 1955
О 1994
1980.0
О 1970

178 Sual: Какой документ не относится к числу многосторонних договоров как источник
международного права? (Çәki: 1)

•

Марокканский Пакт
Гамбургские Правила
Венская Конвенция
Турецкий Пакт
D Сеульская Конвенция

179 Sual: Что относится к «Рамочному» праву (Çәki: 1)

•

отношения, связанные с инвестиционными ресурсами
О отношения, связанные с энергетическими ресурсами
О отношения, связанные с трудовыми ресурсами
26/98
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•

отношения, связанные с правовыми режимами по определении статуса трансграничных перемещений
ресурсов
О отношения, связанные с финансовыми ресурсами

180 Sual: Какой нормативноправовой акт АР регулирует процесс формирования договорной базы
междуародных экономических отношений (Çәki: 1)

•

О все пункты
О Закон АР «О нормативноправовых актах»
О Гражданский Кодекс АР
Закон АР «О заключении, исполнении и денонсации международных договоров»
О Таможенный Кодекс АР

181 Sual: Что относится к источником МЭП? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О Гражданский кодекс АР
Конституция АР (12 ноября 1995 года)
Венская Конвенция ООН (1980 года)
О первые два пункта

182 Sual: Источником МЭП является (Çәki: 1)

•

О все пункты
О подзаконные акты
О законы
международные договоры
О первые два пункта

183 Sual: Какой правовой акт не является источником МЭП? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О Генеральное соглашение о тарифах и торговле
О Венская конвенция ООН
Гаагская Конвенция
О первые два пункта

184 Sual: Какой из нижеотмеченных не является важнейшим источником МЭП? (Çәki: 1)

•

D все пункты
международные договора
О Гражданский Кодекс
Семейный Кодекс
первые два пункта

185 Sual: Какой из нижеотмеченных НПА является источниками МЭП (Çәki: 1)

•

Конституция АР
О международные договора АР
О Гражданский Кодекс АР
все пункты
О первые два пункта

186 Sual: Какой правовые акты считается основой для реализации МЭО? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О международные договора
О международные протоколы намерений
международные соглашения
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О первые два пункта

187 Sual: Какие документы посвящены защите прав собственности (Çәki: 1)

•

О Бернская конвенция 1886 г. по охране литературных и художественных произведений
О Женевская конвенция 1971 г. об охране производителей фонограмм
О Мадридская конвенция 1891 г. об охране товарных знаков
все пункты
О Всемирная (Женевская) конвенция 1952 г. об авторском праве

188 Sual: Какие документы посвящены международноправовому обеспечению трансграничных
частноправовых интересов (Çәki: 1)

•

О Соглашение О международном финансовом факторинге"
О Соглашение О международном финансовом лизинге
О Конвенция о международном частном праве
О Конвенция о договоре о международной дорожной перевозке грузов
все пункты

189 Sual: Какое многосторонное соглашение увязано с ГАТТ? (Çәki: 1)

•

О Соглашение по сельскому хозяйству
О Протокол к статье VI ГАТТ ("Антидемпинговый кодекс")
О Соглашение по текстильным изделиям
все пункты
О Соглашение о торговле услугами

190 Sual: Какие соглашения считаются многосторонними как источник МЭП? (Çәki: 1)

•

О Соглашения о создании ВТО
О Соглашения о создании МБРР
О Соглашения о создании МВФ
все пункты
О Соглашения о создании ИКАО

191 Sual: На какой конвенции отражается положения о праве международных договоров»? (Çәki: 1)

•

Гаагская Конвенция ООН
Парижская Конвенция ООН
Сеульская Конвенция ООН
Венская Конвенция ООН
Женевская Конвенция ООН

192 Sual: Какая конвенция впервые определила понятие «Международный договор»'? (Çәki: 1)

•

Сеульская Конвенция ООН
О Парижская Конвенция ООН
Гаагская Конвенция ООН
Венская Конвенция ООН
Женевская Конвенция ООН

193 Sual: Какая конференция приняла Принципы международных торговых отношений и торговой
политики ? (Çәki: 1)

•

О Венская Конференция ООН
О Парижская Конференция ГА ООН
О Гаагская Конференция ОБСЕ
Женевская Конференция ООН
О Сеульская Конференция ГА ООН
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194 Sual: Что являются в основном источником норм МЭП? 1 (Çәki: 1)

•

О решения международных организаций
О решения конференций
О резолюции конференций
все пункты
О акты международных организаций

195 Sual: Какие нормы не существует в источниках МЭП (Çәki: 1)

•

диспозитывные нормы
О рекомендательные нормы
О нормы "твердого права"
императивные нормы
нормы "мягкого права"

196 Sual: В формальноюридическом смысле что относится к источниками МЭП? (Çәki: 1)

•

О международные договоры
О обычай
О решения межправительственных организаций и конференций
все пункты
О общие принципы права

197 Sual: В юридическом смысле что понимается под источниками МЭП (Çәki: 1)

•

О нормы, регулирующие правоотношения между субъектами международного права
формы выражения государственных воль
О нормы международного права
все пункты
О нормы права в области международного торговоэкономического сотрудничества

198 Sual: Какая резолюция органа ООН является основой для определения прав и обязанностей
государств в процессе экономического сотрудничества (Çәki: 1)

•

Хартия ГА ООН экономических прав и обязанностей государств
О Программа действий по установлению НМЭП
О Декларация о новом международном экономическом порядке
все пункты
О резолюция ГА ООН от 1979 г.

199 Sual: Какой принцип был принят на 62й Конференции Ассоциации международного права
Сеульской декларацией по экономическому сотрудничеству? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О уважение суверинитета государств
О решение споров правовым способом
добросовестное выполнение международных обязательств
О невмешательство и нейтралитет

200 Sual: По каким направлениям экономического сотрудничества заключаются двусторонние
соглашения (Çәki: 1)

•

О торговоэкономические отношения
О научнотехническое сотрудничество
О в области движения капитала
все пункты
О в области транспорта
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201 Sual: Какие документы принимается в развитие двусторонних соглашений по экономическому
сотрудничеству (Çәki: 1)

•

долгосрочные программы
О резалюции ГА ООН
конвенции ООН
О хартии ГА ООН
О все пункты

202 Sual: Какие направления экономического сотрудничества реализуется на основе двусторонних
соглашений (Çәki: 1)

•

О торговые отношения
О коммерческие
О совместное предпринимательство
все пункты
О строительство промышленных объектов

203 Sual: Какой из ниже отмечанных является единообразным законом воспроизводимых в
национальных законодательствах (Çәki: 1)

•

О все пункты
О закон о предпринимательской деятельности
О закон о защите авторских прав
закон о закупках товаров (услуг) в кредит
О закон об инвестиционной деятельности

204 Sual: Какие документы ГА ООН считается источником МЭП (Çәki: 1)

•

О учредительные документы интеграционных экономических объединений государств
О учредительные акты международных организаций экономической направленности
О конвенции международных организаций экономической направленности
все пункты
соглашение о создании ВТО

205 Sual: Какие документы ГА ООН считается источником МЭП (Çәki: 1)

•

О соглашение о создании ОПЕК
соглашение о создании МВФ
учредительные документы региональных экономических объединений государств
все пункты
О соглашение о создании МБРР

206 Sual: Какие акты являются важнейшими источником МЭП? (Çәki: 1)

•

Хартия об экономических прав и обязанностей государств
Хартия о Комплексе согласованных принципов для контроля за деловой практикой
Хартия о Комплексе согласованных правил для контроля за ограничительной деловой практикой
все пункты
О Хартия о протекционизме

207 Sual: Какие документы являются важнейшими источником МЭП? (Çәki: 1)

•

О Венская конвенция ООН о договорах международной куплипродажи
О Конвенция ООН о морской перевозке грузов
О Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве
все пункты
Ш Конвенция об исковой давности в международной куплепродаже товаров
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208 Sual: Какие документы (с известными оговорками) относятся к основным источником МЭП
(Çәki: 1)

•

О соглашения по сырьевым товарам
кредитные соглашения
патентные соглашения
все пункты
налоговые соглашения

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

•

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

210 Sual: Какие документы являются важнейшими источником МЭП (Çәki: 1)

•

О Генеральное соглашение о тарифах и торговле
О Конвенция ООН о морской перевозке грузов
О Венская конвенция ООН
все пункты
О Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций

211 Sual: Что является важнейшим источником МЭП? (Çәki: 1)

•

О Конституция
О международные договоры
О Гражданский Кодекс
универсальные многосторонние договоры
О международные обычаи

212 Sual: Что не относися к источникам международного права? (Çәki: 1)

•

О Конституция
международные договора
О Гражданский Кодекс
распоряжательные акты
О международные обычаи

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

•

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

214 Sual: Как называется первый международный судебный орган в истории мирного разрешения
споров, в каком году он учрежден (Çәki: 1)

•

О Международный Суд ООН, в 1945 г.
О Европейский Суд по правам человека, учрежденный в 1950 г.
О Международный уголовный суд, учрежденный в 1998 г.
Постоянная палата международного правосудия, учрежденная в 1920 г.
О Статут Международного Суда, в 1940 г.
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215 Sual: ООН  это: (Çәki: 1)

•

О международная организация по миру и безопасности
О международная экономическая организации
О организация по борьбе с международной преступностью
О международная политическая организация
организация универсального характера

216 Sual: Генеральный секретарь ООН? (Çәki: 1)

•

О в результате выборов
назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности ООН
О избирается Советом Безопасности ООН
О избирается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности ООН
О избирается Секретариатом

217 Sual: Международноправовой обычай  это: (Çәki: 1)

•

О норма, которая регулирует процесс, создание и осуществление международного права
О международное соглашение, заключенное в письменной форме между субъектами международного права
О неписанная норма, соблюдаемая субъектами международного права и отраженная в неформальных
источниках
О норма международной вежливости, за которой признается юридически обязательный характер
сложившееся в международной практике правило поведения, за которым субъекты международного права
признают юридически обязательный характер

218 Sual: Какие источники международного права закреплены в ст. 38 «Статута Международного
суда»? (Çәki: 1)

•

Международный договор; международный обычай; общие принципы права; судебные решения и доктрины
наиболее квалифицированных специалистов по публичному праву
О Международный договор; международный обычай; доктрины юристов; решения международных
организаций
О Конституция; международный обычай; международный договор; судебные решения и доктрины наиболее
квалифицированных специалистов по публичному праву
О Международный договор; международный обычай; резолюции; решения национальных судов
О Резолюции; решения международных организаций; доктрина юристов; международный договор

219 Sual: Нормы международного экономического права создаются: (Çәki: 1)

•

международными законодательными органами;
государствами и международными организациями;
О международные организации
О государствами
ОООН.

220 Sual: Какой из нижеуказанных не относится к принципам МЭП (Çәki: 1)

•

О первые два пункта
взаимная полезность
О сотрудничество государств
О все пункты
О уважение государственному суверенитету

221 Sual: В каком многосторонном документе нашло новое толкование принцип взаимной выгоды
(Çәki: 1)

•

Резолюция ГА ООН
Заключительный акт по безопасности и сотрудничеству в Европе
Хартия экономических прав и обязанностей государств
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Декларация ООН о принципах международного права
О Устав ООН

222 Sual: В каком многостороннем документе закреплен принципы международный обычая (Çәki: 1)

•

О Заключительный акт по безопасности и сотрудничеству в Европе
О Декларация ООН о принципах международного права
О Хартия экономических прав и обязанностей государств
все пункты
Устав ООН

223 Sual: Что предполагает принцип специального режима (Çәki: 1)

•

О предоставлениторговых льгот
О предоставление налоговых льгот
О повышенная защита иностранных инвестиций
все пункты
О предоставление таможенных льгот

224 Sual: На каком документе нашло отражение принцип взаимной выгоды? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О Генеральное соглашение о тарифах и торговле
О Декларация об установлении нового международного экономического порядка
Хартия экономических прав и обязанностей государств
О Принципы международных торговых отношений и торговой политики

225 Sual: Что означает применение эмбарго? (Çәki: 1)

•

О экономическая изоляция
О задержание (арест) судов
О наложение запрета на ввоз отдельных видов товаров
все пункты
О замораживание активов

226 Sual: В качестве чего выступают специальные принципы МЭП? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О в договорном порядке
О международноправовых санкций
правовых норм
договорных обязательств

227 Sual: Что не входит в основной состав принципов постоянного суверенитета над своей
экономической деятельностью и природными ресурсами (Çәki: 1)

•

предусматривает торговые льготы между государствами и групп государств в таможеннотарифных
отношениях
О право самостоятельности в экономической деятельности, свободно хозяйничать, распоряжаться,
эксплуатировать своих природных ресурсов
О право государственного контроля над экспортом и импортом, валютой и внешнеэкономическими
операциями
О право проведения эффективного контроля над экономической деятельности и природных ресурсов,
включая контроля над ТНК и инвестициями
О право развития народа и всех граждан

228 Sual: Что не относится к противозаконным экономическим принуждениям? (Çәki: 1)
О экономическая блокада
О эмбарго
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•

О экономический бойкот
конкретные специальные соглашения, отраженные в международных договорах
О задержание (арест) судов и замораживание активов

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

•

О императивный характер
О обязательный характер
реально действующий характер
конвенционный характер
О нерекомендательный характер

230 Sual: Какой из нижеуказанных не относится к принципам МЭП, используемым в международном
праве? (Çәki: 1)

•

О равноправие и сомоопределение народов
О уважение государственному суверенитету
О сотрудничество государств
взаимная полезность
О не применение силы и силовое запугивание

231 Sual: Азербайджанская республика присоединилась к Венским конвенциям 1961г. и 1963г. в
(Çәki: 1)

•

О 1995г.
0 1993г
1991 г
1992г.
О 1994.

232 Sual: Как в международном праве называется согласие государства на обязательность договора,
выраженное высшим органом государства , в соответствие с процедурой, установленной
национальным законодательством (Çәki: 1)

•

обмен документами
присоединение к договору
О подписание
ратификация
утверждение

233 Sual: Участником какого из следующих соглашений, подписанного 30 декабря 1991 года в
Минске, является Азербайджан (Çәki: 1)

•

О Азербайджан не является участником ни одного из перечисленных договоров
О Соглашение о Луне
О Договор по космосу
Соглашение о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства
О Соглашение о спасании космонавтов

234 Sual: Какой из указанных ниже международных договоров Азербайджанской Республики не
подлежит ратификации, согласно Закону АР от 13 июля 1995 г. (Çәki: 1)

•

О договоры оборонного характера и по военному сотрудничеству
О договоры о правовой помощи
О мирные договоры
о разделе, отчуждении территорий и уточнения границ
О договор по вопросам получения кредитов
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235 Sual: Функции назначающего института Механизма ОБСЕ по урегулированию споров поручены:
(Çәki: 1)

•

О Генеральному Секретарю
О Суду по примирению и арбитражу
О Комиссии ОБСЕ по примирению
Центру по предотвращению конфликтов
О Совету министров

236 Sual: Какой из перечисленных принципов не является отраслевым принципом международного
космического права (Çәki: 1)

•

О исследование и использование космоса на благо всего
О космическое пространство и другие небесные тела не подлежат национальному присвоению
равное право всех государств на исследование и использование космоса
принцип суверенного равенства государств
О государстваучастники Договора обязуются не выводить на орбиту вокруг Земли любые объекты с
ядерным оружием

237 Sual: По каким принципам действует МЭП? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О принцип общего наследия человечества
сотрудничество между государствами
первые два пункта
О уважение государственному суверинетету

238 Sual: В каком году была принята Заключительном акте по безопасности и сотрудничеству в
Европе? 2 (Çәki: 1)

•

О 1960
О 1986
О 1969
1975.0
О 1959

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

•

О запреты препятствиям на использования природных ресурсов, запреты на принуждения к определению
льготных режимов для ТНК и иностранным инвестициям
право компенсации убытков со стороны колонизаторов за использование природных ресурсов
О право объединение в объединениях производителей первичного сырья
определение экономического бойкота
О право национализации иностранного частного имущества с возмещением стоимости

240 Sual: Что такой экономический недискриминационный принцип (Çәki: 1)

•

О определения льгот для каботажного судоходства, в приграничной торговле
общие условия не должны быть хуже тех, которые уже предоставлены другим государствам
О предоставления специальных льгот
О создания благоприятных условий
О определения таможенных префенций в пользу развитых и развивающихся государств

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

•

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

соглашение общерамочного характера

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

•

О экономическая недискриминация
О суверенитет государств над экономической деятельности и природными ресурсами
уважение прав и свобод человека
запрет противоправным экономическим принуждениям
свобода выбора форм организации внешнеэкономических связей

243 Sual: Какие ниже отмечанные принципы у МЭП (Çәki: 1)

•

О сотрудничество между государствами
все пункты
О равноправие и сомоопределение народов
О не применение силы и силовое напугивание
О уважение государственному суверинетету

244 Sual: Предусмотренная Механизмом ОБСЕ по урегулированию споров процедура не
применяется, если одна из сторон считает, что спор затрагивает вопросы, касающиеся (Çәki: 1)

•

территориальной целостности, национальной обороны
Оправа на суверенитет над территорией суши, нарушения
О прав человека, охраны окружающей среды
О международных обязательств
О территориальной целостности, прав человека национальной обороны, охраны окружающей среды

245 Sual: Международноправовые документы, закрепляющие основные принципы международного
права (Çәki: 1)

•

О Статут Международного суда ООН, Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г.
О Статут Международного суда ООН, Всеобщая декларация прав человека 1948г.
О Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Венская конвенция о консульских сношениях 1963 г.
О Статут Международного суда ООН, Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г.
Устав ООН; Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и
сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г; Заключительный акт СБСЕ
1975

246 Sual: Основные принципы международного экономического права? (Çәki: 1)

•

О принцип использования Мирового океана в мирных целях, принцип свободы открытого моря
О принцип исключительного и полного суверенитета государств над их воздушным пространством, принцип
свободы полетов в открытом воздушном пространстве
принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во внутренние дела, принцип
равенства, принцип мирного урегулирования споров, принцип сотрудничества государств, принцип
добросовестного выполнения международных обязательств
О принцип равенства и самоопределения народов, принцип уважения прав человека и основных свобод,
принцип сотрудничества государств

247 Sual: К принципу МЭП относится: (Çәki: 1)

•

О принцип законности
принцип экономической недискриминации
О все пункты
О первые два пункта
принцип равенства

248 Sual: По какому основанию происходит изъятия из режима наибольшего благоприятствования и
недискриминационного режима (Çәki: 1)

•
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•

все пункты
О предоставление преимуществ третьим странам для облегчения приграничной торговли
О предоставление преимуществ третьим странам, в соответствии с ГАТТ
О предоставление преимуществ третьим странам по другим международным соглашениям
О полное членство каждой из Сторон в таможенном союзе зоне свободной торговли

249 Sual: Какие оговорки, включаемые в договоры, о наибольшем благоприятствовании существуют
(Çәki: 1)

•

О льготы, предоставляемые государствамиконтрагентами по основаниям преференциального характера
О льготы, предоставляемые для соседних государств их территорий
О льготы, предоставляемые по портовым сборам судам, осуществляющих каботажные перевозки
О изъятия из льгот по основаниям защиты "общественного порядка"
все пункты

250 Sual: Какие возможности обеспечивает принцип постоянного суверенитета государств над своей
экономической деятельностью и природными ресурсами (Çәki: 1)

•

О право суверенно определять формы и методы развития экономики
О право определять режим использования природных ресурсов
все пункты
О право на государственный контроль над валютными операциями
О право суверенной организации внешнеэкономических связей

251 Sual: Что предполагает принцип постоянного суверенитета государств над своей экономической
деятельностью и природными ресурсами (Çәki: 1)

•

О право на объединение в организации производителей первичного сырья
все пункты
О право контролья и регулирования инвестиций, деятельности ТНК
быть независимым в своей экономической деятельности
О право на национализацию иностранной частной собственности за возмещение

252 Sual: Что предполагает принцип постоянного суверенитета государств над своей экономической
деятельностью и природными ресурсами (Çәki: 1)

•

право свободно владеть, распоряжаться, эксплуатировать природные богатства
все пункты
О право на эффективный контроль над природными ресурсами и экономической деятельностью
О право определять режим использования природных ресурсов
О право на государственный контроль над экспортноимпортными операциями

253 Sual: Что предполагает принцип преференциального режима? (Çәki: 1)

•

О торговых льгот
все пункты
О снижение таможенных пошлин
свободные проявления преференциальных систем для участников
не применения торговых ограничений

254 Sual: Какие области сотрудничества затрагивает принцип (режим) наиболее благоприятствуемой
нации? (Çәki: 1)

•

О таможенные пошлины
все пункты
О область торговли
судоходство
О транзит
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255 Sual: На какой оснавании определяется вопрос прменения принципа (режим) наиболее
благоприятствуемой нации? (Çәki: 1)

•

О по решению ГА ООН
в международном договоре
О все пункты
О по Уставу ООН
О по решению СБ ООН

256 Sual: На какой основе можно применить экономическую блокаду (Çәki: 1)

•

О по решению ГА ООН
О по Уставу ООН
О все пункты
по решению СБ ООН
О по решению ОСБЕ

257 Sual: На каком документе нашло отражение принцип экономической недискриминации (Çәki: 1)

•

Хартия экономических прав и обязанностей государств
О Принципы международных торговых отношений и торговой политики
О Генеральное соглашение о тарифах и торговле
все пункты
О Декларация об установлении нового международного экономического порядка

258 Sual: Какой характер носят специальные принципы, действующие в МЭП (Çәki: 1)

•

все пункты
запрещающий
конвенционный
императивный
принудительный

259 Sual: Какие принципы действуют в МЭП? (Çәki: 1)

•

О основные принципы
все пункты
О специальные принципы
О вспомогательные принципы
О обязательные принципы

260 Sual: На каком документе нашло отражение принцип мирного сосуществования? (Çәki: 1)

•

О Парижская Конвнция ООН
Хартия ГА ООН экономических прав и обязанностей государств
О Декларация о новом международном экономическом порядке
О Программа действий по установлению НМЭП
О резолюция ГА ООН от 1979 г.

261 Sual: Высшее представительство государств в международных отношениях осуществляет (Çәki:
1)

•

О глава законодательной власти
О глава правительства
министр иностранных дел
глава государства
О премьерминистр
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262 Sual: В каких из перечисленных государств встречаются торговые представительства, т.e органы
государства, осуществляющие внешнеторговую деятельность на государственном уровне (Çәki: 1)

•

О В Венгрии, Словакии
В Республике Таджикистан
В Азербайджанской Республике, Российской Федерации В Азербайджанской Республике, Российской
Федерации
В Российской Федерации, Республике Казахстан
3 На Украине, в Грузии

263 Sual: Традиционными источниками права внешних сношений являются (Çәki: 1)

•

О доктрина
договора и акты внутреннего законодательства
О резолюции
обычаи и договора
О Конституция

264 Sual: К временным зарубежным органам внешних сношений относятся (Çәki: 1)

•

Посольства
О Дипломатические представительства
О Торговые представительства
Делегации и группы наблюдателей на международных конференциях
О Консульские учреждения

265 Sual: Какие из следующих должностных лиц в соответствии со ст. 7 Венской конвенции 1969 г.
могут представлять свое государство без специальных полномочий (Çәki: 1)

•

министр иностранных дел, главы дипломатических представительств, глава правительства
О глава государства, главы дипломатических представительств, глава правительства
О главы дипломатических представительств, министры иностранных дел, глава государства
глава государства, глава правительства, министр иностранных дел
О глава государства, главы дипломатических представительств

266 Sual: К постоянным органам внешних сношений не относятся (Çәki: 1)

•

О постоянные представительства государств при международных организациях
О посольства и миссии
консульские учреждения
делегации и группы наблюдателей на международных конференциях
О торговые представительства

267 Sual: Что не относится к полномочиям парламента в области Внешних сношений (Çәki: 1)

•

О определение расходов на внешне политических мероприятиях
О ратификация м.д.
О территориальные изменения
издание нормативных актов
О решения по прекращению войны

268 Sual: До какого года ПВС именовалось консульским и дипломатическим правом (Çәki: 1)

•

О 1975
О 1963
О 1961
1986.0
О 1974
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269 Sual: Укажите временные органы внешних сношений (Çәki: 1)

•

представительство при международных организациях
посольство
О торговые представители
специальные миссии
консульство

270 Sual: Какой нормативноправовых акт может регулировать импортноэкспортных операций АР
сзарубежними странами (Çәki: 1)

•

О ни один
О Закон Азербайджанской Республики о предпринимательской деятельности
О Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики
Постановление №80 Кабинета Министров от 12 апреля 2001 года «О сборе пошлин и степени таможенных
пошлин по импортноэкспортным операциям Азербайджанской Республики»
Закон Азербайджанской Республики о защите прав Потребителей

271 Sual: Что не относится к режимам, которые играют главную роль при осуществлении ВЭД (Çәki:
1)

•

О специальный режим
О более эффективный режим
О национальный режим
неопределённый режим
О префенциальный режим

272 Sual: Какие исключения из принципа наибольшего благоприятствования были специально
оговорены в ГАТТ (Çәki: 1)

•

О условия, зарегистрированные в ГАТТ/ВТО и существующие для членов ГАТТ
О преференциальные нетарифные барьеры
О таможенные союзы и зоны свободной торговли
все пункты
О специальные преференции для наименее развитых стран

273 Sual: Какие специфические принципы имеет ГАТТ/ВТО? (Çәki: 1)

•

О исключительность тарифных средств регулирования
О связанность тарифных уступок
О последовательность тарифных уступок
все пункты
О прозрачность торгового регулирования

274 Sual: В каком случае решения по ВТО принимаются Конференцией министров
квалифицированным большинством голосов (Çәki: 1)

•

О по интерпретации условий многосторонних соглашений
О по изменению какоголибо условия многостороннего соглашения
О по принятию новых членов в ВТО
все пункты
О по освобождению от обязательств, налагаемых на участников многосторонним соглашением

275 Sual: Высшим руководящим должностям ВТО является: (Çәki: 1)

•

О Председатель правления ВТО
О Секретарь ВТО
О Глава Совета министров
Генеральный директор
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О Главный консул

276 Sual: Сколько правовых актов были открыты для подписания странамиучастницами
Уругвайского раунда в г. Марракеше (Марокко (Çәki: 1)

•

О 45
15.0
О 20
56.0
О 35

277 Sual: Какие процедуры по ограничениям, касающиеся платежного баланса, был предусмотрен в
ГАТТ (Çәki: 1)

•

уведомление Генсовета ВТО со стороны члена, желающего ввести количественные ограничения
О количественные ограничения носят характер "последнего" средства
О количественные ограничения должны вводиться полностью на недискриминационной основе
все пункты
ограничения могут быть только временными

278 Sual: На регулирования каких отношений стал распространяться функции ВТО (Çәki: 1)

•

О регулирование на торговлю в целом
О торговые аспекты прав интеллектуальной собственности
О регулирование на торговлю услугами
все пункты
О на торговые аспекты инвестиционных мер

279 Sual: На какие экономические отношения распространяются нормы международного торгового
права (Çәki: 1)

•

О все пункты
международным налоговым отношениям
О международноправовую защиту и порядок использования собственности
межгосударственные торговые отношения
О международному имущественным отношениям

280 Sual: На какие экономические отношения распространяются нормы международного торгового
права (Çәki: 1)

•

О все пункты
международным налоговым отношениям
О международноправовую защиту и порядок использования собственности
межгосударственные торговые отношения
международному имущественным отношениям

281 Sual: Что относится к международным контрактам, составляющих основу ВЭД в АР (Çәki: 1)

•

односторонний и двухсторонний
О двухсторонний
О односторонний
многосторонний и двухсторонний

282 Sual: Нормы таможенного права делятся на: (Çәki: 1)

•

Э финансовые и налоговые
общеобязательные и всеобщие
О общеобязывающие и запрещающие
общеобязывающие, запрещающие, управомочивающие
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О особенные и общие

283 Sual: Как называется предотвращение потока национальной валюты за рубеж? (Çәki: 1)

•

О кредитный контроль
О финансовокредитная политика
валютная политика
валютный контроль
О фиксажный контроль

284 Sual: Какую функцию выполняет валютный контроль? (Çәki: 1)

•

О ни один
ограничение внедрения иностранной валюты в страну
О ограничение внедрения национальной валюты в страну
предотвращение потока иностранной валюты в за рубеж
О предотвращение потока национальной валюты за рубеж

285 Sual: Какой режим, при осуществлении ВЭД предусматривает определённые льготы,
предоставляемые зарубежным государствам (Çәki: 1)

•

О ни один
более эффективный режим
О национальный режим странам
префенциальный режим
специальный режим

286 Sual: Какой режим при осуществлении ВЭД характеризуется как применяемый в одностороннем
порядке (Çәki: 1)

•

О ни один
О режим наибольшего благоприятствования
О национальный режим
префенциальный режим
О специальный режим

287 Sual: Какой режим, применяемый при осуществлении ВЭД, после применения в основном в
странах СНГ, сопровождается освобождением товаров от таможенных пошлин? (Çәki: 1)

•

О ни один
О более эффективный режим
О национальный режим
специальный режим
префенциальный режим

288 Sual: По какому режиму, применяемому при осуществлении ВЭД, стороны предоставляют
физическим и юридическим лицам государства, те самые льготы, которых они предоставляют друг
другу? (Çәki: 1)

•

О ни один
специальный режим
национальный режим
режим наибольшего благоприятствования
префенциальный режим

289 Sual: По какому режиму, применяемому при осуществлении ВЭД, стороны международного
договора определяют в отношении юридических лиц другой стороны тот самый режим, которого они
применяют для отечественных юридических лиц (Çәki: 1)
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•

О ни один
специальный режим
режим наибольшего благоприятствования
национальный режим
О префенциальный режим

290 Sual: По какому режиму, применяемому при осуществлении ВЭД, законодательство применяемое
в стране в отношении иностранных лиц, применяется в одинаковом порядке: (Çәki: 1)

•

О ни один
специальный режим
О более эффективный режим
национальный режим
префенциальный режим

291 Sual: Какой режим не относится к режимам, которые играют основную роль при осуществлении
ВЭД (Çәki: 1)

•

специальный режим
режим наибольшего благоприятствования
национальный режим
особый режим
префенциальный режим

292 Sual: Сколько государств являются членами Всемирной таможенной организации (Çәki: 1)

•

100.0
О120
О 200
150.0
О 90

293 Sual: В каком году была принята Киотская конвенция об упрощении и гармонизации таможенных
процедур (Çәki: 1)

•

О 1988
О 1990
О 1957
1973.0
О 1961

294 Sual: В каком году была принята Конвенция о таможенной номенклатуре (Çәki: 1)

•

О 1965
О 1977
1950.0
О 1985
О 1999

295 Sual: В каком году была принята Конвенция об оценке товаров в таможенных целях (Çәki: 1)

•

О 1985
О 1999
О 1977
1950.0
О 1965

296 Sual: Какие основные результаты работы Всемирной таможенной организации (Çәki: 1)
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•

О подготовка Конвенции об оценке товаров в таможенных целях
О подготовка Киотской конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур
О подготовка Конвенции о таможенной номенклатуре
все пункты
О поощрение сотрудничества государствчленов в таможенном деле

297 Sual: Какая цель Всемирной таможенной организации (Çәki: 1)

•

О всестороннее сотрудничество странчленов в области таможенного дела
О максимальная унификация национальных таможенных систем
О максимальняая гармонизацияунификация национальных таможенных систем
все пункты
О поощрение сотрудничества государствчленов в таможенном деле

298 Sual: В каком году была создана Всемирная таможенная организация? (Çәki: 1)

•

О 1985
1995.0
О 1977
О 1999
О 1965

299 Sual: Сколько ежегодно рассматривает и выносит решения Международный арбитражный суд
МТП (Çәki: 1)

•

О180
О 100
200.0
150.0
О 250

300 Sual: В каком году вступил в силу особый Арбитражный регламент Международной торговой
палаты (МТП)? (Çәki: 1)

•

О 1985
О 1999
О 1977
1988.0
О 1965

301 Sual: Сколько квалифицированные арбитры числятся в списке Международного арбитражнного
суда МТП? (Çәki: 1)

•

О 80
О 49
О 93
60.0
О 50

302 Sual: В каком году вступил в силу Арбитражный регламент Международной торговой палаты
(МТП)? (Çәki: 1)

•

О 1985
О 1979
О 1987
1998.0
О 1969
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303 Sual: В каком году был создан Международный арбитражный суд в составе Международной
торговой палаты (МТП)? (Çәki: 1)

•

О 1945
О 1939
О 1960
1923.0
О 1949

304 Sual: В каком году было создано Бюро экономических преступлений в составе Международной
торговой палаты (МТП)? (Çәki: 1)

•

О 1959
О 1989
О 1960
1992.0
О 1979

305 Sual: В каком году была создана Институт международного права и практики в области
предпринимательства в составе Международной торговой палаты (МТП)? (Çәki: 1)

•

О 1949
О 1986
О 1961
1979.0
О 1951

306 Sual: Сколько крупнейших хозяйственных компаний входит в состав МТП (Çәki: 1)

•

О 7000
О 2500
О 4000
6000.0
О 3000

307 Sual: Сколько национально торговопромышленные палаты и союзов предпринимателей входит в
состав МТП? (Çәki: 1)

•

О 1349
О 1906
О 931
1500.0
О 1100

308 Sual: В каком году была создана Международная торговая палата (МТП (Çәki: 1)

•

О 1949
О 1966
О 1931
1919.0
О 1971

309 Sual: Сколько основных принципов ГАТТ/ВТО? (Çәki: 1)

•

10.0
Об
8.0
7.0
Об
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310 Sual: Сколько комитетов работают под руководством Совета по торговле товарами ВТО (Çәki: 1)

•

7.0
Об
4.0
10.0
8.0

311 Sual: Сколько государств участвовали в Уругвайском раунде ГАТТ в 1994 году (Çәki: 1)

•

О 145
О 115
О120
125.0
О 135

312 Sual: Сколько стран участвовали в ГАТТ за 1967 год? (Çәki: 1)

•

45.0
О 69
49.0
62.0
О 76

313 Sual: Сколько стран участвовали в ГАТТ за 1961 год (Çәki: 1)

•

О 49
О 65
19.0
26.0
О 29

314 Sual: В каком году проводилась конференция в Торки (Великобритания) по снижению
таможенных тарифов (Çәki: 1)

•

О 1949
О 1965
О 1969
1950.0
О 1975

315 Sual: В каком году проводилась Женевская конференция по снижению таможенных тарифов?
(Çәki: 1)

•

О 1960
О 1955
О 1969
1947.0
О 1970

316 Sual: Укажите временные органы внешних сношений (Çәki: 1)

•

специальные миссии
торговые представители
посольство
консульство
представительство при международных организациях

317 Sual: Субъектом МЭП является: (Çәki: 1)
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•

О муниципальные образования
О все пункты
О первые два пункта
О физические и юридические лица
правосубъектные государства

318 Sual: Что включает в себя МЭП как отрасль права? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О первые два пункта
международноторговые и международнотаможенное право
О административные отношения
О уголовнотаможенные отношения

319 Sual: Что является предметом МЭП? (Çәki: 1)

•

О все пункты
международноэкономические отношения
О финансовые отношения
О административные отношения
О первые два пункта

320 Sual: К субъектам таможенного права относится: (Çәki: 1)

•

физические лица
участники таможенных правоотношений, наделенные правами в таможенной сфере
О государственные органы
О юридические лица
предприятия и организация

321 Sual: Какая деятельность, связана с вывозом товаров и капитала через таможенные границы АР
(Çәki: 1)

•

О ни одна
внешнеэкономическая деятельность
О таможенная деятельность
О предпринимательская деятельность
О инвестиционная деятельность

322 Sual: Структура норм таможенного права состоит: (Çәki: 1)

•

О из особенности норм таможенного права
из гипотезы, дизпозиции, санкции
О [yeni cavab]
О из административных правонарушениях
О из юридической ответственности

323 Sual: . Источником таможенного права является: (Çәki: 1)

•

О подзаконные акты
О трудовой кодекс
О налоговый кодекс
уголовный кодекс, кодекс об административных правонарушениях
О гражданский кодекс

324 Sual: Источником таможенного права является: (Çәki: 1)
О международные договоры
О законы и подзаконные акты
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•

О Конституция АР и международные договоры
Конституция АР, международные договоры, таможенный кодекс
О нормативные акты

325 Sual: Методы таможенного права? (Çәki: 1)

•

О международнопрвовой
О финансовоправовой
налоговоправовой
административноправовой и гражданскоправовой
О уголовноправовой

326 Sual: К основным принципам таможенного права относятся? (Çәki: 1)

•

О принцип справедливости
О таможенный режим
таможенное оформление
принцип законности и демократизма
О полное и четкое таможенное оформление

327 Sual: Предметом таможенного права является отношения связанные: (Çәki: 1)

•

таможенным режимом
О специальными таможенными процедурами
О организация таможенного дела в стране
перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу
О таможенным оформлением

328 Sual: Дееспособность это: (Çәki: 1)

•

О [yeni cavab]
О обладать юридическим лицом
О иметь права и обязанности
осуществлять предпринимательские права и нести обязанности
О предприятием

329 Sual: Налоговая правоспособность это: (Çәki: 1)

•

О платить налоги
О способность отвечать за совершенные правонарушения
О осуществление прав и обязанностей
иметь права и обязанности
О иметь определенные права

330 Sual: Основные виды налоговых правоотношений? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О финансовоправовые
О административноправовые
комплексные, охранительные
О первые два пункта

331 Sual: По каким видам группируются финансовые правоотношения? (Çәki: 1)

•

О все пункты
ведомственный, внутрихозяйственный
финансовокредитные органы
бюджетные, налоговые
первые два пункта
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332 Sual: Методы правового регулирования торговых отношений? (Çәki: 1)

•

О указы Президента АР
О международные договоры
О равенство всех перед законом
императивный, диспозитивный, метод рекомендаций
О законы , подзаконные акты

333 Sual: Кто является высшим органом ВТО (Çәki: 1)

•

О Сессий ВТО
О Генеральный Совет
О Генеральный Совет Орган по обзору торговой политики
Конференция министров
О Совет по торговле товарами

334 Sual: Какие фундаментальные договорноправовые принципы имеет ВТО (Çәki: 1)

•

принципы наибольшего благоприятствования
национального режима
недискриминация
все пункты
3 преференциальности

335 Sual: Кто руководит выполнением административноорганизационных функций ВТО (Çәki: 1)

•

О Секретарь ВТО
О Председатель совета по надзору
О Председатель Совет министров
Генеральный директор
О Председатель Совета наблюдателей

336 Sual: Какой орган выполняет административноорганизационные функции ВТО (Çәki: 1)

•

О все пункты
О Совет диркторов
О Совет министров
Секретариат ВТО
О Совет наблюдателей

337 Sual: Высший орган ВТО (Çәki: 1)

•

О Сессий ВТО
О Генеральный Совет
О Органа по обзору торговой политики
Конференция министров
О Совет по торговле товарами

338 Sual: Какую структуру имеет Соглашение об учреждении ВТО (Çәki: 1)

•

О состоит из 5 приложений и 29 статей
О состоит из 7 приложений и 26 статей
О состоит из 3 приложений и 21 статей
состоит из 4 приложений и 16 статей
О состоит из 2приложений и 14 статей

339 Sual: Какой документ входит в ие Марракешский пакет? (Çәki: 1)
О Соглашение по текстилю и одежде
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•

О Механизм обзора торговой политики
О Соглашение по техническим барьерам в торговле
все пункты
О Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам

340 Sual: Какой документ не входит в Марракешский пакет? (Çәki: 1)

•

О Соглашение о торговых аспектах инвестиционных мероприятий (TRIMS)
О Договоренность в отношении прав процедур урегулирования споров
О Генеральное соглашение по торговле услугами
все пункты
О Договоренность об обязательствах в области финансовых услуг

341 Sual: Какие принципиальные исключения, относящиеся ко всему режиму ГАТТ, имеется? (Çәki:
1)

•

О связанные с участием в интеграционных объединениях
О исключения для торговли отдельными товарами
особый преференциальный режим развивающихся стран
все пункты
О исключения для защиты исчерпываемых природных ресурсов

342 Sual: Какую структуру имеет ГАТТ? (Çәki: 1)

•

О состоит из 6 частей и 48 статей
О состоит из 5 частей и 58 статей
О состоит из 5 частей и 38 статей
состоит из 4 частей и 38 статей
О состоит из 4 частей и 48 статей

343 Sual: На еще какие сферы стал последовательно расширяться регулирования торговли в ВТО?
(Çәki: 1)

•

О регулирование социальных аспектов торговли
О регулирование экологических аспектов торговли
О на торговые аспекты имущественных отношений
О регулирования торговли в широком смысле
все пункты

344 Sual: Сколько тарифных конференций  раундов проводились в системе ГАТТ за 19471961 гг. по
формированию международного торгового права? (Çәki: 1)

•

ОЗ
5.0
7.0
4.0
Об

345 Sual: Что являтся предметом торговли? (Çәki: 1)

•

О результаты интеллектуальной деятельности, права на интеллектуальную собственность
все пункты
О материальные ценности, вещи, движимое и недвижимое имущество
О деньги и ценные бумаги
О невидимые" статьи торговли, в частности услуги, труд

346 Sual: Предусматривается выпуск и продажа каких ценных бумаг? (Çәki: 1)

•

все
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сертификаты сбережения
облигации
казначейские обязательства государства (ГКО)
О акции

347 Sual: Сколько процентов уставного фонда направляется на формирование резервного фонда на
предприятиях с участием иностранных инвестиций (Çәki: 1)

•

О 15 %
О5 %
О 10 %
0.25
О 30 %

348 Sual: В каком году было принято Соглашение в рамках ГАТТ/ВТО по вопросам инвестиций (Çәki:
1)

•

О 1959
О 1961
О 1990
О 1979
1985.0

349 Sual: В каком году была принята Конвенция об учреждении Многостороннего агентства по
гарантиям инвестиций? (Çәki: 1)

•

1985.0
О 1991
О 1960
О 1969
О 1959

350 Sual: В каком году была принята Конвенция о порядке разрешения инвестиционных споров
между государствами и иностранными лицами (Çәki: 1)

•

О 1969
О 1980
1990.0
О 1953
1965.0

351 Sual: Сколько источников инвестиций определяется в Законе АР Об инвестиционной
деятельности ? (Çәki: 1)

•

7.0
Об
4.0
6.0
ОЗ

352 Sual: Сколько задач инвестера орпеделяется в Законе АР Об инвестиционной деятельности ?
(Çәki: 1)

•

10.0
15.0
8.0
11.0
9.0
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353 Sual: Сколько видов инвестиционной деятельности в Азербайджане по Закону АР Об
инвестиционной деятельности (Çәki: 1)

•

3.0
8.0
4.0
Об
Об

354 Sual: Сколько видов инвестиций в Азербайджане по Закону АР Об инвестиционной деятельности
(Çәki: 1)

•

7.0
Об
4.0
2.0
Об

355 Sual: Сколько средств для государственного регулирования инвестиций определяется в Законе АР
Об инвестиционной деятельности (Çәki: 1)

•

6.0
7.0
О 11
10.0
9.0

356 Sual: Сколько разделов имеется в Законе АР О защите иностранных инвестиций ? (Çәki: 1)

•

ОЗ
7.0
Об
4.0
5.0

357 Sual: В каком году были внесении изменгения в Закон АР О защите иностранных инвестиций ?
(Çәki: 1)

•

17 марта 1999 г.
О 21 февраля 2002 г.
О 21 октября 2003 г.
05 ноября 1996 г.
О 13 мая 2009 г.

358 Sual: Сколько прав инвесторов определяется в Законе АР Об инвестиционной деятельности ?
(Çәki: 1)

•

О10
5.0
2.0
7.0
12.0

359 Sual: Сколько статьей имеется в Законе АР О защите иностранных инвестиций ? (Çәki: 1)

•

О 37
О 24
О 26
43.0
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31.0

360 Sual: Сколько статьей имеется в Законе АР Об инвестиционной деятельности ?(Çәki: 1)

•

О 27
41.0
О 34
21.0
15.0

361 Sual: В каком году были внесении изменгения в Закон АР Об инвестиционной деятельности ?
(Çәki: 1)

•

17 марта 1999 г.
О 11 февраля 2001 г.
О 21 октября 2004 г.
09 сентября 2007 г.
О 13 мая 2009 г.

362 Sual: В каком году вступил в силу Закон АР О защите иностранных инвестиций ? (Çәki: 1)

•

Ос 19 мая 1997 г.
О с 30 сентября 1995 г.
I с 13 февраля 1994 г
с 05 октября 1993 г.
О с 21 января 1995 г.

363 Sual: В каком году был принят Закон «О защите иностранных инвестиций» (Çәki: 1)

•

О 12.12.1995 года
001.11.1994 года
О 15.10.1996 года
15.01.1992 года
002.01.1993 года

364 Sual: В каком году был принят Закон АР Об инвестиционной деятельности (Çәki: 1)

•

О с 17 марта 1997 г.
Ос 11 февраля 1996 г.
с 21 октября 1998 г.
с 13 октября 1995 г.
Ос 13 января я 1999 г.

365 Sual: С какого года вступил в силу Закон АР Об инвестиционной деятельности (Çәki: 1)

•

О с 01 января 2000 г.
О с 06 января 1993 г.
с 13 октября 1998 г.
с 13 января я 1995 г.
с 13 января 1992 г.

366 Sual: Экономическая сущность капитальных вложений (Çәki: 1)

•

О расходы, направленные на приобретения новой техники
Овсе виды средств, вкладываемых в производственную отрасль в целях получения дохода
О средства, вкладываемые в материальные оборотные фонды
расходы на создание, реконструкции и техническое перевооружение основного капитала
расходы на развитие НТП
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367 Sual: Какие международные соглашения не регулируют инвестиционного сотрудничества? (Çәki:
1)

•

О все пункты
О Договор об инвестиционном сотрудничестве
О Договор о торговоэкономическом сотрудничестве
Договор о гуманитарном сотрудничестве
О первые два пункта

368 Sual: Какие международные соглашения регулируют инвестиционного сотрудничества (Çәki: 1)

•

О все пункты
О Договор о гуманитарном сотрудничестве
О Договор, о техническом сотрудничестве
первые два пункта
Договор о торгово экономическом сотрудничестве

369 Sual: Что является правовой основой международного инвестиционного сотрудничества? (Çәki:
1)

•

О все пункты
О решения правительств
О международные многосторонние договоры
первые два пункта
О международные односторонние договоры

370 Sual: Какие правила действуют в системе инвестиционного права? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О выдача иностранным инвесторам компенсации
О не нанесения ущерба инвестициями экономике принимающей страны не нанесения ущерба инвестициями
экономике принимающей страны
первые два пункта
О защита инвестиций

371 Sual: Какой документ считается основой определения международноправового режима
инвестиций? (Çәki: 1)

•

О все пункты
Устав ООН
О Резолюция ГА ООН Декларация ООН о принципах международного права
Хартия экономических прав и обязанностей государств
О первые два пункта

372 Sual: Что означает понятие международное инвестиционное право (Çәki: 1)

•

О все пункты
О финансовые институты, относящиеся к сфере инвестиций
правовые нормы, регулирующие межгосударственные отношения по инвестициям
правовые отношения в области инвестициям
О первые два пункта

373 Sual: Сколько наименований свободно экономических зон (СЭЗ) зафиксированы в ООН? (Çәki: 1)

•

О60
О 20
О 40
30.0
О 25
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374 Sual: Какая инвестиционная деятельность не подлежит страхованию по Сеульской конвенции
(Çәki: 1)

•

риски, связанные с экспроприацией собственности
О риски, связанные с событиями, не контролируемые властями
риски, связанные с ограничениями перевода инвестором прибылей
риски, связанные с девальвацией и обесценения валюты
О введенем в странеимпортере ограничений в отношении перевода инвестором прибылей

375 Sual: Какая инвестиционная деятельность подлежит страхованию по Сеульской конвенции (Çәki:
1)

•

О риски, связанные с событиями, не контролируемые властями
О риски в связи с ликвидацией инвестиционного предприятия в странеимпортере
О риски возникновения в странеимпортере вооруженных конфликтов
все пункты
введенем в странеимпортере ограничений в отношении конвертабельности прибылей

376 Sual: По положеням Сеульской конвенции, какая инвестиционная деятельность подлежит
страхованию (Çәki: 1)

•

О риски, связанные с ограничениями финансовых трансфертов
риски возникновения гражданских беспорядков
О риски лишения собственности
все пункты
О риск расторжения инвестиционного договора государствомимпортером

377 Sual: Какие признаки инвестиций не были определены как основные Сеульской конвенцией
(Çәki: 1)

•

О инвестиция должна быть в виде как материальных, так и нематериальных благ
О инвестиции должна быть только среднесрочные
О инвестиция не может быть в виде предоставления услуг
инвестиции должны быть согласованные
О инвестиция должна быть только долгосрочные

378 Sual: Какие признаки инвестиций были определены Сеульской конвенцией (Çәki: 1)

•

О инвестиция имеет место лишь тогда, когда инвестор допускает предпринимательский риск
О необходимо, чтобы взнос был сделан на продолжительное время
инвестиция должна быть выражатьса во вкладе в натуре
все пункты
инвестиция может быть денежным

379 Sual: Сколько обязательных признака инвестиций определяет Сеульская конвенция (Çәki: 1)

•

Об
3.0
4.0
7.0
5.0

380 Sual: Сколько стран взаимосотрудничают в составе МАГИ (Çәki: 1)

•

О 110
О 150
О 140
120.0
О 80
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381 Sual: Что такой международный инжиниринг? (Çәki: 1)

•

все пункты
О предоставление инженерностроительных услуг
О предоставление одним государством другому инженернорасчетных услуг
О предоставление одним государством другому консультационных услуг
О предоставление одним государством инженерных услуг

382 Sual: Какие формы научнотехнического (в том числе военнотехнического) сотрудничества
существует (Çәki: 1)

•

совместные научноисследовательские работы
О купляпродажа лицензий
О аренда оборудования
все пункты
О совместное предпринимательство по производству новой техники и технологии

383 Sual: Какие двусторонние соглашения не регулируют вопросы инвестиционного сотрудничества?
(Çәki: 1)

•

Договор о научнотехническом сотрудничестве
Договор о торговоэкономическом сотрудничестве
О Договор, определяющий правовой режим приема иностранных инвестиций
Договор о научном сотрудничестве
О Договор о промышленном сотрудничестве

384 Sual: Какие двусторонние соглашения регулируют вопросы инвестиционного сотрудничества
(Çәki: 1)

•

Договор об избежании двойного налогообложения
О Договор о торговом сотрудничестве
О Договор, определяющий правовой режим приема иностранных инвестиций
все пункты
О Договор об экономическом сотрудничестве

385 Sual: Что отражается в двусторонних соглашениях о поощрении и защите инвестиций (Çәki: 1)

•

О обусловленность общего правового режима (стандарта) для инвестирования
О оговорка о «предохранении права»
О положение о национальном режиме для иностранных инвестиций
все пункты
О условия о прекращении инвестиционных отношений

386 Sual: Какие моменты находят свое отражение в двусторонних соглашениях о поощрении и защите
инвестиций (Çәki: 1)

•

О указание в преамбулах на цели и предмет соглашения
О определение понятия инвестиций
О указание в преамбулах на цели и предмет соглашения
все пункты
сфера территориального применения соглашения

387 Sual: Сколько государств на сегоня сотрудничат в области инвестиций (Çәki: 1)

•

О 100
О 150
0 125
140.0
О 60
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388 Sual: Сколько международных договоров на сегодн были подписаны в области инвестиций (Çәki:
1)

•

О 500
О 1500
О 2500
1000.0
О 900

389 Sual: Что является источником международного инвестиционного права? (Çәki: 1)

•

О международные многосторонние договоры
резолюции международных организаций
О международноправовые обычаи
все пункты
О международные односторонние договоры

390 Sual: Какой принцип не существует в системе инвестиционного права (Çәki: 1)

•

О суброгации
О не нанесения ущерба инвестициями экономике принимающей страны
О недопущения экспроприации иностранных инвестиций без соответствующей компенсации
поощрения инвестиций
О защита инвестиций

391 Sual: Какой принцип действует в системе инвестиционного права? (Çәki: 1)

•

О свобода экспорта инвестиций
О не нанесения ущерба инвестициями экономике принимающей страны
недопущения экспроприации иностранных инвестиций без соответствующей компенсации
все пункты
О защита инвестиций

392 Sual: Что является методологической основой определения международноправового режима
инвестиций (Çәki: 1)

•

О Резолюция ООН о международном праве
О Резолюция ГА ООН
О Декларация ООН о принципах международного права
Хартия экономических прав и обязанностей государств
О Устав ООН

393 Sual: Что следует понимать под международным инвестиционным правом (Çәki: 1)

•

правовые отношения между государствами по поводу капиталовложений
О правовые институты, непосредственно относящиеся к сфере капиталовложений
О правовые отношения в области капиталовложений
принципы и нормы, регулирующие отношения между государствами по поводу инвестиций
О отношения между государствами и общественными организациями в области инвестиций

394 Sual: Когда был создан Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)? (Çәki: 1)

•

О 1981
1991.0
О 1967
О 1977
О 1989

395 Sual: Какие услуги оказывает МБРР (Çәki: 1)
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•

О все пункты
первые два пункта
О кредитной помощи странамчленам в осуществлении ими аграрных проектов
О финансовой помощи странамчленам в осуществлении военного развития
финансовой помощи странамчленам в осуществлении ими промышленных проектов

396 Sual: Какой из ниже перечисленних является высшим органом МБРР (Çәki: 1)

•

[yeni cavab]
Совет директоров
Исполнительный совет
О Совет управляющих
3 Совет акционеров

397 Sual: Какие проблемы решает МВФ (Çәki: 1)

•

О оздоровлению макроэкономического состояния странчленов
первые два пункта
О все пункты
О помощи по финансовым и валютным вопросам странчленов
О финансовой помощи всем странам

398 Sual: Какие договоры регулируют валютнофинансовые отношения (Çәki: 1)

•

кредитные договоры
О договор о платежах
первые два пункта
межрегиональные договоры
О все пункты

399 Sual: Какой из нижеперечисленних считается функцией Центрального Банка? (Çәki: 1)

•

регулярный контроль над курсом маната
первые два пункта
О все пункты
О определение денежной и валютной политики государства
разрабатка проекта государственного бюджета

400 Sual: По банковскому законодательству АР сколько методов реализации монетарной политики
(Çәki: 1)

•

9.0
6.0
7.0
8.0
Об

401 Sual: Банковская система АР состоит из каких структур (Çәki: 1)

•

О все пункты
из Национального банка и кредитных организаций
О из страховых компаний
О из Национального банка
О [yeni cavab]

402 Sual: Как регулируется международнные валютнофинансовые отношения (Çәki: 1)

•

Она основе договоров о научнотехническом сотрудничестве
на основе договоров о торговоэкономическом сотрудничестве
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О первые два пункта
О все пункты
на основе договоров об инвестиционном сотрудничестве

403 Sual: Какие способы урегулирования государственных внешних долгов на двусторонней или
многосторонней основах примняется (Çәki: 1)

•

О первые два пункта
О частичное списание долгов
все пункты
О полное списание кредиторами долгов
О реструктуризация долгов

404 Sual: Сколько процентов внешнего долга СССР преемствал Украина (Çәki: 1)

•

О 14,1
О 27,4
33.6
16.4
24.1

405 Sual: Сколько процентов внешнего долга СССР преемствал Казахстан (Çәki: 1)

•

О 14,1
О 7,4
3.6
11.3
24.1

406 Sual: Сколько процентов внешнего долга СССР преемствал РФ (Çәki: 1)

•

О 49,1
51.4
О 35,5
61.3
46.1

407 Sual: Какой документ, разработанный Международной торговой палатой, получил широкую
практику применение в международных расчетах (Çәki: 1)

•

О унифицированные правила для документарных аккредитивов
унифицированные правила для договорных гарантий
О международные правила по инкассо
все пункты
унифицированные обычаи для документарных аккредитивов

408 Sual: Какую важнейшую задачу был призван изначально решать МВФ (Çәki: 1)

•

упорядочение текущих внешнеторговых сделок между государствами
О либерализация международных расчетов
О либерализация международных платежей
все пункты
либерализация международной торговли

409 Sual: Начиная с 1980х годов какая новая форма вексельного кредитования получала
распространение (Çәki: 1)
О банковский депозит
О диагональные» кредитные сделки
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•

О сделки «своп»
все пункты
О публичное кредитование

410 Sual: В каком городе была принята Конвенция ООН о международных векселях и
международных простых векселях (Çәki: 1)

•

О Токио
О Лондон
О Париж
НьюЙорк
О Лиссабон

411 Sual: В каком году была принята Конвенция ООН о международных векселях и международных
простых векселях? (Çәki: 1)

•

О 1981
О 1999
О 1965
1988.0
О 1976

412 Sual: Что является платежными и кредитными инструменты? (Çәki: 1)

•

облигации
банковский кредит
О векселя
все пункты
чеки

413 Sual: Сколько процент капитала Европейского банка реконструкции и развития принадлежит ЕС
(Çәki: 1)

•

45.0
31.0
О 20
51.0
О 40

414 Sual: Сколько государства принимали участие в создании Европейского банка реконструкции и
развития (Çәki: 1)

•

О 40
О 80
30.0
50.0
45.0

415 Sual: В каком году был учрежден Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)? (Çәki: 1)

•

О 1989
О 1990
О 1985
1991.0
О 1978

416 Sual: Какие специальные кредитные схемы были разработаны и приняты в рамках МБРР? (Çәki:
1)
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•

кредиты на программы по структурному преобразованию в отдельных отраслях экономики
О реабилитационный кредит
О пилотные программы  финансирования структурных преобразований в развивающихся странах
все пункты
О целевые кредиты

417 Sual: В каком году была создана Международная финансовая корпорация (МФК) (Çәki: 1)

•

О 1977
О 1995
О 1981
1956.0
О 1968

418 Sual: С какой целью был организован МБРР (Çәki: 1)

•

О для оказания финансовой помощи странамчленам в осуществлении ими промышленных проектов
О для оказания финансовой помощи странамчленам в осуществлении инфраструктурного развития
О для оказания кредитной помощи странамчленам в осуществлении ими аграрных проектов
все пункты
О для оказания финансовой помощи странамчленам в осуществлении научнотехнических проектов

419 Sual: В каком году была создана механизмы Европейской валютной системы (Çәki: 1)

•

О 1989
О 1990
О 1981
1979.0
О 1969

420 Sual: В каком году проводилась Сессия МВФ в г. Кингстоне (Ямайка) по поводу создании ныне
действующей многосторонней валютнофинансовой системы (Çәki: 1)

•

1976.0
О 1989
О 1996
О 1987
О 1981

421 Sual: В каком году вступило в силу решение Сессии МВФ в г. Кингстоне (Ямайка) о создании
ныне действующей многосторонней валютнофинансовой системы (Çәki: 1)

•

О 1980
О 1967
О 1975
1978.0
О 1987

422 Sual: В какой срок о погашается кредит выданный по «Механизму дополнительного резерва» в
отношении стран, для преодоления чрезвычайных кризисов платежного баланса и связанным с этим
массовым оттоком капитала (Çәki: 1)

•

О в течение 2,5 года
Э в течение 3,5 года
в течение 2 года
в течение 1,5 года
в течение 1 года
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423 Sual: С какого года применяется «Механизм дополнительного резерва» в отношении стран, для
преодоления чрезвычайных кризисов платежного баланса и связанным с этим массовым оттоком
капитала (Çәki: 1)

•

О 1980
О 1970
О 1987
1997.0
О 1975

424 Sual: К скольким странам с низкими доходами и длительными нарушениями платежного баланса
применяется «Механизм структурного урегулирования»? (Çәki: 1)

•

О 70
О 80
100.0
60.0
О 90

425 Sual: С какого года применяется «Механизм структурного урегулирования» в отношении стран, с
низкими доходами и длительными нарушениями платежного баланса (Çәki: 1)

•

О 1989
О 1980
О 1999
1986.0
О 1990

426 Sual: С какого года действует по «Механизм расширенного кредитования» кредит
предоставляется на сроки до семи лет в отношении стран, испытывающих экономические трудности
структурного характера? (Çәki: 1)

•

О 1985
О 1997
О 1970
1981.0
О 1976

427 Sual: На какой срок кредит предоставляется по «Механизму расширенного кредитования» в
отношении стран, испытывающих экономические трудности структурного характера (Çәki: 1)

•

О до 4 лет
О до 3 лет
О до 5 лет
до 7 лет
О до 6 лет

428 Sual: С какого года действует «Механизм расширенного кредитования» в отношении стран,
испытывающих экономические трудности структурного характера (Çәki: 1)

•

О 1981
1974.0
О 1990
О 1987
О 1996

429 Sual: Какие структурные элементы имеет директорат МБРР (Çәki: 1)
О Комитет по вопросам рентабельности и бюджетной практики
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•

Совместный ревизионный комитет
О Комитет по вопросам кадровой политики
О Комитет по административным вопросам
все пункты

430 Sual: Кто избирает Президента МБРР (Çәki: 1)

•

Общее собрание директоров
О Исполнительный комитет
О Исполнительный совет
Совет директоров
О Совет управляющих

431 Sual: Из какого количества состоит директорат МБРР (Çәki: 1)

•

12.0
ОН
9.0
24.0
15.0

432 Sual: Кто является высшим органом МБРР (Çәki: 1)

•

Общее собрание директоров
Исполнительный комитет
Исполнительный совет
Совет директоров
О Совет управляющих

433 Sual: Какие обязанности высшего органа МБРР (Çәki: 1)

•

О определение общей политики банка
О решение об изменении размеров капитала
О прием новых членов
Общее собрание директоров
О распределение дохода

434 Sual: Кто является высшим органом МБРР (Çәki: 1)

•

Общее собрание директоров
Совет директоров
Исполнительный совет
Совет управляющих
Исполнительный комитет

435 Sual: Как предоставляет кредиты МБРР государствамчленам, в том числе действующим в них
частным компаниям (Çәki: 1)

•

О все пункты
О под соответствующие гарантии МВФ
О под соответствующие гарантии ЦБ соответствующей страны
под соответствующие гарантии правительства
под залог

436 Sual: Каким путем МБРР стимулирует частные иностранные капиталовложения (Çәki: 1)
О предоставления гарантий
О содействует международной торговле
принимает прямое участие в проектах

•
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•

все пункты
О поддерживает платежных балансов.

437 Sual: Сколько процентов голосов требуется для наложение вето на решение в МБРР? (Çәki: 1)

•

О квалифицированное большинство в 80% голосов
О квалифицированное большинство в 55% голосов
О квалифицированное большинство в 65% голосов
квалифицированное большинство в 85% голосов
О квалифицированное большинство в 75% голосов

438 Sual: Сколько процентов голосов требуется для принятия решения в МБРР (Çәki: 1)

•

О квалифицированное большинство в 80% голосов
О квалифицированное большинство в 55% голосов
квалифицированное большинство в 65% голосов
квалифицированное большинство в 85% голосов
О квалифицированное большинство в 75% голосов

439 Sual: Кто может быть членам МБРР? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О государства, имевшие больше голосов
О государства, платившие больше взноса его в бюджет
государства, входящие в МВФ
О каждое государство

440 Sual: Сколько директоров входит в состав Исполнительного совета МВФ (Çәki: 1)

•

12.0
11.0
О9
24.0
15.0

441 Sual: Чем определяется количество голосов каждого государства при принятии решений по
вопросам политики и оперативной деятельности МВФ (Çәki: 1)

•

О все пункты
объем валютных запасов
О ВВП страны
размер взноса его в бюджет
О размер госбюджета страны

442 Sual: Какую задачу решает МВФ в соответствии с Соглашением о его создании (Çәki: 1)

•

содействия обратимости валют
О в целом оздоровлению макроэкономического состояния странчленов
О отмены ограничения валютного обращения по текущим операциям
все пункты
О помощи по финансовым и валютным вопросам

443 Sual: Какую задачу призван решать МВФ (Çәki: 1)

•

О поддержания стабильности курса валют
О предоставления странамчленам кредитов
О упорядочения валютных отношений между странамичленами
все пункты
О определения паритета и курса валют
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444 Sual: Каким многосторонним договором регулируется валютнофинансовые отношения? (Çәki: 1)

•

О Договор о валютном регулировании
О Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам
Соглашение в рамках ГАТТ/ВТО
Маастрихтский договор о порядке взаимных расчетов между странами Западной Европы
О Договор об обязательствах в области финансовых услуг

445 Sual: Какими договарами регулируются межгосударственные валютнофинансовые отношения
(Çәki: 1)

•

О договор о товарообороте
О клиринговые договоры
О договор о платежах
все пункты
кредитные договоры

446 Sual: Межгосударственное регулирование валютнофинансовых отношений осуществляется
(Çәki: 1)

•

О все пункты
на основе договоров об инвестиционном сотрудничестве
Она основе договоров о научнотехническом сотрудничестве
на основе договоров о торговоэкономическом сотрудничестве
О на основе договоров о транспортном отрудничестве

447 Sual: По Конституции АР чем является Центральный Банк Азербайджанской Республики (Çәki: 1)

•

О все пункты
О субъектом хозяйственной деятельности
О законодательным органом
центральным исполнительным органом государства
О коммерческим баком

448 Sual: По характеру деятельности в банковской системе какие формы коммерческих банков
существует (Çәki: 1)

•

О государственные и частные
О мелкие и крупные
О местные и иностранные
универсальные и специализированные
О центральные и коммерческие

449 Sual: Специальным центральным органом в области монетарной политики является (Çәki: 1)

•

Министерство финансов
Счетная палата
О Казначейства
Центральный банк
Казначейства и счетная палата

450 Sual: В Конституции АР на территории страны, по отношению применении валюты, какие
условия предусмотрены (Çәki: 1)

•

J не использовать денежных единиц как платежное средство кроме евро
не использовать денежных единиц как платежное средство кроме рубля
не использовать денежных единиц как платежное средство кроме доллара
не использовать денежных единиц как платежное средство кроме маната
не использовать денежных единиц как платежное средство кроме лиры
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451 Sual: Специальным центральным органом в области монетарной политики является? (Çәki: 1)

•

Министерство финансов
О Счетная палата
О [yeni cavab]
Центральный банк
Казначейства и счетная палата

452 Sual: По характеру деятельности в банковской системе какие формы коммерческих банков
существует? (Çәki: 1)

•

О государственные и частные
О мелкие и крупные
О местные и иностранные
универсальные и специализированные
О центральные и коммерческие

453 Sual: Которые являются нормативноправовым актом, регулирующие банковские правоотношения
(Çәki: 1)

•

О все пункты
первые два пункта
О Закон «О кредитных союзах»
Закон «О государственном бюджете»
О Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики

454 Sual: Когда был подписан Маастрихтский договор о порядке взаимных расчетов? (Çәki: 1)

•

О 1989
1992.0
О 1995
О 1977
О 1974

455 Sual: Когда подписано Соглашение о создании платежного союза государств СНГ? (Çәki: 1)

•

О 1997
О 1994
О 1993
1995.0
О 1996

456 Sual: В рамках международной валютной системы какая финансовая организация была создана?
(Çәki: 1)

•

О все пункты
ИБ
ОМБРР
первые два пункта
О МВФ

457 Sual: Когда был создан МВФ (Çәki: 1)

•

О 1960
О 1955
О 1965
1945.0
О 1971
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458 Sual: Когда был подписан Соглашение о учреждении Межгосударственного банка СНГ? (Çәki: 1)

•

О 1992
О 1995
О 1993
1994.0
О 1996

459 Sual: Когда был подписан Соглашение о содействии в создании и развитии производственных,
коммерческих, кредитнофинансовых, страховых и смешанных транснациональных объединений в
рамках СНГ (Çәki: 1)

•

О 1992
О 1995
О 1993
1994.0
О 1996

460 Sual: Какая основная цель МВФ в соответствии с Соглашением о его создании (Çәki: 1)

•

О содействие международному экономическому сотрудничеству
О расширение и сбалансированный рост международной торговли
О улучшение экономических условий всех входящих в Фонд стран
все пункты
О содействие международному сотрудничеству в валютной сфере

461 Sual: В каком году официально приступил к осуществлению своей деятельности МБРР (Çәki: 1)

•

О 1949
О 1966
О 1951
1947.0
О 1958

462 Sual: В каком году официально приступил к осуществлению своей деятельности МВФ (Çәki: 1)

•

О 1949
О 1966
О 1951
1947.0
О 1958

463 Sual: В каком году были учреждены МБРР (Çәki: 1)

•

О 1947
О 1964
О 1955
1945.0
О 1986

464 Sual: В каком году были учреждены МВФ (Çәki: 1)

•

О 1947
О 1964
О 1955
1945.0
1986.0
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465 Sual: В рамках международной валютной системы какая финансовая организация была создана
(Çәki: 1)

•

О все пункты
ОМБРР
ОМБРР
МВФ и МБРР
О МВФ

466 Sual: В каком году на международной валютной конференции в БреттонВудсе (США) была
создана международная валютная система (Çәki: 1)

•

О 1971
О 1969
О 1985
1944.0
О 1961

467 Sual: Сколько составляет объем доходов на еврорынках за последние годы (Çәki: 1)

•

О превысил 400 млрд долл
О превысил 250 млрд долл
О превысил 700 млрд долл
О превысил 900 млрд долл
превысил 1000 млрд долл

468 Sual: Кто считает, что валютная межгосударственная система носит публичноправовой характер
(Çәki: 1)

•

Дж.Кейнс
О П.Жюйар
Дж.СтюартМил
Д.Карро и П.Жюйар
ОД.Карро

469 Sual: В каком году было принято Соглашение о создании платежного союза государств
участников CHГ (Çәki: 1)

•

О 1992
О 1996
О 1999
1994.0
О 1991

470 Sual: В каком году был принят Маастрихтский договор о порядке взаимных расчетов между
странами Западной Европы (Çәki: 1)

•

О 1991
О 1980
О 1979
1992.0
О 1971

471 Sual: Какую структуру имеет Совет Правления Центрального Банка? (Çәki: 1)

•

председатель, 8 членов из работников банка, 4 посторонних
председатель, 6 членов из работников банка, 2 посторонних
председатель, 4 членов из работников банка, 2 посторонних
председатель, 6 членов из работников банка, 4 посторонних
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председатель, 2 членов из работников банка, 2 посторонних

472 Sual: По банковскому закону АР «О банках» банк только может выпускать какие виды акций?
(Çәki: 1)

•

О специальные
О привилегированный
О обычный
именные
О на предъявителя

473 Sual: По закону АР «О банках» кто не может быть акционерами банка? (Çәki: 1)

•

О религиозные общины
О иностранные инвесторы
О коммерческие организации
некоммерческие организации
О государственные органы

474 Sual: По какому закону Центральный Банк АР должен проводить регистрации банковского
учреждения (Çәki: 1)

•

О все пункты
О Закон «О банках»
О Конституция Азербайджанской Республики
Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики
О Закон «О кредитных союзах»

475 Sual: Сколько глав и статьей имеет Закон АР «О кредитных союзах»? (Çәki: 1)

•

О VI глав и 35 статьей
О IX глав и 41 статьей
О IV глав и 36 статьей
V глав и 24 статьей
О X глав и 49 статьей

476 Sual: В каком году был принят Закон «О кредитных союзах»? (Çәki: 1)

•

О 2004 год
О 2005 год
О 1999 год
2000 год
О 2001 год

477 Sual: По какому закону определен функции Центрального Банка АР? (Çәki: 1)

•

все пункты
Закон АР «О банках»
Конституция АР
Закон АР «О Центральном Банке»
О Гражданский Кодекс АР

478 Sual: С какого года манат был введен в обращение (Çәki: 1)

•

Ос 1991го года
О с 1994го года
О с 1993го года
с 1992го года
О с 1998го года
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479 Sual: Сколько глав и статьей имеет Закон АР «О банках»? (Çәki: 1)

•

О VII глав и 65 статьей
X глав и 74 статьей
XI глав и 80 статьей
XI глав и 94 статьей
О VI глав и 60 статьей

480 Sual: В каком году был принят Закон АР «О банках»? (Çәki: 1)

•

16.01.2004 года
005.06.2001 года
020.03.2003 года
0 25.04.2000 года
О [yeni cavab]

481 Sual: Сколько глав и статьей имеет Закон АР «О Центральном банке»? (Çәki: 1)

•

О XI глав и 65 статьей
О X глав и 46 статьей
О VI глав и 56 статьей
XII глав и 66 статьей
О VII глав и 60 статьей

482 Sual: В каком году был принят Закон АР «О Центральном банке»? (Çәki: 1)

•

20 февраля.2000 года
О 15 мая 2001 года
О 14 декабря 1999 года
10 декабря.2004 года
25 марта.2006 года

483 Sual: По банковскому законодательству АР банковская система какую структуру имеет? (Çәki: 1)

•

все пункты
одноступенчатая
трехступенчатая
двухступенчатая
четырехступенчатая

484 Sual: По банковскому законодательству в каких сферах банки имеют право действовать? (Çәki: 1)

•

О в производственной сфере
О в сфере брокерской деятельности
О в социальной сфере
в сфере денежного обмена
О в транспортной сфере

485 Sual: По Конституции АР какой банк должен проводить денежную эмиссию (Çәki: 1)

•

О Банк Стандарт
Техника Банк
Роял Банк
Центральный Банк
Халг Банк

486 Sual: По Конституции АР на территории страны какая денежная единица является национальной
валютой (Çәki: 1)
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•

О евро
О рубль
О копейка
манат
О доллар

487 Sual: По законодательству АР какой банк находится на второй ступени банковской системы (Çәki:
1)

•

О лизинговые компании
О Центральный Банк
О Национальный Банк
коммерческие банки
О страховые компании

488 Sual: Какие принципы международного валютнофинансового права (Çәki: 1)

•

О оказание финансовой помощи в случае финансового кризиса
О запрет на использование девальвации
О равновесие платежных балансов
все пункты
О первые два пункта

489 Sual: Какие принципы действуют у международного валютнофинансового права(Çәki: 1)

•

О возврат (погашение) государственных внешних долгов
О льготное кредитование развивающихся стран
О запрет на использование девальвации
все пункты
О оказание финансовой помощи в случае финансового кризиса

490 Sual: Какие принципы международного валютнофинансового права? (Çәki: 1)

•

О свобода участия частных лиц на международном рынке
О запрет на использование девальвации
О равновесие платежных балансов
все пункты
О оказание финансовой помощи в случае финансового кризиса

491 Sual: Какие подотрасли у международного финансового права (Çәki: 1)

•

международное финансовое право
О международное налоговое право
О международное валютное право
все пункты
О международное банковское право

492 Sual: Что такое международное финансовое право (Çәki: 1)

•

совокупности международноправовых принципов
О право, которое регулирует только торговые отношения
право, которое только регулирует торговоэкономические связи
право, которое регулирует только межгосударственные финансовокредитные отношения
введением в странеимпортере ограничений в отношении конвертабельности прибылей

493 Sual: С какой целью был создан Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики
(Çәki: 1)
О для формирования госбюджета за счет валютных средств
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•

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

494 Sual: Какой город является центром для штабквартиры Всемирного банка (Çәki: 1)

•

О Париж
О Берлин
О Женева
Вашингтон
О Оттава

495 Sual: [Какие задачи решает МВФ? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О регулирование оборота национальных валют
О упорядочение валютных отношений
первые два пункта
устранение ограничений валютного обращения

496 Sual: Какой правовой акт считается основой для БреттонВудской системы? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О Резолюция ГА ООН
О Устав МВФ
первые два пункта
Устав МБРР

497 Sual: Какие задачи решает международная валютная система? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О определение направлений экономического развития
предупреждение и преодоление кризисных валютнорасчетных ситуаций
первые два пункта
О обеспечение бесперебойного валютного обращения

498 Sual: [На каком уровне осуществляется валютное сотрудничество? (Çәki: 1)

•

О все пункты
на территориальном
на универсальном
первые два пункта
на макроуровне

499 Sual: Какие временные кредитные механизмы применяет МВФ (Çәki: 1)

•

О все пункты
О механизм ускоренного погашения кредита
О механизм системных преобразований
первые два пункта
О система "рециклирования нефтедолларов"

500 Sual: Сколько стран с низкими доходами используют Механизм структурного урегулирования
(FAS)? (Çәki: 1)
71.0
О 93
98.0

•
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•

60.0
О 86

501 Sual: С какого года действует Механизм структурного урегулирования (FAS)? (Çәki: 1)

•

О 1971
О 1993
О 1981
1986.0
О 1966

502 Sual: По каким условям предоставляются кредитные транши МВФ (Çәki: 1)

•

О представление в общем виде доказательств нужды в кредите
ограничения во времени погашения кредита (35 лет)
кредит не может превышать 200% квоты государства в капитале Фонда
все пункты
О первые два пункта

503 Sual: В каком городе находится штабквартиры МВФ и Всемирного банка (Çәki: 1)

•

НьюЙорк
О Оттава
О Страсбург
Вашингтоне
Филадельфия

504 Sual: Сколько государств примерно являются членами МВФ и МБРР (Çәki: 1)

•

О120
190.0
О180
О 170
О 160

505 Sual: В чем базируется основы БреттонВудской валютнофинансовой системы (Çәki: 1)

•

О все пункты
О в Уставе МБРР
О в Уставе МВФ
в Уставах МВФ и МБРР
О в Резолюции ГА ООН

506 Sual: Какие цели преследовали многомиллиардные расходы США из своего бюджета по оказанию
экономической помощи другим государствам (Çәki: 1)

•

О обеспечение занятости и преодоление безработицы в своей стране
О обеспечение базы для осуществления идеи построения панамериканского мира
О содействие созданию в странах Западной Европы благоприятного экономического климата
все пункты
О первые два пункта

507 Sual: Какой план был прменен после 1948 г. для обеспечения платежеспособности других
государств по отношению импорта американских товаров (Çәki: 1)

•

О все пункты
О план Рузвельта
план Эйзенхауэра
план Маршалла
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О план экономической помощи Европейским государствам

508 Sual: Какой выход нашел США для обеспечения оплаты импорта американских товаров После
оканчания 2ой мировой войны (Çәki: 1)

•

О усиленные меры по обеспечению либерального режима импорта на конкурентной основе
создание валютной системы по обеспечению бы конвертабельность валют странучастниц на базе золота и
доллара США
О проведения политика экстравертного либерализма
все пункты
О продолжить практику экономической помощи другим государствам как через МВФ и МБРР

509 Sual: Какие цели у валютных систем (Çәki: 1)

•

О обеспечение бесперебойного валютного обращения в сфере международных расчетов
О предупреждение кризисных валютнорасчетных ситуаций
О преодоление кризисных валютнорасчетных ситуаций
все пункты
О предоставление при необходимости финансовой помощи, кредитов

510 Sual: На каком уровне может осуществляться межгосударственное валютное сотрудничество
(Çәki: 1)

•

на региональном
на универсальном
на на локальном
все пункты
О первые два пункта

511 Sual: На каком уровне не может осуществляться межгосударственное валютное сотрудничество
(Çәki: 1)

•

О все пункты
О на универсальном
на региональном
на микроуровне
на локальном

512 Sual: Какая страна является крупной займодавцой для МВФ (Çәki: 1)

•

О США
Германия
Россия
Саудовская Аравия
Турция

513 Sual: Что является основным финансовым источником МВФ (Çәki: 1)

•

О Оттава
О участие в проектах
поступления от погашения ранее предоставленных финансовых средств
взносы в капитал Фонда
О Берлин

514 Sual: Какие основные направления относится к валютному контролю? (Çәki: 1)
О определение соответствия проводимых операций действующему
О проверка обоснованности платежей в иностранной валюте
О проверка выполнения резидентами обязательств в иностранной валюте перед государством

•
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•

все пункты
О проверка полноты и объективности учета и отчетности по валютным операциям

515 Sual: По законодательству какие полномочия имеет Центральный банк АР в валютном
регулировании (Çәki: 1)

•

О устанавливать общие правила выдачи лицензий банкам на осуществление валютных операций
О устанавливать порядок обязательного перевода, ввоза и пересылки в АР иностранной валюты и ценных
бумаг в иностранной валюте
О готовить статистику валютных операций АР по принятым международным стандартам;
все пункты
О устанавливать единые формы учета, отчетности, документации и статистики валютных операций

516 Sual: По законодательству какие полномочия имеет Центральный банк АР в валютном
регулировании? (Çәki: 1)

•

О устанавливать общие правила выдачи лицензий банкам на осуществление валютных операций
О устанавливать порядок обязательного перевода, ввоза и пересылки в АР иностранной валюты и ценных
бумаг в иностранной валюте
О готовить статистику валютных операций АР по принятым международным стандартам;
все пункты
О устанавливать единые формы учета, отчетности, документации и статистики валютных операций

517 Sual: Какие полномочия Центрального банка АР как орган валютного регулирования (Çәki: 1)

•

О проводить все виды валютных операций
О определять сферу и порядок обращения в стране иностранной валюты
устанавливать правила проведения операций с иностранной валютой и валютой АР
издавать нормативные акты, обязательные к исполнению на резидентами и нерезидентами
все пункты

518 Sual: Какие направления относится к валютному регулированию? (Çәki: 1)

•

О определение политики валютного курса и официальных валютных интервенций
О участие в международных валютнокредитных организациях
О проведение валютного контроля; управление официальными валютными резервами
все пункты
О первые два пункта

519 Sual: Что является целью валютного регулирования? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О проведения валютного контроля над ценными бумагами
О накоплеия больше объемов иностранных валютных средств
поддержание стабильного курса национальной валюты по отношению к валют других государств
О первые два пункта

520 Sual: Что относится к объектам валютных правоотношений? (Çәki: 1)

•

О первые два пункта
О валютные ценности
О иностранная валюта
все пункты
О ценные бумаги, номинированные в валюте

521 Sual: Какие элементы образуют структуру валютного правоотношения? (Çәki: 1)

•

О субъекты валютного правоотношения
О содержание валютного правоотношения
О объекты валютного правоотношения
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•

все пункты
О первые два пункта

522 Sual: Что следует понимать под валютными правоотношениями? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О ввоз на территорию страны валютных средств
О проведения валютного контроля и регламентирования валютного обращения
первые два пункта
О общественные отношения, урегулированные нормами ряда отраслей права, в т.ч. финансового

523 Sual: Что позволяет применния избранного типа валютного режима? (Çәki: 1)

•

О определяет принципы осуществления валютных операций
О определяет ответственность за нарушение валютного законодательства
О определяет права и обязанности юридических и физических лиц в отношении владения, пользования и
распоряжения валютными ценностями
все пункты
О первые два пункта

524 Sual: Какие валютные режимы применяется для проведения валютной политики? (Çәki: 1)

•

О режим государственной валютной монополии
О [режим свободно конвертируемой валюты
режим валютного государственного регулирования
все пункты
О первые два пункта

525 Sual: Перед каким органом подотчетный Государственный нефтяной фонд? (Çәki: 1)

•

О Кабинет Министров АР
О Милли Меджлис АР
О Центральный банк АР
Президент АР
О Министрста финансов АР

526 Sual: Элементоа какой структуры является Государственный нефтяной фонд? (Çәki: 1)

•

О Специальным фондом Кабинета Министров АР
О Специальным фондом Президента АР
О бюджетным фондом
внебюджетным фондом
О составным элементом доходной части госбюджета

527 Sual: На какой правовой основе можно прменить средств нефтяного фонда? (Çәki: 1)

•

О Распоряжение Кабинета Министров АР
О Решение Милли Меджлиса АР
закон АР
Указ Президента АР
О Питиказа Министра финансов АР

528 Sual: В каком году был принят Закон АР «О валютном регулировании»? (Çәki: 1)

•

О 1993 год
О 1995 год
О 1998 год
1994 год
О 1991 год
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529 Sual: Какие основные задачи решает Всемирный банк (Çәki: 1)

•

О все пункты
первые два пункта
финансирования программ, по отдельным отраслям экономики
О финансирования военных программ
О финансирования проектов в сфере микроэкономического развития

530 Sual: Какие основные цели для МВФ? (Çәki: 1)

•

все пункты
О устранение ограничений валютного обращения, тормозящего развитие международной торговли
недопущение так называемой "конкурирующей" девальвации национальных валют
О упорядочение валютных отношений между государствамичленами
О основные цели для МВФ

531 Sual: Какие основные цели для Всемирного банка? (Çәki: 1)

•

О поощрение экономического и социального прогресса в развивающихся странах
О финансирования программ, по отдельным отраслям экономики в развивающихся странах
О поощрение экономического и социального прогресса в странах с переходной экономикой
все пункты
финансирования проектов в сфере микроэкономического развития стран, получающих помощь

532 Sual: Какой основной источник финансирования МБРР и МВФ (Çәki: 1)

•

О заемные средства
О взносы в капитал Банка и Фонда
О поступления от погашения ранее предоставленных странамчленам финансовых средств
все пункты
О первые два пункта

533 Sual: В чем обязывались странычлены в интересах достижения целей, поставленных перед МВФ
(Çәki: 1)

•

Э сотрудничать с Фондом в целях поощрения стабильности валютных курсов
О обеспечивать конвертируемость валюты
Э не применять конкурирующей девальвации валют
все пункты
О первые два пункта

534 Sual: Какие обязанности приняли странычлены в интересах достижения целей, поставленных
перед МВФ (Çәki: 1)

•

О содействовать постепенному снятию сохраняющихся ограничений обмена валюты
придерживаться стабильности обменных курсов национальных валют
предоставлять МВФ по его требованию любую информацию
все пункты
О первые два пункта

535 Sual: Какая страна является крупной займодавцой для МВФ (Çәki: 1)

•

О Китай
О[Канада
О США
Саудовская Аравия
Англия

536 Sual: С какого года действует Механизм усиленного структурного урегулирования (FASR (Çәki: 1)
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•

О 1979
О 1995
О 1980
1987.0
О 1961

537 Sual: В каком году был принят Механизм дополнительного резерва (FRS (Çәki: 1)

•

О 1999
О 1995
О 1989
1997.0
О 1996

538 Sual: Когда формально возникло Специальные права заимствования (SDR) в МВФ (Çәki: 1)

•

О в 1999 г.
О в 1990 г.
О в 1983 г.
в 1969 г.
О в 1976 г.

539 Sual: В каком году был создан Государственный нефтяной фонд АР? (Çәki: 1)

•

О в 2001м году
в 1997м году
в 1995м году
в 1999м году
О в 2002м году

540 Sual: Сколько статей имеет Закон «О таможенном тарифе»? (Çәki: 1)

•

О 42 статьей
32 статьей
50 статьей
37 статьей
30 статьей

541 Sual: В каком году был принят Закон АР «О таможенном тарифе»? (Çәki: 1)

•

О 1999 год
О 2000 год
О 1998 год
1995 год
О 1997 год

542 Sual: Сколько глав и статей имеет Закон АР «О валютном регулировании»? (Çәki:1)

•

О V глав и 25 статьей
XI глав и 46 статьей
ОХ глав и 50 статьей
III глав и 19 статьей
О VII глав и 35 статьей

543 Sual: В каких международноправовых актах не отражаются принципы по избежанию двойного
налогообложения? (Çәki: 1)
О все пункты
О в актах Социальной хартии Евросоюза
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•

О в резолюциях органов ООН
Гаагская конвенция
О первые два пункта

544 Sual: Какие виды налогов подпадают под действие соглашений об избежании двойного
налогообложения? (Çәki: 1)

•

О дорожный налог на личный транспорт
НДС и акцизы
О все пункты
О первые два пункта
О экологический налог

545 Sual: Какие виды налогов считается косвенными? (Çәki: 1)

•

О НДС
таможенные
акцизы
все пункты
О первые два пункта

546 Sual: Какие виды косвенных налогов не применяется при импортеэкспорте товаров? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О НДС
О акцизы
налог на прибыль
О первые два пункта

547 Sual: По какому правилу применяетсяя НДС и акцизы? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О транзитная страна
страна назначения при экспорте
страна происхождения и назначения при импорте
О первые два пункта

548 Sual: Чему служат оффшоры? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О развитию культурных связей
О увеличению доходов госбюджета
первые два пункта
О расшиению торговоэкономических связей

549 Sual: В каких международноправовых актах отражаются принципы по избежанию двойного
налогообложения (Çәki: 1)

•

О Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе
О в актах Социальной хартии Евросоюза
О в резолюциях органов ООН
все пункты
О первые два пункта

550 Sual: На каком уровне осуществляется защита собственных резидентов со стороны государства в
отношении налогов, не подпадают под действие соглашений об избежании двойного
налогообложения (Çәki: 1)
на международноправовом уровне
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•

на двустороннем правовом уровне
Она многостороннем правовом уровне
все пункты
О первые два пункта

551 Sual: Что предпринимает государство в отношении виды налогов, не подпадают под действие
соглашений об избежании двойного налогообложения (Çәki: 1)

•

О все пункты
О принимается специальной законодательство
обеспечить для своих резидентов режим наибольшего благоприятствования
первые два пункта
О обеспечить для своих резидентов национальный режим

552 Sual: Какие виды налогов не подпадают под действие соглашений об избежании двойного
налогообложения (Çәki: 1)

•

все пункты
НДС и акцизы
экологический налог
первые два пункта
дорожный налог на личный транспорт

553 Sual: Какие виды налогов не считается крсвенным при импортеэкспорте товаров (Çәki: 1)

•

О все пункты
О НДС
О акцизы
налог на имущества ввозимые за пределы страны
таможенные

554 Sual: Какие виды косвенных налогов применяется при импортеэкспорте товаров (Çәki: 1)

•

О все пункты
О налог на прибыль
О акцизы
первые два пункта
О НДС

555 Sual: Какие принципы пользуются при решении проблемы применения косвенных налогов (Çәki:
1)

•

О все пункты
О принцип страны назначения и происхождения при импорте
О принцип страны назначения
первые два пункта
О принцип страны происхождения

556 Sual: Сколько принципов действует при применении косвенных налогов (Çәki: 1)

•

Об
04
ОЗ
2.0
Об

557 Sual: В каких случаях возникают международные проблемы по отношении к косвенным налогам
(Çәki: 1)
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•

О при импорте товаров
О все пункты
О первые два пункта
при экспорте товаров
при импортеэкспорте товаров

558 Sual: По каким причинам международными организациями некоторые государства включаются в
черные списки по отношению вопросам налогообложения (Çәki: 1)

•

О устанавливают более низкие уровни налогообложения
О уменьшают налоги почти до оффшорного уровня.
О отработывают хитроумные методы так называемого "налогового планирования"
все пункты
О первые два пункта

559 Sual: В каких целях оффшор образуются государствами (Çәki: 1)

•

О для увеличение бюджета
О для расшиение торговоэкономических связей
О привлечения налогоплательщиков
все пункты
О первые два пункта

560 Sual: Что означает оффшор сточкизрения налогообложения (Çәki: 1)

•

О государства территории, предоставляющие сверхльготный налоговый режим
О государства, на территории которого применяется налога на прибыль до 35%
О государства не предусматривающие раскрытие и предоставление информации при проведении
финансовых операций
все пункты
О первые два пункта

561 Sual: Какие принципы отражаются в соглашениях об избежании двойного налогообложения для
определения государства (Çәki: 1)

•

О все пункты
О подоходный налог уплачивается по месту прописки плательщика
О налог на недвижимое имущество уплачивается по месту нахождения этого имущества
первые два пункта
подоходный налог уплачивается по месту постоянного местонахождения плательщика

562 Sual: Сколько принципов существует в соглашениях об избежании двойного налогообложения
для определения государства (Çәki: 1)

•

6.0
ОЗ
04
2.0
О5

563 Sual: На сколько категории разделяется проблема международноправового урегулирования,
связанной с налогообложением (Çәki: 1)

•

Об
ОЗ
4.0
2.0
Об
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564 Sual: В каком году подписана Конвенция ООН о двойном налогообложении? (Çәki:1)

•

О в 1989 г.
в 1979 г.
Ов 1991 г.
О в 1970 г.
О в 1995 г.

565 Sual: Когда была подписана Многосторонное Соглашение о принципах взимания косвенных
налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ? (Çәki: 1)

•

О в 1996 г.
О в 1993 г.
О в 1994 г.
в 1998 г.
О в 2000 г.

566 Sual: Какие нормативные акты регулировают налогообложения между государствами? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О международные нормы
О двусторонние международные соглашения
первые два пункта
О многосторонние международные соглашения

567 Sual: В каких случаях применяется двойное налогообложение? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О при получении предпринимателя гонорара в другом государстве
О при получении предпринимателя дополнительных доходов в другом государстве
при получении предпринимателя доходов на территории другого государства
О первые два пункта

568 Sual: Какое соглашение регулирует отношения между государствами в области налогообложения?
(Çәki: 1)

•

О все пункты
Соглашение о налогах
О Соглашение о налогах на прибыль резидентам
Соглашение об избежании двойного налогообложения
О первые два пункта

569 Sual: Какие вопросы решает международное налоговое право? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О разработка международноправовоых норм
О обеспечение благоприятного режима налогообложения
избежание двойного налогообложения
О первые два пункта

570 Sual: B каких обстоятельствах возникант нобходимость международноправового урегулирования
налогов? (Çәki: 1)

•

в процессе реализации международного бизнеса
О первые два пункта
О в процессе расширения торговых отношений
О в процессе наинвестиционного сотрудничества
О все пункты
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571 Sual: На какой правовой основе регулируется налоговые проблемы? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О по решениями правительств
О международными нормами
национальными правовыми нормами
О первые два пункта

572 Sual: Когда была принята Конвенции о специальных миссиях по поводу освобождение от налогов
дипломатических представительств (Çәki: 1)

•

Ов 1971 г.
О в 1980 г.
О в 1965 г.
в 1969
О в 1977 г.

573 Sual: Когда была принята Венской конвенции о консульских сношениях по поводу освобождение
от налогов дипломатических представительств (Çәki: 1)

•

О в 1965 г.
в 1984 г.
О в 1999 г.
в 1963 г.
Ов 1971 г.

574 Sual: Когда была принята Венской конвенции о дипломатических сношениях по поводу
освобождение от налогов дипломатических представительств (Çәki: 1)

•

О в 1985 г.
в 1989 г.
Ов 1991 г.
в 1961 г.
О в 1975 г.

575 Sual: Когда была принята модельная Конвенция ООН о двойном налогообложении между
развитыми и развивающимися странами (Çәki: 1)

•

О в 1999 г.
в 1991 г.
О в 1995 г.
в 1979 г.
О в 1989 г.

576 Sual: Какие международные документы могут служить основой для международноправового
регулирования налогообложения (Çәki: 1)

•

О все пункты
Конвенция ГА ООН
О Конвенции между странами Андской группы
первые два пункта
О Конвенция между Северными странами

577 Sual: Что решает проблему международноправового регулирования налогообложения? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О многосторонние международные соглашения
О двусторонние международные соглашения
двусторонние и многосторонние международные соглашения
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О общепринятые правовые принципы и нормы

578 Sual: Когда может происходить двойное налогообложение (Çәki: 1)

•

О все пункты
О резидент одного государства получает гонорар в другом государстве
резидент одного государства получает заработную плату в другом государстве
резидент одного государства получает доходы в другом государстве
О первые два пункта

579 Sual: В каком году был подписан двусторонний договор между Азербайджаном и РФ «Об
избежание двойного налогообложения»? (Çәki: 1)

•

О 1999
О 1995
О 1996
1997.0
О 1998

580 Sual: Какие вопросы относятся к проблеме международноправового регулирования
налогообложения (Çәki: 1)

•

О все пункты
О разработка международноправовоых норм
О обеспечение за рубежом благоприятного режима налогообложения для отечественных физических и
юридических лиц
первые два пункта
избежание двойного налогообложения

581 Sual: В каких обстоятельствах возникает необходимость международноправового
урегулирования налогов (Çәki: 1)

•

О все пункты
О по мере расширения торговых связей
О в процессе научнотехнического сотрудничестве
в процессе международного делового и бытового общения
О первые два пункта

582 Sual: Каким законодательством регулируется налогообложение (Çәki: 1)

•

О все пункты
О национальным законодательством и международными нормами
О международными нормами
национальным законодательством
О первые два пункта

583 Sual: Чем не регулируется отношения в области международного транспорта? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О международными конвенциями
О национальными законодательными актами
региональными законодательными актами
О первые два пункта

584 Sual: Чем регулируется отношения в области международного транспорта? (Çәki:1)
О все пункты
О региональными законодательными актами
О национальными законодательными актами

•
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•

первые два пункта
О международными конвенциями

585 Sual: Что означает понятие международное транспортное право? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О совокупность международноправовых принципов и норм по перевозке пассажиров
О совокупность международноправовых принципов и норм по перевозке грузов
система международноправовых и норм по транспорту
О первые два пункта

586 Sual: По каким вопросам имеет нововведения Соглашение о международных железнодорожных
перевозках (Çәki: 1)

•

О была продолжена линия на дальнейшее расширение хозяйственнооперативной самостоятельности
железных дорог
О сокращены сроки доставки грузов повагонными отправками
О опущено указание об обязанности железных дорог принимать к перевозке грузы мелкими отправками
все пункты
О первые два пункта

587 Sual: Что отражает Приложение Б к Соглашению о международных железнодорожных перевозках
(Çәki: 1)

•

О все пункты
О определяет общие условия
О определяет условия перевозок (единые правила) пассажиров
определяет условия перевозок грузов, действующие только в отношении определенных железнодорожных
линий, устанавливаемых участниками Соглашения
О первые два пункта

588 Sual: Что отражает Приложение А к Соглашению о международных железнодорожных
перевозках? 3 (Çәki: 1)

•

все пункты
О определяет общие условия
определяет условия перевозок грузов, действующие только в отношении определенных железнодорожных
линий, устанавливаемых участниками Соглашения
определяет условия перевозок (единые правила) пассажиров
первые два пункта

589 Sual: Что берется в основном в качестве наиболее распространенных коллизионных привязок в
области транспортных перевозок (Çәki: 1)

•

О на закон места отправки товара
О личный закон перевозчика
О закон места причинения ущерба
все пункты
О первые два пункта

590 Sual: Чем руководствуются при выдаче груза в конечном пункте (Çәki: 1)

•

О все пункты
международным нормам
законом страны отправления
законом страны и назначения
первые два пункта

591 Sual: Чем руководствуются при отправлении груза (Çәki: 1)
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•

О все пункты
О международным нормам
О законом страны и назначения
законом страны отправления
О первые два пункта

592 Sual: Какие общие черты, присущи международным транспортным конвенциям (Çәki: 1)

•

международные перевозки осуществляются на основании договора о перевозке
О претензионный порядок урегулирования споров и сокращенные сроки исковой давности
Острого ограниченный предел ответственности перевозчика
все пункты
О первые два пункта

593 Sual: Какие соглашения комплексного характера охватывают несколько видов транспорта (Çәki:
1)

•

О все пункты
О Конвенция ООН о транспортных перевозках
Конвенция ООН о гражданской ответственности за ущерб, причиненный при перевозке опасных грузов
автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом
первые два пункта
О Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов

594 Sual: Чем регламентируются правоотношения по поводу перевозки трубопроводным транспортом
(Çәki: 1)

•

О национальными нормативными актами
все пункты
О международными многосторонними конвенциями
О первые два пункта
О международными двусторонними конвенциями

595 Sual: Чем регламентируются правоотношения по поводу перевозки воздушным речным
транспортом (Çәki: 1)

•

О международными многосторонними конвенциями
О национальными ноимативными актами
международными двусторонними конвенциями
все пункты
О первые два пункта

596 Sual: Чем регламентируются правоотношения по поводу перевозки автомобильным транспортом
(Çәki: 1)

•

О международными многосторонними конвенциями
О национальными ноимативными актами
международными двусторонними конвенциями
все пункты
О первые два пункта

597 Sual: Чем регламентируются правоотношения по поводу перевозки воздушным транспортом
(Çәki: 1)

•

О международными многосторонними конвенциями
О национальными ноимативными актами
международными двусторонними конвенциями
все пункты
О первые два пункта
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598 Sual: Чем регламентируются правоотношения по поводу перевозки железнодорожным
транспортом (Çәki: 1)

•

О международными многосторонними конвенциями
О национальными ноимативными актами
международными двусторонними конвенциями
все пункты
О первые два пункта

599 Sual: Чем регламентируются правоотношения по поводу перевозки морским транспортом (Çәki:
1)

•

О международными многосторонними конвенциями
О национальными ноимативными актами
международными двусторонними конвенциями
все пункты
О первые два пункта

600 Sual: Чем является международное транспортное право (Çәki: 1)

•

О все пункты
О совокупность международноправовых принципов и норм по перевозке пассажиров
О совокупность международноправовых принципов и норм по перевозке грузов
совокупность международноправовых принципов и норм по перевозке пассажиров и грузов
О первые два пункта

601 Sual: В каком качестве рассматривается международное транспортное право (Çәki:1)

•

О все пункты
О в качестве отрасли международного публичного права
О В каком качестве рассматриваете в качестве отрасли международного права
в качестве подотрасли международного экономического права
О первые два пункта

602 Sual: В каком году была подписана Чикагская конвенция о международной гражданской авиации?
(Çәki: 1)

•

Ов 1961 г.
О в 1955 г.
Ов 1922 г
в 1944 г.
О в 1975 г.

603 Sual: В каком году была создана Международная морская организация (ИМО)?(Çәki: 1)

•

О в 1967 г.
О в 1950 г.
О в 1928 г.
в 1948 г.
О в 1970 г.

604 Sual: Когда была подписана Конвенция об открытом море? (Çәki: 1)

•

О в 1963 г.
О в 1966 г.
Ов 1981 г
в 1958 г.
Ов 1971 г.

87/98

22.12.2016

605 Sual: Когда была подписана Афинская конвенция о перевозках морем пассажиров и их багажа?
(Çәki: 1)

•

О в 1969 г.
О в 1960 г.
О в 1980 г.
в 1974 г.
Ов 1970 г

606 Sual: Когда вступила в силу Конвенция о Кодексе поведения линейных конференций? (Çәki: 1)

•

О в 1974 г.
О в 1979 г.
О в 1998 г.
в 1983 г.
О в 1985 г.

607 Sual: Когда была принята Конвенция о Кодексе поведения линейных конференций?(Çәki: 1)

•

О в 1988 г.
О в 1964 г.
О в 1979 г.
О в 1969 г.
в 1974 г.

608 Sual: Когда вступила в силу Конвенция ООН о морской перевозке грузов (Гамбургские правила
(Çәki: 1)

•

О в 1984 г.
О в 1969 г.
Ов 1989 г
в 1992 г.
О в 1976 г.

609 Sual: Когда была принята Конвенция ООН о морской перевозке грузов (Гамбургские правила)?
(Çәki: 1)

•

О в 1974 г.
О в 1965 г.
О в 1980 г.
(8> в 1978 г.
О в 1969 г.

610 Sual: Когда был внесен изменений к Гаагским правилам дополнительными протоколами (Правила
Висби)? (Çәki: 1)

•

О в 1938 г.
О в 1945 г
Ов 1981 г.
в 1968 г.
О в 1929 г.

611 Sual: Когда был внесен изменений к Гаагским правилам дополнительными протоколами (Правила
Висби)? (Çәki: 1)

•

О в 1938 г.
О в 1945 г
Ов 1981 г.
в 1968 г.
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О в 1929 г.

612 Sual: Когда была принята Гаагские правила? (Çәki: 1)

•

О в 1948 г
Ов 1919 г
О в 1989 г.
в 1924 г.
Ов 1929 г

613 Sual: Когда была принята Бернская конвенция о международных железнодорожных перевозках
грузов? (Çәki: 1)

•

Ов 1919 г
О в 1923 г.
Ов 1891 г.
в 1890 г
Ов 1919 г

614 Sual: Когда впервые начался в процесс межгосударственной унификации правового
регулирования железнодорожных перевозок? (Çәki: 1)

•

в XIX в.
в XVII в.
в XX в.
в XIX в.
в XVIII в.

615 Sual: Какие нормативные акты применяются в качестве источников правового регулирования
международных морских перевозок (Çәki: 1)

•

О нормы конвенций
О национальные и международные
О нормы внутреннего законодательства
все пункты
О первые два пункта

616 Sual: Какие вопросы охватывают Протокол от 1968 г. (Правила Висби)? (Çәki: 1)

•

О порядком составления коносаментов
О порядок предъявления требований к морскому перевозчику
О ответственности морского перевозчика за понесенные грузовладельцем убытки
все пункты
О первые два пункта

617 Sual: В каком году были внесены ряд изменений дополнительным протоколам от 1968 г. (Правила
Висби)? (Çәki: 1)

•

О в 1949 г.
О в 1955 г.
О в 1974 г.
в 1968 г.
О в 1937 г.

618 Sual: В каком году была заключена Конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте
(Гаагские правила)? (Çәki: 1)
О в 1944 г.
О в 1927 г.
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•

Ов 1951 г.
в 1924 г.
О в 1939 г.

619 Sual: Что является основным средством перевозки внешнеторговых грузов? (Çәki:1)

•

О воздушный транспорт
морской транспорт
О автомобильный транспорт
О железнодорожный транспорт
Отрубопрводный транспорт

620 Sual: Когда был организован Международный союз железных дорог (Çәki: 1)

•

О в 1949 г.
О в 1974 г
в 1922 г.
О в 1969 г.
О в 1952 г

621 Sual: Сколько участников у Международной ассоциации железнодорожных конгрессов (Çәki: 1)

•

О120
О 80
100.0
О 110
О 90

622 Sual: Когда была создана Международная ассоциация железнодорожных конгрессов (Çәki: 1)

•

О в 1992 г.
в 1984 г.
О в 1989 г.
О в 1979 г.
О в 1969 г

623 Sual: Когда было заключено Соглашение о международных пассажирских сообщениях (СМПС
(Çәki: 1)

•

Ов 1981 г
в 1950 г.
Ов 1971 г.
О в 1990 г
О в 1969 г

624 Sual: Когда было заключено Соглашение о международных грузовых сообщениях (СМГС (Çәki:
1)

•

Ов 1981 г
в 1950 г
Ов 1971 г.
О в 1990 г.
О в 1969 г.

625 Sual: Когда вступило в силу Соглашение о международных железнодорожных перевозках
(КОТИФ)? (Çәki: 1)

•

О в 1990 г
в 1985 г.
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в 1979 г
О в 1998 г.
О в 1989 г.

626 Sual: Когда была принята Бернская конвенция о международных перевозках пассажиров и
багажа? (Çәki: 1)

•

в 1923 г
Ов 1891 г.
О в 1908 г.
Ов 1919 г.
О в 1890 г.

627 Sual: Когда была принята Бернская конвенция о международных железнодорожных перевозках
грузов? (Çәki: 1)

•

О в 1923 г.
Ов 1891 г.
О в 1908 г.
в 1890 г.
Ов 1919 г.

628 Sual: Когда впервые начался в процесс межгосударственной унификации правового
регулирования железнодорожных перевозок (Çәki: 1)

•

О в XIX в.
в XIX в.
О в XX в.
О в XVII в.
О в XVIII в.

629 Sual: Впервые где начался в процесс межгосударственной унификации правового регулирования
железнодорожных перевозок (Çәki: 1)

•

О все пункты
О первые два пункта
Австалия
О США
О Европа

630 Sual: Сколько общие черты имеют международные транспортные конвенции (Çәki:1)

•

7.0
3.0
Об
5.0
4.0

631 Sual: Когда была принята Конвенция ООН о гражданской ответственности за ущерб,
причиненный при перевозке опасных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним
водным транспортом (Çәki: 1)

•

О в 1966 г.
в 1989
О в 1995 г.
О в 1979 г.
О в 1969 г.
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632 Sual: Когда была принята Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов (Çәki:
1)

•

О в 1975 г.
О в 1990 г.
О в 1985 г.
в 1980
О в 1969 г

633 Sual: В каких формах осуществляется международная интеграция

•

О договорные
организационнодоговорная и внеорганизационнодоговорная
О внеорганизационнодоговорная
О правовоеэкономическое
О организационнодоговорная

634 Sual: Что из нижеотмеченных форм не относится к договорноинституциональной форме
интеграции

•

объединение в соответствующих международных организациях
единое экономическое пространство
О свободно торговая зона
экономический союз
таможенный союз

635 Sual: Что является основным регулятором торговоэкономических согласований?

•

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

636 Sual: Какие предварительные процедуры применяются для решения международных
экономических споров

•

О следственные комиссии
О первые два пункта
О согласительные комиссии
все пункты
О посредничество

637 Где функционирует Международный трибунал по морскому праву в соответствии с Конвенцией
ООН по морскому праву 1982 г ?

•

в Гамбурге
в Париже
О в Токио
О в Амстердаме
О в Лиссабоне

638 Sual: Что из нижеотмеченных форм не относится к договорноинституциональной форме
интеграции (Çәki: 1)

•

свободно торговая зона
экономический союз
таможенный союз
объединение в соответствующих международных организациях
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единое экономическое пространство

639 Sual: В какой подсистеме международного права государства не несет финансовой
ответственности (Çәki: 1)

•

международное инвестиционное право
О международное таможенное право
О международное транспортное право
международное торговое право
международное лизинговое право

640 Sual: Конвенция по примирению и арбитражу в рамках СБСЕ принята

•

1994 г
1991 г.
1975 г.
1992 г
1997 г

641 Sual: Когда вступила в силу деятельность Международный центр по разрешению
инвестиционных споров (МЦРИС)? (Çәki: 1)

•

О в 1956 г.
О 1980 г
О в 1977 г
в 1965 г.
О в 1972 г.

642 Sual: Когда принята Европейская конвенция о приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений (Çәki: 1)

•

Ов 1951 г.
О в 1979 г.
О в 1975 г.
в 1961 г.
О в 1980 г.

643 Sual: Когда была принята Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений? (Çәki: 1)

•

Ов 1951 г.
О в 1975 г.
О в 1979 г.
в 1956г.
О в 1980 г.

644 Sual: Когда принята НьюЙоркская конвенция о признании иностранных арбитражных решений.

•

О в 1966 г.
О в 1988 г.
О в 1975 г.
в 1958 г.
О в 1980 г.

645 Sual: В каком городе функционирует Международный трибунал по морскому праву?
в Гамбурге
в Амстердаме.
в Женеве

•
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•

в Париже
в Токио

646 Sual: С какого года действует Арбитражный суд в Париже (Çәki: 1)

•

с 1925 г.
с 1919 г
с 1932 г.
в 1917 г.
с 1921 г.

647 Sual: С какого года функционирует Международный центр по разрешению инвестиционных
споров (МЦРИС)? (Çәki: 1)

•

с 1988 г.
с 1978 г
с 1969 г.
в 1965 г.
с 1971 г.

648 Sual: В каком году была принята Конвенция о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений (Çәki: 1)

•

в 1988 г.
в 1978 г.
в 1969 г
в 1956 г.
в 1971 г

649 Sual: В каком году была принята Московская конвенция о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений (Çәki: 1)

•

в 1983 г.
в 1978 г.
в 1969 г.
в 1962 г.
в 1987 г.

650 Sual: В каком году была принята Европейская конвенция о признании и приведении в исполнение
иностранных арбитражных решений (Çәki: 1)

•

в 1983 г.
в 1978 г.
в 1969 г.
в 1961 г.
в 1987 г.

651 Sual: В каком году была принята НьюЙоркская конвенция о признании и приведении в
исполнение иностранных арбитражных решений (Çәki: 1)

•

О в 1980 г.
О в 1978 г.
О в 1962 г.
в 1958 г.
О в 1987 г.

652 Sual: В каком году была принята Конвенция о международной ответственности за ущерб,
причиненный космическими объектами (Çәki: 1)
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•

О в 1993 г.
Ов 1971 г.
О в 1985 г.
в 1972 г.
О в 1987 г.

653 Sual: В каком году были приняты Типовые правила по примирению споров между государствами,
применяемые в случае, если заинтересованные государства договорились об этом (Çәki: 1)

•

О в 1990 г.
Ов 1971 г.
О в 1984 г.
в 1995 г.
О в 1987 г.

654 Sual: . Где функционирует Международный трибунал по морскому праву в соответствии с
Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г ?

•

О в Токио
в Амстердаме
О в Лиссабоне
в Гамбурге
в Париже

655 Sual: Какие споры по Уставу ООН рассматривает Международный суд?

•

споры политического характера.
первые два пункта
все пункты
споры юридического характера
споры экономического характера

656 Sual: В каком году был создан первый постоянный международный судебный орган —
Постоянная палата международного правосудия ?

•

в 1949 г.
в 1941 г.
в 1934 г
в 1921 г.
в 1927 г.

657 Sual: В каком году ООН пересмотрел Общий акт о мирном разрешении споров Лиги Наций?

•

в 1949 г.
в 1949 г
в 1934 г.
в 1941 г.
в 1927 г.

658 Sual: В каком году была заключена Гаагская конвенция о мирном разрешении международных
столкновений

•

в 1949 г.
в 1941 г.
в 1934 г.
в 1907 г.
в 1927 г.
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659 Sual: Каким международным документом урегулируется вана часть вопросов, связанные с
международными экономическими спорами (Çәki: 1)

•

О все пункты
О резолюция ООН
О Общим актом о мирном разрешении споров Лиги Наций
первые два пункта
О Гаагская конвенция о мирном разрешении международных столкновений

660 Sual: Какие предварительные процедуры применяются для решения международных
экономических споров (Çәki: 1)

•

О следственные комиссии
О посредничество
все пункты
согласительные комиссии
О первые два пункта

661 Sual: При необходимости какие предварительные процедуры применяются для решения
международных экономических споров (Çәki: 1)

•

О все пункты
О посредничество
О добрые услуги
первые два пункта
консультации

662 Sual: Какими основными средствами считаются решения международных экономических споров

•

первые два пункта
юридическими
социальными
О политическими
О все пункты

663 В каких формах бывают международные экономические споры

•

все пункты
социальных
политических
первые два пункта
юридическиx

664 Что не входит в права «Международный ресурс»?

•

отношения, связанные с инвестиционными ресурсами
отношения, связанные с энергетическими ресурсами
отношения, связанные с трудовыми ресурсами
отношения, связанные с правовыми режимами по определении статуса трансграничных перемещений
ресурсов
отношения, связанные с финансовыми ресурсами

665 Sual: Что относится к формам негосударственного регулирования

•

международные договора
арбитражная практика
международные суды
торговые традиции, судебные и арбитражные практики
торговые традиции
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666 Sual: Что является основным регулятором торговоэкономических согласований?

•

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

667 Sual: Как определяется структура нового экономического миропорядка

•

все пункты
по резолюциям ООН и ЕС
по резолюциям ЕС
общим соглашением государств
по резолюциям ООН

668 Sual: В каких формах осуществляется международная интеграция

•

внеорганизационнодоговорная
организационнодоговорная
договорные
организационнодоговорная и внеорганизационнодоговорная
правовоеэкономическое

669 Sual: Какая институциональная форма интеграции действует?

•

зона свободной торговли
общий рынок
единое экономическое пространство
все пункты
экономический союз

670 Sual: В каких рамках идут интеграционные процессы на Американском континенте?

•

все пункты
АТЭСЮ КАРИКОМ и НАФТА
О НАФТА и АТЭС
ЕС и СНГ
О КАРИКО M и НАФТА

671 Sual: В каких рамках идут интеграционные процессы на Европейском континенте?(Çәki: 1)

•

О все пункты
ОАТЭС
О НАФТА
ЕС и СНГ
ОКАРИКОМ

672 Sual: В каких правовых формах осуществляются интеграционные процессы? (Çәki:1)

•

О международные обычай
О международные организации
О международные договоры
все пункты
О международные комиссии

673 Sual: В каких формах осуществляются интеграционные процессы (Çәki: 1)
О все пункты
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•

О в институциональных формах
О в договорных формах
в договорных и институциональных формах
О в экономических формах

674 Sual: Из чего впервые был заимствован термин «интеграция»? (Çәki: 1)

•

О все пункты
О из договора 1958 г. о свободной торговле стран Европы
из Закона США 1948 г. о «Плане Маршалла
О из договора 1958 г. о экономической интеграции стран Центральной Америки
О в резалюции ООН
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