
09.03.2017

1/104

1

2

3

4

5

6

1710_Ru_Әyanii_Yekun imtahan testinin sualları

Fәnn : 1710 Mülki hüquq

Обычаем делового оборота согласно действующему Азербайджанскому законодательству является:

Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом гражданского права,
характеризуются следующими чертами:

Как определяется сумма морального вреда?

Возмещение, какого вреда может требовать физическое лицо, чья честь, достоинство или деловая
репутация опорочена распространенными сведениями?

Кто несет ответственность за информацию, которая задеть честь, достоинство и деловую репутацию
физического лица, опубликованную под псевдонимом или без имени?

Что происходит с официальным документом, в который помещена информация, порочащая честь,
достоинство и деловую репутацию физического лица, а также нарушающую тайну его личной жизни:

все перечисленные
любое правило, обладающее признаками делового обыкновения
правило поведения, установленное монополистом к какойлибо сфере предпринимательской деятельности
сложившееся и широко применяемое в какойлибо области предпринимательской деятельности правило
поведения, не предусмотренное законодательством

•
любое интересы сторон, обладающее признаками делового обыкновения

возникают по поводу неимущественных благ и связаны с личностью участников правоотношения
складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных
складываются исключительно между физическими лицами
возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с личностью участвующих в данных
правоотношениях

•
возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью участников правоотношения

физическими лицами, в соответствии с судебным спором
с согласия ответчика
по требованию истца
в законодательстве нет такого порядка•
по имущественному положению ответчика

возмещения материального вреда и упущенной выгоды
возмещения только материального вреда
возмещения только морального вреда
возмещения морального вреда, материального вреда, а также упущенной выгоды•
возмещения только упущенной выгоды

ответственный за выпуск орган СМИ, которое опубликовало данную информацию
Редактор СМИ, которое опубликовало данную информацию
Учредитель СМИ, которое опубликовало данную информацию
СМИ, которое опубликовало данную информацию•
руководители соответствующих отделов СМИ, которое опубликовало данную информацию

в эти документы вносится информация, опровергающая информацию, которая порочит честь, достоинство и
деловую репутацию физического лица, а также нарушает тайну его личной жизни
в этих документах производятся исправления и заинтересованным лицам приносятся извинения
эти документы уничтожаются и информация передается заинтересованным лицам
эти документы изымаются из пакета документов, и информация передается заинтересованным лицам•
эти документы изменяются и информация передается заинтересованным лицам
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В каких случаях лицо может потребовать возмещения, причиненного ему ущерба в полном объеме?

Отношения, связанные с неотчуждаемыми правами и свободами человека, реализацией и охраной
других нематериальных благ, регулируются гражданским законодательством и иными правовыми
актами, если

Семейные, трудовые отношения, отношения, связанные с использованием природных ресурсов,
охраной окружающей среды, авторским правом и смежными правами, регулируются гражданским
законодательством и иными правовыми актами в случае:

Отсутствие гражданскоправовых норм, регулирующих сходные отношения, права и обязанности
сторон регулируются исходя из принципов гражданского законодательства это:

Когда гражданские правоотношения прямо не урегулированы гражданским законодательством или
соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким
отношениям, если это не противоречит их существу, применяются:

Сложившееся и широко применяемое в какойлибо области предпринимательской деятельности
правило поведения, не предусмотренное законодательством:

К принципам гражданского законодательства не относятся :

может потребовать возмещения вреда в полном объеме только при причинении вреда в результате грубой
неосторожности
во всех случаях
если в договоре иди законе не предусмотрен более низкий размер возмещения ущерба
может потребовать возмещения вреда в полном объеме только при причинении вреда намеренно•
не может требовать вообще

потребуют сами участники данных правоотношений
если иное не предусмотрено специальным законодательством, регулирующим данные отношения
ни в каком случае
иное не возникает из существа этих отношений•
предусмотрено в гражданском законодательстве

если это предусмотрено в Конституции
в каждом случае
не регулируются
если иное не предусмотрено семейным, трудовым, земельным, природоохранным, авторским и иным
специальным законодательством

•
если это предусмотрено в гражданском кодексе

договор
аналогия права•
ни один из перечисленных
судебный прецедент
аналогия закона

ни один из перечисленных
судебный прецедент
аналогия закона
аналогия права•
Договор

ни один из перечисленных
гражданскоправовые принципы
судебный прецедент
обычаи делового оборота•
аналогия
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Что не относится к источникам гражданского права:

Что не относится к задачам Гражданского Кодекса Азербайджанской Республики

Каково аутентичное изложение гражданского законодательства?

Гражданского кодекса Азербайджанской Республики и принятых в соответствии с ним законов
считается:

По общему правилу действие закона распространяется на отношения:

Нормы гражданского права и подзаконных нормативных актах, должны соответствовать:

Гражданское законодательство Азербайджанской Республики состоит из регулирующих
имущественные и личные неимущественные отношения:

неприкосновенность собственности
равенство субъектов гражданского права
свобода договора
презумпция невиновности•
свобода волеизъявления субъектов гражданского права

Конституция
законы
обычаи делового оборота
судебные прецеденты•
международные акты

охрана чести физических лиц
поддержка предпринимательской деятельности
обеспечение гражданского оборота
предотвращение преступлений в экономической сфере•
охрана деловой репутации физических лиц

изложение содержания соответствующей нормы принимающим её судебным органом
изложение содержания правовой нормы учёным правоведения
изложение содержания правовой нормы любым государственным органом
изложение содержания правовой нормы принимающим её органом•
логическое объяснение содержания правовой нормы

Трудового законодательство Азербайджанской Республики
Гражданского кодекса Азербайджанской Республики и Гражданского законодательство Азербайджанской
Республики
Гражданского законодательство Азербайджанской Республики и Семейного кодекса Азербайджанской
Республики
гражданское законодательство регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения•
Гражданского кодекса Азербайджанской Республики , Семейного кодекса

верный ответ отсутствует
возникшие до введения его в действие по соглашению сторон
возникающие после введения его в действие при обязательном согласии сторон
возникающие после введения его в действие•
возникшие до введения его в действие по требованию одной из сторон

Конституции Азербайджанской Республики
Гражданскому кодексу Азербайджанской Республики и Гражданскому процессуальному кодексу
Азербайджанской Республики
Гражданскому кодексу Азербайджанской Республики и Семейному кодексу Азербайджанской Республики
Гражданскому кодексу Азербайджанской Республики•
другим законам, принятым ранее
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Метод гражданскоправового регулирования общественных отношений характеризуется такими
чертами, как:

Имущественные отношения представляют собой:

Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения:

В какой отрасли права, возможно, применение аналогии?

Что такое аналогия права?

Что из нижеперечисленного не является источником Гражданского права Азербайджанской
Республики?

Гражданского и Трудового Кодекса Азербайджанской Республики
Гражданского кодекса Азербайджанской Республики и Гражданского процессуального кодекса
Азербайджанской Республики
Гражданского кодекса Азербайджанской Республики и Семейного кодекса Азербайджанской Республики
Гражданского кодекса Азербайджанской Республики и принятых в соответствии с ним законов•
Гражданского кодекса Азербайджанской Республики, Семейного кодекса Азербайджанской Республики и
Трудового кодекса Азербайджанской Республики

отсутствие права на защиту участниками отношений их неимущественных интересов
зависимость прав участников отношений от их материального и социального положения
равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная самостоятельность участников
равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников•
отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных интересов

связь между вещами и его владельцем
связь между субъектом гражданского права и имуществом
связь между вещами
отношение человека к имуществу, вещи•
отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода

дисциплинарные
экономические
налоговые
экономические и финансовые
имущественные и личные неимущественные•

уголовнопроцессуальное право
уголовное право
гражданскопроцессуальное право
гражданское право•
налоговое право

применение гражданскоправовых норм, которые регулируют схожие отношения
применение принципов гражданского права
разрешение спора путем согласия сторон
если гражданские правоотношения прямо не урегулированы гражданским законодательством или
соглашением сторон и отсутствует применимый к ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если
это не противоречит их существу, применяются нормы гражданского законодательства, регулирующие
сходные отношения

•

упорядочение отношений на основе обычаев делового оборота

обычаи делового оборота
подзаконные акты
законы
судебные прецеденты•
международные договора
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Какие отношения регулирует гражданское право?

Кто из нижеперечисленных является субъектом Гражданского права?

Выберите правильный ответ:

Гражданское законодательство регулирует:

Каковы источники гражданского права?

Целью Гражданского Кодекса является:

Какой нормативный акт не считается источником гражданского права?

имущественные отношения между органами исполнительной власти и налогоплательщиками
кредитные отношения между банком и клиентом
имущественные отношения между работником и работодателем
имущественные и личные неимущественные отношения, основанные на равенстве сторон•
имущественные отношения, основанные на подчинении одной стороны другой

физические лица
юридические лица
местные органы самоуправления
все перечисленные•
государство

гражданское законодательство является действительным для всех физических и юридических лиц,
зарегистрированных на территории Азербайджанской Республики
гражданское законодательство является действительным для граждан Азербайджанской Республики,
находящихся на его территории
гражданское законодательство является действительным для всех физических лиц, действующих на
территории Азербайджанской Республики
гражданское законодательство является действительным для всех физических и юридических лиц,
действующих на территории Азербайджанской Республики

•
гражданское законодательство является действительным для граждан Азербайджанской Республики и для
юридических лиц, зарегистрированных на территории Азербайджанской Республики

имущественные и личные неимущественные отношения субъектов гражданского права, несущие
исключительно закономерный характер
личные неимущественные отношения субъектов гражданского права
имущественные отношения субъектов гражданского права
имущественные и личные неимущественные отношения субъектов гражданского права•
имущественные отношения субъектов гражданского права, несущие исключительно закономерный характер

судебный опыт
только законы и законные акты
только законы
законы, законные акты и деловые обычаи•
только контракты

защищать материальные и нематериальные ценности
защищать права и свободы человека
создание условий для выражения своей воли участниками гражданского оборота
обеспечение свободы гражданского оборота на основе равенства его участников без причинения ущерба
правам третьих лиц

•
обеспечить условия для применения международноправовых актов

международные конвенции
нормативное решение Кабинета Министров
нормативный указ Президента
индивидуальный указ Президента•
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На какой территории считается действительным законодательство Азербайджанской Республики,
если иное не предусмотрено законом?

Что из нижеследующих является отдельной правовой отраслью, связанной с гражданским правом

Составной частью какой правовой системы мира является Гражданское право Азербайджанской
Республики?

Выберите правильный ответ:

Какой из нижеперечисленных принципов не является принципом гражданского права?

Какие отношения составляют предмет гражданского права?

Гражданское право – это отрасль права, регулирующая совокупность норм следующих отношений:

•
нормативноправовое решение местных органов самоуправления

только в столице республики
на всей территории Азербайджанской Республики•
на некоторых территориях Азербайджанской Республики
на территориях внутри границ Азербайджанской Республики
только на территории автономных образований

страховое право
контрактное право
предпринимательское право
наследственное право•
деликтное право

романогерманской правовой системы•
советской правовой системы
патриархальной правовой системы
мусульманской правовой системы
англоамериканской правовой системы

система гражданского права состоит из институтов прав на имущество и обязательство
система гражданского права состоит из трёх частей
система гражданского права состоит из материального и морального права
система гражданского права состоит из общей и специальной частей•
система гражданского права состоит из лиц, имущества и права на обязательство

свобода контрактов
имущественная независимость участников оборота
независимость управления юридических субъектов
Какой из нижеперечисленных принципов не является принципом гражданского права?•
неприкосновенность имущества

отношения, возникающие от контракта
имущественные отношения
имущественные и неимущественные права
имущественные и личные неимущественные отношения, связанные с имуществом•
личные неимущественные отношения

административноорганизационные
налоговые
финансовые
имущественные и личные неимущественные•
имущественные и трудовые
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В какой из нижеперечисленных ситуациях личные неимущественные отношения регулируются
гражданским правом?

К какой современной юридической системе относится система гражданского права
Азербайджанской Республики?

Какая из нижеперечисленных функций считается функцией гражданского права?

Согласно деления на публичное и частное право, с какими отраслями права Гражданское право
входит в одну и ту же группу:

К какому из нижеперечисленных договоров не применяется принцип свободы договора

Принцип свободы договора означает:

Что понимают под имущественными отношениями?

если регулирование указанных отношений считается необходимым по решению суда
в порядке аналогии права, если не предусмотрено законодательством
при возникновении от фактов, не предусмотренных законодательством, но и не противоречащих ему
только если непосредственно предусмотрено в гражданском законодательстве•
в порядке аналогии закона, если не предусмотрено законодательством

институционной
духовнотрадиционной
англосаксонской
романогерманской•
ближневосточной

систематизация
наказание
стабилизация
регулирование•
предупреждение

уголовное право
финансовое право
конституционное право
международное частное право•
административное право

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

создавать равные возможности для участников договора, невозможность одностороннего отказа от
исполнения условий договора, свободно выбирать тип договора
заключать или не заключать гражданскоправовой договор
свободно определять условия договора, в случае нарушения, защищать свои права в суде, свободно выбирать
контрагента по договору
право сторон заключать или не заключать договор, выбирать контрагента по договору, выбирать тип
договора с определением условий

•
беспрепятственно осуществлять права, вытекающие из гражданскоправовых договоров, выбирать тип
договора, при нарушении прав, обращаться в суд

отношение человека к вещам
связь между вещами
отношения человека к имуществу

•



09.03.2017

8/104

48

49

50

51

52

53

54

Что означает понятие имущества в праве?

Особенности личных неимущественных отношений регулирующихся гражданским правом

Что из нижеследующих считается вещью?

Какой из нижеследующих юридических фактов не считается основанием для возникновения
гражданских правоотношений?

Что из нижеследующих не относится к гражданским правоотношениям и свойственно для
административного права?

Что из нижеперечисленных не является нематериальной ценностью?

Что из нижеперечисленных не является объектом гражданского права?

принадлежность определенным лицам материальных и нематериальных ценностей, и оборотоспособные
волевые отношения

•
отношения по сбору вещей и имущества в определенном месте

только недвижимые вещи
совокупность различных движимых вещей
квартира, земля, строения и сооружения
любые вещи и нематериальные имущественные ценности•
принадлежащие собственнику ценные вещи

они лишены экономического содержания•
осуществление этих прав носят всегда взаимный характер
значимость этих прав может быть выражена в денежном выражении
осуществление этих прав определяется имущественными обязанностями встречной стороны
защиты этих прав может быть выражена лишь санкциями неимущественного характера

права
животные
растения
обязанности
физические объекты•

факторинговый договор
консенсуальный договор
трудовой договор•
нанесение ущерба имуществу
оскорбление чести и достоинства

самостоятельность управления
взаимозаменяемость
диспозитивность
равноправие сторон
субординация•

личная и семейная тайна
право слежения•
право жизни и здоровья человека
честь и достоинство человека
право личной неприкосновенности

промышленный образец
деловой имидж•
научные труды
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Какое из нижеследующих изложений ошибочно?

Что из нижеперечисленных не является объектом отношений гражданского права?

Объектом гражданского правоотношения не могут быть

Объектом гражданского правоотношения не являются:

Какие правоотношения являются относительными правоотношениями?

Какие правоотношения называются имущественными?

Субъектами гражданских правоотношений могут быть

изобретения
полезная модель

движимые и недвижимые вещи
именные и неименные вещи•
заменимые и незаменимые вещи
делимые и неделимые вещи
потребляемые и неупотребляемые вещи

Имущество
Государственная тайна•
Работы и услуги
Результаты творческой деятельности
Деньги и ценные бумаги

работы
товары
вещи
налоги•
услуги

вещи
физические лица•
деньги
результаты интеллектуальной деятельности
нематериальные блага

те, которые опосредуют динамику имущественного положения субъектов
те, которые фиксируют статику имущественного положения субъектов
те, в которых управомоченному лицу противостоит строго определенное обязанное лицо•
те, в которых управомоченному лицу противостоит неопределенный круг обязанностей субъектов
те, в которых управомоченному лицу может противостоять как строго определенное обязанное лицо, так и
неопределенный круг обязанностей субъектов

те, которые имеют своим объектом моральные права и отражают их принадлежность определенному лицу
либо их переход
те, которые имеют своим объектом материальные блага и отражают либо принадлежность имущества
определенному лицу либо переход имущества

•
те, которые имеют своим объектом результаты интеллектуальной деятельности
те, которые имеют своим объектом личные имущественные права
те, которые имеют своим объектом честь и достоинство

государство в лице его органов, а также юридические лица
любые физические и юридические лица, а также государство и муниципалитеты как специальные субъекты
права

•
физические и юридические лица резиденты АР
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Для юридического лица одно из нижеследующих прав не предусматривается

В каком порядке создаются кооперативы?

Как называется верховный орган общества с ограниченной ответственностью?

Наряду с общими обстоятельствами, в каком из нижеследующих случаях ликвидируется полное
товарищество?

В каком из нижеуказанных случаях ликвидируется коммандитное товарищество (компания)?

Участником скольких полных товариществ (компаний) может являться одно лицо?

Какие из нижеперечисленных организаций считаются акционерным обществом?

только физические лица
только юридические лица

имущественное право
неимущественные права
право на собрание
право требования
право завещания•

кооперативы создаются совместно государственными и муниципальными органами
кооперативы создаются муниципалитетом
кооперативы создаются государством
кооперативы создаются как минимум пятью физическими или юридическими лицами•
кооперативы создаются как минимум тремя физическими или юридическими лицами

правление
совет директоров
верховный совет
общее собрание•
коллегия

с решения правления
если полное товарищество покидают треть участников
если полное товарищество покидают больше половины участников
если все участники покидают полное товарищество•
если количество участников товарищества превысит максимальный предел

если один из пайщиков покинет товарищество
если половина пайщиков покинут полное товарищество
если в товариществе остаётся один пайщик и один полноправный участник
если все пайщики покинут полное товарищество•
если половина полноправных участников покинут товарищество

двух и более товариществ
трёх товариществ
без ограничения
одного товарищества•
пяти товариществ

организации, уставной капитал которых состоит из неименных акций
организации, участники которых несут дополнительную ответственность собственным имуществом наряду
с собственными долями в организации
организации, уставной капитал которых распределён в долях в количестве, установленном уставом
организации, уставной капитал которых состоит из долей в форме акций в определённом количестве•
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Решением какого органа распределяется прибыль между участниками в обществе с ограниченной
ответственностью?

Какие из нижеперечисленных организаций считаются полным товариществом?

Ответственны ли учредители за обязательства юридического лица?

Ответственно ли юридическое лицо за собственные обязательства всем принадлежащим ему
имуществом?

Учреждение:

Какие из нижеследующих лиц считаются юридическими лицами?

Филиалы и представительства:

организации, основанные на членстве участников и состоящие из их долей

решением правления
решением совета директоров
решением председателя (руководителя) общества
решением общего собрания общества•
решением суда

организации, пайщики которых частично несут ответственность за обязательства товарищества
организации, участники которых частично несут ответственность за обязательства товарищества
организации, участники которых несут ответственность в размере собственной доли в товариществе
организации, несущие полную ответственность собственным имуществом за обязательства товарищества,
участники которых занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества

•
организации, участники которых не несут ответственность за обязательства товарищества

ответственны собственным имуществом
не ответственны
ответственны
ответственны в случаях, предусмотренных законом и уставом•
частично ответственны

ответственно по решению суда
не ответственно
ответственно частью имущества
ответственно•
ответственно по согласованию

является частично юридическим лицом
является полностью независимой организацией
не является юридическим лицом
является юридическим лицом•
является представительством

представительства
филиалы
должностные организации
организации, прошедшие государственную регистрацию и обладающие признаками, предусмотренными
законодательством

•
учреждения

могут считаться юридическим лицом на основании разрешения соответствующего органа исполнительной
власти
не являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных юридическим
лицом

•
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Что такое филиал юридического лица?

При страховании имущества или предпринимательского риска страховая сумма:

Ставка, взимаемая страховщиком с единицы страховой суммы, называется

Предполагаемое событие, на случай наступления которого производится страхование, носит
название: (

Любые субъекты права могут быть:

С момента внесения записи об исключении юридического лица из государственного реестра..?

являются юридическими лицами и действуют на основании положений, утвержденных юридическим лицом
могут считаться юридическим лицом на основании решения, принятого общим собранием учредителей
юридического лица
могут считаться юридическим лицом на основании решения, принятого общим собранием участников
представительств и филиалов

филиалом считается обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его
нахождения и защищающее его интересы в суде
филиалом подразделение юридического лица, которое в пределах, установленных законом, распоряжается
закрепленным за ним имуществом
филиалом считается обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его
нахождения и представляющее его интересы
филиалом считается обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его
нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства

•
филиалом подразделение юридического лица, которое создается в целях претворения в жизнь его
культурных, некоммерческих, а также коммерческих задач

не должна быть менее страховой стоимости
вопрос некорректен, поскольку страховая сумма и страховая стоимость – это равнозначные понятия
может превышать страховую стоимость, если это предусмотрено договором страхования
не должна превышать страховой стоимости•
должна быть менее страховой стоимости

все перечисленные
страховым взносом
страховой премией
страховым тарифом•
страховым взносом все названные варианты неправильны

все названные варианты неправильны
страхового интереса
страхового риска
страхового случая•
страхового риска и страхового случая

юридические лица
любые субъекты права, обладающие полной дееспособностью
граждан
сторонами правоотношения•
любые субъекты права, за исключением граждан в возрасте до 6 лет

реорганизация является изменением формы собственности юридического
с момента завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения
с момента принятия учредителями решения о ликвидации юридического
прекращается правоспособность юридического лица•
реорганизация юридического лица не является прекращением его реорганизация является изменением формы
собственности юридического лица деятельности
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С момента внесения записи в государственный реестр об исключении из него юридического
лица..?

Граждане и юридические лица могут быть:

Субъектами сервитутных отношений могут быть:

Только на денежные средства и имущество, приобретенное в результате собственной
деятельности, может быть обращено взыскание:

Казенное предприятие создается на основе:

В каких организационноправовых формах могут создаваться коммерческие организации?

В чем отличие реорганизации от ликвидации юридического лица?

срок, предоставляемый законом для защиты нарушенного права
завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения ликвидационного баланса
принятия учредителями решения о ликвидации юридического лица
прекращается правоспособность юридического лица•
давность владения вещью, дающая основание для признания за лицом права

субъектами международного право
субъекты Азербайджанской Республики
субъекты правительства Азербайджанской Республики
субъектами сервитутных отношений•
муниципальные образования

юридические лица
субъекты Азербайджанской Республики
Азербайджанской Республики
граждане и юридические лица•
муниципальные образования

по долгам акционеров учреждения предпринимателя
по долгам финансируемого собственником учреждения
по долгам унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управления
по долгам унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения•
по долгам учреждения

коллективной формы собственности
частной собственности
государственной и муниципальной собственности
только федеральной государственной собственности•
любой формы собственности

в форме производственных хозяйственных товариществ
в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и
муниципальных унитарных предприятий, а также в формах, предусмотренных учредителями при создании
коммерческой организации
в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и
муниципальных унитарных предприятий, а также в формах, предусмотренных иными законами об
отдельных видах коммерческих организаций
в форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных кооперативов, государственных и
муниципальных унитарных предприятий

•
в форме прекращением деятельности юридического лица с передачей прав

все перечисленные
реорганизация является изменением формы собственности юридического лица, ликвидация является
прекращением деятельности юридического лица
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С какого момента прекращается правоспособность юридического лица?

Юридическое лицо действующим законодательством определено как:

Какую правоспособность имеют юридические лица?

Одинокий гражданин, злоупотребляющий алкоголем:

Дееспособность гражданина возникает в полном объеме:

Дееспособность гражданина это способность:

реорганизация является прекращением деятельности юридического лица с передачей прав и обязанностей в
порядке правопреемства, при ликвидации такой передачи прав и обязанностей не происходит
реорганизация юридического лица не является прекращением его деятельности, ликвидация всегда связана с
прекращением деятельности

•
реорганизация является прекращением деятельности юридического лица с передачей прав

верный ответ отсутствует
с момента завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения ликвидационного баланса
с момента принятия учредителями решения о ликвидации юридического лица
с момента внесения записи об исключении юридического лица из государственного реестра•
с момента объявления о банкротстве

организация, которая может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде
объединение физических лиц, основанное на их имущественном или трудовом участии, которое может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные права, нести обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде
организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность и отвечающая по всем своим
обязательствам, принадлежащим ей на праве собственности имуществом, которая может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде
организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении
обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде

•

организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении
обособленное имущество

верный ответ отсутствует
коммерческие организации (за исключением унитарных предприятий и иных организаций, прямо указанных
в законе) имеют универсальную правоспособность, некоммерческие организации обладают специальной
правоспособностью
все юридические лица обладают специальной (целевой) правоспособностью
все юридические лица (за исключением учреждений и казенных предприятий) обладают общей
правоспособностью

•
все юридические лица обладают ограниченной правоспособностью

может быть лишен свободы
может быть признан лишенным дееспособности
может быть признан ограниченно дееспособным
не может быть признан ограниченно дееспособным•
может быть лишен дееспособности главным врачом специального медицинского учреждения

с 15 лет
с 16 лет
с 14 лет
по общему правилу с 18 лет•
с 18 лет или ранее, в случае наличия заработка или стипендии

быть стороной гражданскоправовых отношений
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Правоспособность гражданина это способность:

По действующему законодательству предпринимательской признается:

Кто может быть полным товарищем в коммандитном товариществе?

В каком порядке, и в какие сроки участник, выбывший из товарищества, отвечает по
обязательствам товарищества, возникшим до момента его выбытия, наравне с оставшимися
участниками?

Как производится распределение прибыли и убытков полного товарищества?

В каких случаях каждый из участников полного товарищества может выступать от его имени?

приобретать права и обязанности
быть субъектом гражданских правоотношений
своими действиями приобретать гражданские права и обязанности•
быть стороной гражданскоправового договора

иметь недвижимое имущество на праве собственности
иметь имущество на праве собственности
своими действиями приобретать гражданские права и обязанности
иметь гражданские права и нести обязанности•
совершать любые не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах избирать место
жительства

деятельность, направленная на любое извлечение прибыли
деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое, так и
деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли
деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли•
деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве

любые физические лица
любые юридические лица
физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью
физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, а также коммерческие организации•
только коммерческие организации

этот вопрос решается в порядке, установленным в уставе товарищества
в течение трех лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором он выбыл из
товарищества
в течение года со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором он выбыл из
товарищества
в течение двух лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором он выбыл из
товарищества

•
участник, выбывший из товарищества, не отвечает по обязательствам товарищества, возникшим до момента
его выбытия

без каких либо исключений, пропорционально долям участников в складочном капитале
равномерно распределяется между участниками
с учетом заслуживающей внимания деятельности участников
пропорционально долям участников в складочном капитале, если иное не предусмотрено уставом или иным
соглашением участников

•
каких либо исключений , распределяется поровну между участниками

от имени полного товарищества могут выступать только его исполнительные органы
Каждый участник полного товарищества может действовать от имени товарищества без ограничений
каждый из участников полного товарищества может независимо заключать любую сделку
Каждый участник полного товарищества может действовать от имени товарищества, если уставом не
установлено, что все его участники ведут дела совместно, либо ведение дел поручено отдельным участникам

•
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Кто может быть полным товарищем в полном товариществе?

В каком порядке, и к какому юридическому лицу переходят права и обязанности юридического
лица при преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида
(изменении организационноправовой формы юридического лица)?

Кому, и в каком порядке переходят права и обязанности юридического лица при разделении?

В каком порядке, и какому юридическому лицу переходят права и обязанности юридических лиц
при слиянии?

Учредители (участники) юридического лица не несут ответственность по обязательствам
юридического лица, а юридическое лицо не несет ответственность по их обязательствам. Найдите
исключение из этого правила:

С какого момента изменения в уставе юридического лица вступают в силу для третьих лиц?

Кто управляет имуществом лица, после вступления в законную силу решения суда о признании
его безвестно отсутствующим?

участник полного товарищества может действовать от имени товарищества, только если это установлено
уставом

только коммерческие организации
любые физические лица
только физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью
физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, а также коммерческие организации•
любые юридические лица

к реорганизованному юридическому лицу в соответствии с передаточным актом и разделительным балансом
в соответствии с разделительным балансом переходят к вновь возникшему юридическому лицу
согласно переделанному балансу переходит вновь созданному юридическому лицу
к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического
лица в соответствии с передаточным актом.

•
к реорганизованному юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.

к разделяемым юридическим лицам в соответствии с передаточным актом и разделительным балансом
к разделяемым юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом
к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с передаточным актом
к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом•
к разделяемым юридическим лицам в соответствии с передаточным актом

права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с
передаточным актом

•
права и обязанности переходят каждому из них по присоединительному балансу
права и обязанности переходят каждому из них по передаточному акту
права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему
права и обязанности переходят каждому из них по передаточному акту и присоединительному балансу

в случаях, предусмотренных законодательством
в случаях, предусмотренных соглашением учредителей
в любом случае не несут ответственность
в случаях, предусмотренных уставом и законодательством•
в случаях, предусмотренных уставом

с момента предоставления информации об изменениях третьим лицам
с момента изменения состава учредителей
с момента изменения устава учредителями
момента государственной регистрации изменений•
момента представления изменений для государственной регистрации
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В каких случаях суд может признать лицо безвестно отсутствующим?

Возможно ли назначение попечителя лицу, чья дееспособность ограничена?

Какое место является местонахождением юридического лица?

Кто может быть членом кооператива?

В каких случаях в акционерном обществе учреждается совет директоров (наблюдательский
совет)?

В течение какого срока ликвидационная комиссия должна опубликовать информацию о порядке и
сроке ликвидации юридического лица и оглашении требований кредиторов?

органы опеки и попечительства
если лицо находится в браке – супруг (а)
если лицо не достигло совершеннолетия – его законные представители (опекуны и попечители)
законные наследники лица•
кредиторы лица

если место его пребывания неизвестно и в течение семи лет оно не появлялось в месте своего жительства
если место его пребывания неизвестно и в течение трех лет оно не появлялось в месте своего жительства
если место его пребывания неизвестно и в течение 1 года оно не появлялось в месте своего жительства
если место его пребывания неизвестно и в течение двух лет оно не появлялось в месте своего жительства•
если место его пребывания неизвестно и в течение пяти лет оно не появлялось в месте своего жительства

возможно, если в постановлении суда об ограничении дееспособности лица нет запрета
возможно в отношении близкого родственника
да
нет•
возможно, если есть согласие органа опеки и попечительства

место рождения руководителя юридического лица
местонахождение основной части имущества юридического лица
место, указанное в уставе юридического лица
местонахождение постоянно функционирующего органа•
место регистрации руководителя юридического лица

юридические и физические лица, достигшие 21 лет, принявшие устав, оплатившие членский взнос и
имущественную долю
юридические и физические лица, достигшие 15 лет, принявшие устав, оплатившие членский взнос и
имущественную долю
юридические и физические лица, достигшие 18 лет, принявшие устав, оплатившие членский взнос и
имущественную долю
юридические и физические лица, достигшие 16 лет, принявшие устав, оплатившие членский взнос и
имущественную долю

•
юридические и физические лица, достигшие 14 лет, принявшие устав, оплатившие членский взнос и
имущественную долю

в обществах, где количество акционеров превышает 5000
законодательство предусматривает подобное требование только в отношении обществ с ограниченной
ответственностью
законодательство не предусматривает подобное требование
в обществах, где количество акционеров превышает 50•
в обществах, где количество акционеров превышает 100

этот срок должен быть не менее двух дней со дня опубликования информации о ликвидации юридического
лица
этот срок должен быть не менее одного месяца со дня опубликования информации о ликвидации
юридического лица
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В каком порядке и к какому юридическому лицу переходят права и обязанности каждого из
юридических лиц при их слиянии?

При наличии какого количества коммандитного товарищества может сохраниться товарищество?

Кто может стать участником полного товарищества?

Какие виды юридических лиц существуют в зависимости от цели деятельности юридического
лица?

Что такое представительство юридического лица?

Формы реорганизации юридического лица:

ликвидационная комиссия назначает этот срок самостотельно, так как законодательство не предусматривает
подобное требование
этот срок должен быть не менее двух месяцев со дня опубликования информации о ликвидации
юридического лица

•
этот срок должен быть не менее шести месяцев со дня опубликования информации о ликвидации
юридического лица

не переходит ни при каких обстоятельствах
переходит к обоим юридическим лицам в соответствии с передаточным актом
переходит к новосозданному юридическому лицу в соответствии с разделительным балансом
переходит к новосозданному юридическому лицу в соответствии с передаточным актом•
переходит к обоим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом

товарищество сохраняется при наличии не менее пятерых участников и одного пайщика
товарищество сохраняется при наличии участников в количестве, предусмотренном в уставе
товарищество сохраняется при наличии не менее трёх участников
товарищество сохраняется при наличии не менее одного участника и одного пайщика•
участники коммандитного товарищества не могут покидать товарищество

исключительно полностью дееспособные лица и лица, зарегистрированные в качестве частных
предпринимателей
частные предприниматели и коммерческие организации•
любые дееспособные лица
исключительно коммерческие организации
исключительно юридические лица

акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью
предприятия, учреждения и организации
хозяйственные общества и хозяйственные товарищества
коммерческие и некоммерческие юридические лица•
общества с ограниченной ответственностью и хозяйственные товарищества

представительством считается обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места
его нахождения, которое представляет интересы юридического лица в суде
представительством считается подразделение юридического лица, которое несет на себе функции
управления, социальнокультурные и другие некоммерческого характера функции
представительством считается обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места
его нахождения, которое осуществляет все или некоторые его функции
представительством считается обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места
его нахождения, которое представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту

•
представительством считается обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места
его нахождения, которое представляет и осуществляет защиту деловой репутации и наименования
юридического лица

примыкание, отчуждение, разделение, преобразование, выделение
примыкание, присоединение, разделение, банкротство, преобразование
слияние, присоединение, разделение, банкротство, преобразование

•
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В каком случае юридическое лицо ликвидируется в результате банкротства?

Кто принимает решение о ликвидации юридического лица?

Когда прекращается дееспособность юридического лица?

Ликвидация юридического лица:

Дееспособность юридических лиц

Как называются образования, основная цель которых не заключается в приобретении выгоды и
разделении ее между участниками?

Как называются образования, основная цель которых приобретение выгоды?

слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование•
слияние, присоединение, отчуждение, выделение, разделение

в случае, если юридическое лицо постоянно занимается деятельностью, противоречащей уставу
в случае, если учредители юридического лица выходят из состава юридического лица
в случае, если учредители юридического лица требуют свои вклады обратно
в случае, если стоимости имущества юридического лица не хватает для погашения требований кредиторов•
в случае, если юридическое лицо занимается запрещенной законом деятельностью

соответствующие государственные органы или органы местного самоуправления
учредители
орган, уполномоченный уставом, или учредители
суд, орган, уполномоченный уставом, учредители•
только суд

с момента предъявления прав требования кредиторами юридического лица
с момента опубликования ликвидационной комиссией информации о порядке и сроках заявления требований
кредиторов и ликвидации в информационных органах
с момента назначения ликвидационной комиссии
с момента внесения отметки в государственный реестр юридических лиц о его ликвидации•
с момента реорганизации юридического лица

это изменение его организационноправовой формы
это внесение отметки в государственный реестр юридических лиц о его ликвидации
это прекращение его существования и деятельности с переходом прав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам
это прекращение его существования и деятельности без перехода прав и обязанностей в порядке
правопреемства к другим лицам

•
это удовлетворение требований кредиторов юридического лица

может быть как специальной, так и целевой
может быть только специальной
может быть только общей
может быть как специальной, так и общей•
носит целевой характер

кооперативы
общественные объединения и фонды
унитарные предприятия
некоммерческие юридические лица•
озяйственные товарищества и благотворительные общества

некоммерческие юридические лица
хозяйственные товарищества
предпринимательские образования

•
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В гражданскоправовых отношениях муниципалитеты:

С какого момента юридическое лицо имеет гражданские права и несет гражданские обязанности?

Хозяйственные товарищества и общества одного вида могут преобразоваться в хозяйственные
товарищества и общества другого вида

В каком случае создается совет директоров акционерного общества

Высший орган управления акционерного общества

Кто понимается под акционером акционерного общества

Общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции без согласия других
акционеров признается

коммерческие юридические лица•
хозяйственные общества

могут выступать посредством членов муниципалитета
могут выступать только после получения разрешения со стороны соответствующего органа исполнительной
власти
не могут выступать
могут выступать, как и другие юридические лица•
могут выступать только посредством юридических лиц, которые созданы ими

после получения разрешения от уполномоченного органа государства
после учреждения
после представления решения собрания учредителей в орган регистрации
с момента прохождения государственной регистрации•
с момента оформления уставного капитала юридического лица

по решению наблюдательного совета
по решению суда
по решению уполномоченного органа
по решению общего собрания участников•
по решению соответствующего исполнительного

если количество акционеров больше 30
если количество акционеров больше 70
если количество акционеров больше 100
если количество акционеров больше 50•
если количество акционеров меньше 50

общее собрание его ревизионной комиссии
собрание его исполнительного органа
общее собрание его наблюдательного совета
общее собрание его акционеров•
общее собрание его коллегиальных органов

физические или юридические лица – владеющие в порядке предусмотренным ГК одной акцией акционерного
общества
физические или юридические лица – держатели одной или более акций акционерного общества
физические или юридические лица – пользователи одной или более акций акционерного общества
физические или юридические лица – владеющие в порядке предусмотренным ГК одной или более акциями
акционерного общества

•
физические или юридические лица – в порядке предусмотренным договором вложившие на депозит одну или
более акцию акционерного общества

обществом с дополнительной ответственностью

•
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В каком случае ликвидируется коммандитное товарищество?

Вкладчик коммандитного товарищества имеет право

Вправе ли участник полного товарищества передать свою долю в складочном капитале другому
участнику товарищества либо третьему лицу?

Кто является коммандитным товарищем?

Отказ от участия в полном товариществе должен быть заявлен участником

Между кем распределяется прибыль полного товарищества?

открытым акционерным обществом•
закрытым акционерным обществом
производственным кооперативом
обществом с ограниченной ответственностью

при наличии в коммандитном товариществе лишь двух вкладчиков
при наличии в коммандитном товариществе лишь одного полного товарища и одного вкладчика
при наличии в коммандитном товариществе лишь одного полного товарища и одного вкладчика
при выбытии всех участвовавших в нем вкладчиков•
при наличии в коммандитном товариществе лишь одного вкладчика

принимать участие в ведении дел товарищества
выступать от имени товарищества без доверенности
участвовать в управлении товариществом
ознакамливаться с годовыми отчетами и балансами товарищества•
возражать против кредиторов товарищества

не вправе, если иное не предусмотрено соглашением сторон
не вправе
вправе без согласия остальных его участников
вправе с согласия остальных его участников•
вправе, но с учетом права преимущественного выкупа другим участником данной доли

лицо, управляющее товариществом по доверенности
один или несколько участников – вкладчиков, которые несут риск убытков, в пределах сумм внесенных ими
вкладов и принимают участие в предпринимательской деятельности товарищества
один или несколько участников – вкладчиков, которые несут ответственность своим имуществом, в пределах
сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в предпринимательской деятельности товарищества
один или несколько участников – вкладчиков, которые несут риск убытков, в пределах сумм внесенных ими
вкладов и не принимают участия в предпринимательской деятельности товарищества

•
один или несколько участников – вкладчиков, которые несут ответственность своим имуществом, в пределах
сумм внесенных ими вкладов и принимают участие в предпринимательской деятельности товарищества

за пять месяцев до фактического выхода
за два месяца до фактического выхода
за три месяца до фактического выхода
за шесть месяцев до фактического выхода•
за один месяц до фактического выхода

в зависимости от количества участников межу ними
между вкладчиками пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено уставом
или иным соглашением участников
между акционерами пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено
уставом или иным соглашением участников
между его участниками пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено
уставом или иным соглашением участников

•
между его участниками пропорционально, если иное не предусмотрено соглашением участников
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Какие требования удовлетворяются в первую очередь при ликвидации юридического лица?

Какова судьба оставшегося имущества ликвидируемого юридического лица после
удовлетворения требований его кредиторов?

Чьим решением может быть ликвидировано юридическое лицо

При каких формах реорганизации юридических лиц права и обязанности переходят в
соответствии с разделительным балансом?

При каких формах реорганизации юридических лиц права и обязанности переходят в
соответствии с предаточным актом?

В каком случае юридическое лицо может быть ликвидировано только вследствии банкротства

требования по авторским договорам
требования работников по выплате выходных пособий и оплате труда
требования физических лиц связанные с причинением вреда жизни и здоровью
требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества ликвидируемого юридического
лица

•
требования по обязательным платежам в бюджет и взносы по обязательному государственному социальному
страхованию во внебюджетный государственный фонд

переходит к вновь созданному юридическому лицу в порядке сингулярной правопреемственности
по решению суда переходит в собственность учредителей
передается в собственность его акционеров, если иное не предусмотрено уставом юридического лица
передается его учредителям, если иное не предусмотрено уставом юридического лица•
переходит в государственный бюджет

решением его учредителей на общем собрании
лишь решением суда по требованию соответствующего государственного органа или органа местного
самоуправления
по решению его учредителей либо органа юридического лица, уполномоченного на то уставом
по решению его учредителей либо органа юридического лица, уполномоченного на то уставом или решением
суда по предъявлению такого требования в суд государственным органом или органом местного
самоуправления, которому право на предъявление такого требования предоставлено законом

•
решением органов юридического лица

присоединение и разделение
разделение и слияние
слияние и присоединение
разделение и выделение•
выделение и слияние

присоединение, разделение, преобразование
разделение, выделение, преобразование
слияние, разделение, преобразование
слияние, присоединение, преобразование•
присоединение, выделение, преобразование

если стоимость имущества ликвидируемого юридического лица недостаточна для удовлетворения по
выплате выходных пособий о оплате труда лицам работающим по трудовому договору
при наличии соответствующего решения суда по этому поводу
лишь в случаях установленных законом
если стоимость имущества ликвидируемого юридического лица недостаточна для удовлетворения
требований кредиторов

•
если стоимость имущества ликвидируемого юридического лица недостаточна для удовлетворения по
обязательным платежам в бюджет взносы по обязательному государственному социальному страхованию во
внебюджетный государственный фонд
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В каком случае юридическое лицо считается реорганизованным, за исключением случаев
реорганизации в форме присоединения?

Страхование объекта по одному договору совместно несколькими страховщиками называется

Собственник имущества не несет субсидиарной ответственности:

Правоспособность юридического лица прекращается с момента...

Могут ли некоммерческие организации заниматься предпринимательской деятельностью?

Вставьте необходимое: Гражданское право регулирует имущественные, личные
неимущественные правоотношения…..

Сторонами правоотношения могут быть:

с передачей прав и обязанностей в соответствии с передаточным актом от ранее действующего
юридического лица к вновь созданному юридическому лицу
с момента внесения в государственный реестр записи о прекращении деятельности ранее действующего
юридического лица
с передачей прав и обязанностей в соответствии с разделительным балансом от ранее действующего
юридического лица к вновь созданному юридическому лицу
с момента государственной регистрации вновь возникшего юридического лица•
при наличии соответствующего решения суда по этому поводу

двойным страхованием
дополнительным страхованием
взаимным страхованием
сострахованием•
перестрахованием

все перечисленные
по долгам учреждения
по долгам казенного предприятия
по долгам муниципального унитарного предприятия•
по долгам юридического лица

с момента объявления о забастовки
завершения расчетов со всеми кредиторами и утверждения ликвидационного баланса
принятия учредителями решения о ликвидации юридического лица
внесения записи в государственный реестр об исключении из него юридического лица•
с момента объявления о банкротстве

верный ответ отсутствует
да, могут, если право на занятие предпринимательской деятельностью закреплено в учредительных
документах некоммерческой организации наряду с основными видами деятельности
нет, не могут, так как это некоммерческие организации
некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую деятельность, указанную в их
учредительных документах, и если она служит достижению целей, ради которых созданы коммерческие
организации, и соответствует этим целям

•
некоммерческие организации не могут осуществлять предпринимательскую деятельность

а также отношения возникшие между субъектами этих отношений
а также в случаях, специально предусмотренных законом
все перечисленные
а также связанные с ними•
а также подобные им

государство и юридические лица
любые субъекты права, обладающие полной дееспособностью
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Субъективные права и обязанности сторон составляют:

Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает:

К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским правом, относятся:

Кто заключает необходимые сделки от имени лица, находящегося на попечении?

Кто заключает необходимые сделки от имени лица, находящегося под опекой?

В каком случае над несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет, устанавливается
опека?

Может ли быть ограничена правоспособность и дееспособность физического лица?

граждане и юридические лица
любые субъекты права•
любые субъекты права, за исключением граждан в возрасте до 6 лет

субъект правоотношения
объект правоотношения
предмет правоотношения
содержание правоотношения•
условия правоотношения

равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная самостоятельность участников
зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от организационновластной зависимости друг
от друга
зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их материального и социального положения
равные основания возникновения, изменениям и прекращения субъективных гражданских прав у их носителе•
неравные основания и условия ответственности участников правоотношений

возникают по поводу неимущественных благ и связаны с личностью участников правоотношения
только личные неимущественные отношения, не связанные с
только личные неимущественные отношения, связанные с имущественными
личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и•
возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью участников правоотношения

в любом случае попечители, но с их согласия
во всех случаях сами
во всех случаях сами, но с согласия попечителя•
сделки, связанные с недвижимостью – попечители, но с их согласия
во всех случаях попечитель

в любом случае сами, но с согласия опекуна
Сделки, связанные с недвижимостью – опекуны
в любом случае опекуны, но с их согласия
опекуны в любом случае•
Сделки, связанные с недвижимостью – сами

если лицо, не достигшее 14 лет, инвалид
ни при каких обстоятельствах
в некоторых случаях по инициативе суда
во всех случаях•
если лицо, не достигшее 14 лет, болен

может быть ограничено только занятие некоторых лиц предпринимательской деятельностью
не может быть ограничена ни при каких обстоятельствах
могут быть ограничены только по решению суда

•
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Несут ли родители ответственность за ущерб, причиненный физическим лицо, не достигшим
совершеннолетия, но обладающим полной дееспособностью?

Может ли лицо, которое не достигло 16 лет, но работает по трудовому договору, считаться
полностью дееспособным?

Может ли лицо, которое не достигло 16 лет, но работает по трудовому договору, считаться
полностью дееспособным?

Обладают ли несовершеннолетние в возрасте до 7 лет дееспособностью?

Гражданскоправовая дееспособность физического лица возникает в полном объеме:

Что такое гражданскоправовая дееспособность физического лица?

В каком случае физическое лицо лишается правоспособности?

могут быть ограничены только в случаях и в порядке, установленных законодательством•
может быть ограничена только по решению органов опеки и попечительства

несут ответственность, если ущерб причинен в результате грубой неосторожности
несут субсидиарную ( дополнительную ) ответственность
да
нет•
несут ответственность, если ущерб причинен умышленно

да, но при наличии решения суда
да
может, но только с согласия родителей
нет•
да, но при условии согласия органов опеки и попечительства

они могут распоряжаться только средствами для определенных целей или свободных действий
да, но они могут заключать только мелкобытовые сделки
да
нет•
да, но они могут заключать сделки только относительно вещей полученных в дар

они могут распоряжаться только средствами для определенных целей или свободных действий
да
да, но они могут заключать только мелкобытовые сделки
нет•
да, но они могут заключать сделки только относительно вещей полученных в дар

по достижению 16 лет
по достижению 14 лет
с момента рождения
по достижению 18 лет•
по достижению 15 лет

создание человеком гражданских обязанностей своими действиями
способность человека иметь гражданские права и нести гражданскоправовые обязанности
наличие гражданских обязанностей у человека
способность своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя
гражданские обязанности и исполнять их

•
приобретение человеком гражданских прав своими действиями

по решению суда о признании лица душевнобольным
по постановлению суда по требованию заинтересованных лиц
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С какого момента появляется правоспособность у физического лица?

Что такое гражданская правоспособность физических лиц?

Кто является физическими лицами?

В каких случаях распространение информации, оскорбляющей честь и достоинство физического
лица и порочащей его деловой имидж, требует выплаты материальной компенсации?

Когда прекращается дееспособность физического лица?

Кто из нижеперечисленных не признается физическим лицом по Гражданскому Кодексу
Азербайджанской Республики?

С какого момента физическое лицо обладает полной дееспособностью?

в случае осуждения по приговору суда в совершении особо тяжкого преступления
физическое лицо не может быть лишено правоспособности•
по собственному постановлению лица

по достижению 23 лет
по достижению 16 лет
по достижению 14 лет
с момента рождения•
по достижению 18 лет

наличие гражданских прав у человека
создание и исполнение лицом гражданских обязанностей своими действиями
наличие гражданских обязанностей у человека
способность человека иметь гражданские права и нести гражданскоправовые обязанности•
приобретение и осуществление лицом гражданских прав своими действиями

Граждане Азербайджанской Республики и иностранцы
Граждане Азербайджанской Республики, иностранцы, лица без гражданства•
Граждане Азербайджанской Республики, постоянно проживающие в Азербайджане иностранцы, лица без
гражданства
Граждане Азербайджанской Республики и лица без гражданства
Все граждане Азербайджанской Республики

ни при каких обстоятельствах
во всех случаях
в случаях, предусмотренных законом
на основании судебного решения•
при желании потерпевшего

ни один из перечисленных
остановкой деятельности сердца
остановкой деятельности мозга
решением суда•
решением соответствующего органа исполнительной власти

лица до 14 лет
иностранцы
граждане азербайджанской республики
представительства юридических лиц•
лица без гражданства

с 16 лет
с наступлением трудоспособности
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Могут ли опекун и попечитель освобождаться от выполнения обязательств по собственному
желанию?

Кто заключает необходимые акты от имени лиц, находящихся под опекой?

Кто заключает необходимые сделки от имени лиц, находящихся на попечении?

Что подразумевает распространение информации, задевающей честь и достоинство или деловую
репутацию?

Возвращение какого имущества, переданного другому лицу, может потребовать физическое лицо,
появившееся после объявления пропавшим без вести?

Кто управляет имуществом физического лица после вступления в силу судебного решения о
пропаже без вести?

По чьей инициативе осуществляется назначение патронажа над физическим лицом?

с 14 лет
с 18 лет•
с момента вынесения судебного решения

могут освобождаться по решению органа опекунства
могут освобождаться по уважительным причинам (по болезни и т.д.), предусмотренным законодательством
не могут освобождаться ни при каких обстоятельствах
могут освобождаться во всех случаях•
могут освобождаться по решению суда

опекуны заключают толь сделки, связанные с недвижимостью, а все другие акты заключают они сами
во всех случаях опекуны•
во всех случаях сами с согласия опекунов
во всех случаях опекуны с их согласия
сами, с согласия органов попечительства и опекунства

во всех случаях попечители
во всех случаях суд
во всех случаях сами
во всех случаях сами, с согласия попечителей•
во всех случаях попечители с их согласия

исключительно распространение подобной информации в Интернете
исключительно распространение подобной информации в органах СМИ
для распространения подобной информации достаточно представить её соответствующему лицу наедине
предоставление информации другому лицу или неизвестному кругу лиц в любой форме•
исключительно оглашение подобной информации на каком либо собрании или заседании

только предметы личной одежды и украшения
только движимое имущество
оставшуюся часть имущества, безвозмездно переданного другому лицу
всё имущество•
только недвижимое имущество

ближайший сосед
супруг(а) лица, пропавшего без вести, если он(a) состоит в браке
правопреемники, опекун или попечитель лица, пропавшего без вести, если он несовершеннолетний
правопреемники лица, пропавшего без вести•
орган опекунства и попечительства

по просьбе родственников
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Дееспособны ли несовершеннолетние дети до 7 лет?

Какое место является местожительством физического лица?

Для физического лица одно из нижеследующих прав не предусматривается

В каких случаях физическое лицо объявляется пропавшим без вести?

С какого возраста физические лица считаются деликтоспособными?

В каких случаях гражданская дееспособность физического лица возникает в полном объеме?

по просьбе законного представителя
по инициативе органа опекунства и попечительства
по просьбе данного физического лица•
по инициативе всех заинтересованных лиц, предусмотренных в законе

дееспособны, но они могут заключить только акты стоимостью до 100 манат
дееспособны, но они могут заключить только мелкие бытовые акты
дееспособны
недееспособны•
дееспособны, но они могут заключить только акты, связанные с подаренным им имуществом

место постоянной прописки
место работы
место постоянного проживания
место постоянного проживания
место обычного проживания•

право завещания
право требования
имущественное право
деликтное право•
право на интеллектуальную деятельность

если местонахождение физического лица неизвестно и он не появлялся по местожительству в течение одного
года, то суд может объявить физическое лицо пропавшим без вести на основании заявления
заинтересованных лиц
если местонахождение физического лица неизвестно и он не появлялся по местожительству в течение пяти
лет, то суд может объявить физическое лицо пропавшим без вести на основании заявления заинтересованных
лиц
если местонахождение физического лица неизвестно и он не появлялся по местожительству в течение трёх
лет, то суд может объявить физическое лицо пропавшим без вести на основании заявления заинтересованных
лиц
если местонахождение физического лица неизвестно и он не появлялся по местожительству в течение двух
лет, то суд может объявить физическое лицо пропавшим без вести на основании заявления заинтересованных
лиц

•
если местонахождение физического лица неизвестно и он не появлялся по местожительству в течение десяти
лет, то суд может объявить физическое лицо пропавшим без вести на основании заявления заинтересованных
лиц

со дня рождения
по исполнении 7 лет
по исполнении 18 лет
по исполнении 14 лет•
по исполнении 16 лет

гражданская дееспособность физического лица возникает в полном объеме по исполнении 14 лет
гражданская дееспособность физического лица возникает в полном объеме в день возникновения его
правоспособности
гражданская дееспособность физического лица возникает в полном объеме со дня рождения

•



09.03.2017

29/104

187

188

189

190

191

192

Что подразумевается под гражданской дееспособностью?

Выберите правильный ответ:

В каких случаях прекращается гражданская правоспособность физического лица?

Найдите правильный ответ:

Что подразумевает гражданская правоспособность физического лица?

Найдите неправильный ответ:

гражданская дееспособность физического лица возникает в полном объеме по его достижении
совершеннолетия, то есть по исполнении 18 лет

•
гражданская дееспособность физического лица возникает в полном объеме по исполнении 16 лет

гражданская правовая дееспособность физического лица подразумевает способность физического лица
создать и выполнять гражданские обязательства собственными действиями
гражданская правовая дееспособность физического лица подразумевает способность физического лица
приобрести гражданские права и нести гражданские правовые обязательства
гражданская правовая дееспособность физического лица подразумевает способность приобрести и
осуществлять гражданские права собственными действиями
гражданская правовая дееспособность физического лица подразумевает способность физического лица
приобретать и осуществлять гражданские права собственными действиями, создавать для себя гражданские
обязательства и выполнять их

•
гражданская правовая дееспособность физического лица подразумевает способность физического лица
заключать любые акты собственными действиями

в случаях назначения над совершеннолетним физическим лицом опекунства или попечительства, физическое
лицо временно лишается правоспособности
с лишением гражданской дееспособности физическое лицо лишается также гражданской правоспособности
физическое лицо не может лишиться правоспособности
в некоторых случаях, предусмотренных законом, физическое лицо может лишиться гражданской
правоспособности в судебном порядке

•
в случаях назначения над физическим лицом опекунства или попечительства, физическое лицо временно
лишается правоспособности

гражданская правоспособность физического лица никогда не прекращается
в случае ограничения гражданской дееспособности физического лица
в случае прекращения гражданской дееспособности физического лица
в случае смерти физического лица•
в случае объявления физического лица граждански недееспособностой в судебном порядке

для заключения любой сделки необходимо достижение физическим лицом 18летнего возраста
для самостоятельного заключения физическим лицом некоторых актов достаточно исполнение 5 лет
для заключения любой сделки достаточно гражданской правоспособности физического лица
для заключения любой сделки необходима полная дееспособность физического лица•
для самостоятельного заключения физическим лицом некоторых сделок достаточно исполнение 18 лет

гражданская правоспособность физического лица подразумевает способность человека создать для себя
гражданские обязательства и выполнять их
гражданская правоспособность физического лица подразумевает способность человека пользоваться
гражданскими правами и нести обязательства
гражданская правоспособность физического лица подразумевает способность человека владеть
гражданскими правами
гражданская правоспособность физического лица подразумевает владение человека гражданскими правами,
способность пользоваться гражданскими правами и нести обязательства

•
гражданская правоспособность физического лица подразумевает способность человека приобрести и
осуществлять гражданские права собственными действиями

физическим лицом может быть и гражданин, и иностранец, и лицо без гражданства
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В чём заключается правосубъектность физического лица?

Выберите правильное определение физического лица:

Над кем назначается патронаж?

Какие сделки могут свободно заключить физические лица в возрасте от 7 до 14 ле

Свободны ли физические лица в выборе местожительства?

Если физическое лицо объявлен в судебном порядке умершим, то с какого дня исчисляется день
смерти?

физическим лицом считается человеческий индивид, участвующий в правовых отношениях от собственного
имени
в гражданском праве физическим лицом считается человеческий индивид
в гражданском праве физическим лицом может считаться живой человеческий индивид, а в некоторых
случаях, предусмотренных законом – и тело умершего человека

•
все граждане Азербайджанской Республики, а также иностранцы, проживающие в Азербайджанской
Республике постоянно, временно или без гражданства

способность физического лица приобретать гражданские права и выполнять обязательства по собственным
действиям
способность физического лица приобретать гражданские права и выполнять обязательства от своего имени
способность физического лица участвовать в гражданских отношениях от собственного имени
в правоспособности и дееспособности физического лица•
полная дееспособность физического лица

физическими лицами являются любые индивидуальные люди, зарегистрированные на территории
Азербайджанской Республики
физическими лицами являются все граждане Азербайджанской Республики, а также лица, постоянно
проживающие и работающие на территории Азербайджанской Республики без гражданства
физическими лицами являются все граждане Азербайджанской Республики
физическими лицами являются все граждане в Азербайджанской Республике, иностранцы, постоянно или
временно проживающие на территории Азербайджанской Республики, и лица без гражданства

•
физическими лицами являются все граждане Азербайджанской Республики, а также иностранцы, постоянно
проживающие и работающие на территории Азербайджанской Республики без гражданства

над малолетними до 7 лет
над дееспособными совершеннолетними лицами, способными осуществлять и защищать свои права,
исполнять свои обязанности самостоятельно по состоянию здоровья
над другими любыми лицами, дееспособность которых ограничена
над дееспособными совершеннолетними физическими лицами, не способными осуществлять и защищать
свои права, исполнять свои обязанности самостоятельно по состоянию здоровья

•
над недееспособными совершеннолетними физическими лицами, не способными осуществлять и защищать
свои права, исполнять свои обязанности самостоятельно по состоянию здоровья

любые акты
контракты о сдаче имущества в аренду
сделки, связанные с куплейпродажей недвижимости
мелкие сделки бытового характера•
сделки, позволяющие получить безвозмездную выгоду, но подлежащие нотариальному заверению и
принятию на государственный учёт

частично свободны
свободны в случаях, предусмотренных законодательством
свободны с согласия уполномоченного органа
несвободны
свободны•

в день поступления последней информации о нём
на следующий день после пропажи физического лица без вести

•
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Может ли физическое лицо лишиться правоспособности?

Над какими физическими лицами может назначаться попечитель?

Может ли лицо иметь более одного места жительства?

С какого момента возникает правоспособность физического лица?

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения:

Если в доверенности не указан ее срок:

Доверенность, выданная от имени юридического лица:

в день вступления судебного решения в силу, или же в день, предусмотренный в судебном решении•
день провозглашения судебного решения
в день обрашения в суд по поводу признания умершим

может лишиться по достижении определённого возраста
может лишиться по решению суда•
не может
может лишиться частично
может

над инвалидами и престарелыми людьми
над физическими лицами, достигшими 14 лет•
над физическими лицами, достигшими 16 лет
над лицами, дееспособность которых ограничена в судебном порядке
над физическими лицами в возрасте от 14 до 18 лет

нет с некоторыми исключениями
да•
нет
если между местом жительства и местом работы лица имеется большое расстояние, лицо может иметь более
одного места жительства
лицо может иметь только два места жительства

по достижении физических лиц 16 лет
с момента рождения•
по исполнении 18 лет, т.е. с совершеннолетия
при вступлении в брак
в чреву у матери

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

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

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

•
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Притворной сделкой является:

Мнимой сделкой является сделка:

Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен в
течение:

По общему правилу сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного
соглашения представителя одной стороны с другой стороной, а также кабальная сделка влечет:

По общему правилу недействительная сделка влечет:

Ничтожная сделка считается недействительной с момента:

Оспоримая сделка считается недействительной с момента:

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

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

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

трех лет со дня, когда началось ее исполнение
трех лет со дня совершения указанной сделки•
пяти лет со дня, когда началось ее исполнение
одного года со дня, когда истец узнал или должен был узнать о том, что указанная сделка нарушает
принадлежащее ему субъективное право
десяти лет со дня, когда началось ее исполнение

верный ответ отсутствует
двустороннюю реституцию
двустороннюю реституцию и обязанность неправомерно действовавшей стороны возместить потерпевшему
реальный ущерб
обязанность неправомерно действовавшей стороны возмести потерпевшему реальный ущерб•
одностороннюю реституцию и обязанность неправомерно действовавшей стороны возместить
потерпевшему реальный ущерб

уголовную ответственность
одностороннюю реституцию
взыскание всего полученного сторонами по сделке в доход государства
двустороннюю реституцию•
обязанность каждой из сторон уплатить штраф в пользу государства

с момента обнаружения ее недействительности
предъявления иска о применении последствий недействительности ничтожной сделки
когда началось ее исполнение
с ее совершения•
вступления в силу судебного решения, в котором суд констатировал ее ничтожность

во всех перечисленных случаях
когда началось ее исполнение
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Сделка юридического лица, выходящая за пределы его правоспособности, является:

По общему правилу, сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов,
является:

Требование о признании оспоримой сделки недействительной может быть предъявлено:

Если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального
удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд вправе по
требованию исполнившей сделку стороны признать сделку действительной. В этом случае
последующее удостоверение сделки:

В случае несоблюдения требования о государственной регистрации сделки, последняя является:

Если не соблюдена нотариальная форма сделки, то последняя является:

Односторонней сделкой является:

с ее совершения
вступления в силу судебного решения, которым она признана недействительной•
предъявления иска о признании ее недействительной

мнимой
ничтожной
оспримой
недействительной•
притворной

мнимой
притворной
оспоримой
ничтожной•
несостоявшейся

представителями сторон
лицом, являющемся субъектом данной сделки
прокурором
лицом, являющемся стороной данной сделки•
любым заинтересованным лицом

требуется, но лишь в случаях, прямо установленных Гражданским Кодексом Азербайджанской Республики
требуется, но лишь в случаях, прямо установленных законом или иными правовыми актами
требуется
не требуется•
требуется, если необходимость такого удостоверения установлена в судебном решении

мнимой
оспоримой
ничтожной
недействительной лишь в специально установленных законом случаях•
притворной

все перечисленные
оспоримой
несостоявшейся
ничтожной•
мнимой

для совершения которой достаточно достижения соглашения сторонами сделки
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Если не соблюдена простая письменная форма сделки, то последняя по общему правилу
является:

Двусторонней сделкой является:

Консенсуальной является сделка:

Реальной является сделка:

В случае оспаривания сделки, сделка недействительна:

Если физическое лицо заключает сделку, может ли она быть подписана вместо него другим
лицом?

Как совершаются письменные сделки?

принятие наследства наследником по завещанию
договор, в котором одна сторона обладает только правами, а другая только обязанностями
договор займа•
ни один из перечисленных вариантов

действительной
несостоявшейся
недействительной
действительной, но при этом стороны не вправе в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее
условий на свидетельские показания

•
действительной, при условии, что она будет добровольно исполнена сторонами

сделка, в которой каждая из сторон представлена одним субъектом
с момента утверждения сделки нотариусом
для совершения которой достаточно достижения соглашения сторонами сделки
договор, в котором обе стороны обладают взаимными правами и обязанностями
сделка, для совершения которой необходимо волеизъявление двух сторон договор•

с момента утверждения сделки нотариусом
исполнение которой не связано с совершением действий в отношении вещи
исполняемая при самом ее совершении
для совершения которой достаточно достижения соглашения сторонами сделки•
действительность которой зависит от основания ее совершения

с момента утверждения сделки нотариусом
исполнение которой связано с совершением действий в отношении вещи
действительность которой зависит от основания ее совершения
момент совершения которой приурочен к передаче вещи•
осуществимая, та, которая может быть исполнена

с момента вступления в законную силу постановления суда о ее недействительности
с момента оповещения другой стороны в сделке о ее оспоримости
с момента ее оспаривания
с момента ее заключения•
с момента постановления суда о ее недействительности

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

•
если физическое лицо недееспособно или ограничено в дееспособности, то сделку от его имени может
подписать другое лицо
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В какой форме могут заключаться сделки?

Что такое односторонняя сделка?

Что такое сделка?

В каких случаях сделка считается ничтожной?

Kакие виды недействительных сделок существуют?

Что называется негативным условием, предусмотренным в сделке?

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

•
путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом, должным образом
уполномоченным на это

только письменной
письменной и простой
устной или сложной
устной и письменной•
сложной и простой

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

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

одностороннее выражение воли, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских
правоотношений
двустороннее или многостороннее выражение воли, направленное на установление, изменение или
прекращение гражданских правоотношений
двустороннее или многостороннее выражение воли, направленное на установление, и прекращение
гражданских правоотношений
одностороннее, двустороннее или многостороннее выражение воли, направленное на установление
изменение или прекращение гражданских правоотношений

•
одностороннее или двустороннее выражение воли, направленное на установление и прекращение
гражданских правоотношений

если сделка заключены вследствие обмана, насилия, угрозы
если сделка недействительна вне зависимости от признания ее таковой в судебном порядке•
если сделка признана недействительной со стороны ее участников
если сделка признана недействительной судом
если сделка оспаривается в суде

дополнительные или координированные сделки
оспоримые или существенные
неоспоримые или ничтожные
оспоримые или ничтожные сделки•
смешанные или прямые сделки

условие, предусматривающее ненаступление какоголибо события до заключения договора
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Что называется позитивным условием, предусмотренным в сделке?

Что понимается под односторонней сделкой?

В каких случаях можно поручить другим лицам совершение операций, предусмотренных в
доверенности (перепоручение доверенности)?

Если в доверенности не указан срок, то:

на какой срок выдается доверенность?

Поверенный от лица доверителя сам с собой сделки:

Что такое доверенность?

условие, предусматривающее ненаступление какоголибо события в скором времени
условие, предусматривающее наступление какоголибо события в определенный срок
условие, предусматривающее ненаступление какоголибо события в определенный срок•
условие, предусматривающее ненаступление какоголибо события после прекращения срока договора

условие, предусматривающее наступление какоголибо события до заключения договора
условие, предусматривающее наступление какоголибо события в скором времени
условие, предусматривающее ненаступление какоголибо события в определенный срок
условие, предусматривающее наступление какоголибо события в определенный срок•
условие, предусматривающее наступление какоголибо события после прекращения срока договора

односторонняя сделка – это сделка, для заключения которой необходимо и достаточно волеизъявления
одного лица

•
односторонняя сделка – это сделка, для заключения которой недостаточно волеизъявления одного лица
односторонняя сделка – это сделка, для заключения которой необходимы волеизъявление одной стороны и
встречные действия другой
односторонняя сделка – это сделка, для заключения которой необходимо и достаточно обращение одной
стороны в официальный реестр
односторонняя сделка – это сделка, для изменения и прекращения которой необходимо и достаточно
волеизъявления одного лица

при командировках представителя по доверенности
при болезни представителя по доверенности
по желанию представителя по доверенности
если представитель уполномочен совершать подобного рода операции или в случаях, когда обстоятельства
требуют этого для защиты интересов поручителя

•
при болезни поручителя

она не порождает прав и обязанностей сторон
она ничтожна
она недействительна
она действительна в течении года со дня заключения•
она действительна в течении одного дня со дня заключения

на три года
минимум на пять лет
не более, чем на десять лет
на любой•
на 6 месяцев

может заключать сделки, только если это предусмотрено законом
если это предусмотрено соглашением между ними, то может заключать
может заключать
заключать не может•
если это предусмотрено соглашением между ними, то не может заключать
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Ничтожные сделки это

Соверщенная лишь для вида, сделка называется:

Кабальная сделка – это

Сторона, оспорившая сделку, заключенную под влиянием ошибки важной значимости, вправе
требовать от другой стороны возмещения причиненного ей реального ущерба:

В каком случае сделка, заключенная вследствие принуждения может быть оспорена?

В случае, если сделка, совершенная под обманом, признается недействительной, какие правовые
последствия наступают?

доверенностью признается уполномочие для представления одного лица перед другим
доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое органом исполнительной власти опекунам
( попечителям) для представления опекаемых
доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним предпринимателем другому, для
осуществления договоров в предпринимательской сфере
доверенностью признается уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства
перед третьими лицами

•
доверенностью признается уполномочие, выдаваемое для защиты интересов физических лиц вне места их
нахождения

несерьезные сделки
признанные судом недействительные сделки
оспоримые сделки
сделки, которые сами по себе недействительны, независимо от признания их таковыми судом•
недействительные с момента исполнения сделки

требующая конверции
несерьезной
соверщенная лишь для вида
мнимая•
недействительной

сделка, условия которой признаны судом кабальными
сделка, по которой права и обязанности в будущем будут зависеть от неизвестного тяжелого случая
сделка, заключенная под условием, связанным с наступлением неприятного случая в течении определенного
срока времени
сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне
невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась

•
сделка, по которой одна из сторон отказывается от исполнения в одностороннем порядке

если лицо, которое ввело в заблуждение другое лицо, признает иск о своей вине
если стоимость предмета сделки не определена
если лицо заблуждалось относительно желаемого содержания заключаемой
если докажет, что заблуждение возникло по вине другой стороны•
если заблуждение произошло по вине обоих сторон

только в случае, если лицу угрожает смертельная опасность
в случае, если нанесен вред жизни или здоровью физического лица
в случае, если нанесен вред жизни или здоровью физического лица
в случае, если насилие совершено третьим лицом•
в случае, если принуждение не направленно на супруга одной из сторон, других членов его семьи или
близких родственников

виновное лицо лишается права заниматься предпринимательской деятельностью
сделка считается ничтожной
виноватая сторона должна возместить потерпевшей стороне только нанесенный реальный ущерб

•
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Если лицо было обмануто с целью заключить сделку, то такая сделка считается:

На что из нижеперечисленного не распространяется срок исковой давности?

Что из нижеперечисленного является перерывом течения срока исковой давности?

Что из нижеперечисленного не относится к причинам приостановления срока исковой давности?

Принимается ли к рассмотрению судом требование о защите права, если истек срок исковой
давности?

Срок исковой давности по договорным требованиям, связанным с недвижимыми вещами,
составляет:

Исковая давность по требованиям, вытекающим из договора личного страхования, составляет:

стороны должны вернуть все приобретенное по сделке, а также виноватая сторона должна возместить
потерпевшей стороне нанесенный ущерб

•
виновное лицо привлекается к уголовной ответственности

учрежденной
невыполнимой
оспоримой
недействительной•
обжалованной в соответствующем органе исполнительной власти

все варианты•
требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти
нарушения не были соединены с лишением владения
требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью физического лица
требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ
требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов

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

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

кроме общего срока давности, по другим срокам должен принять
нет
да•
может принять, если срок пропущен по уважительным причинам
кроме общего срока давности, по другим срокам не должен принимать

10 лет
6 лет•
3 года
20 лет
5 лет

10 лет
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Исковая давность по требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования,
составляет:

Для применения последствий недействительности ничтожной сделки срок исковой давности
установлен в:

Не влечет приостановления течения срока исковой давности:

Исковая давность представляет собой:

Срок исковой давности по договорным требованиям составляет:

Общий срок исковой давности составляет:

Что такое срок исковой давности?

2 года
15 лет
3 года•
1 год

10 лет
3 года
1 год
2 года•
15 лет

3 лет со дня совершения сделки
5 лет со дня совершения сделки
10 лет со дня совершения сделки
10 лет со дня, когда началось исполнение сделки
1 год со дня прекращения действия оснований недействительности сделки•

изменение местожительства
нахождение ответчика на военной службе
наводнение•
мораторий на исполнение обязательств
пребывание в командировке

срок, для защиты прав сторон по договору
срок, предоставляемый законом для защиты нарушенного права•
давность владения вещью, дающая основание для признания за лицом права собственности на нее
все перечисленные
срок для реализации определенных гражданских прав

15 лет
3 года•
4 года
6 года
10 лет

30 лет
10 лет•
3 года
6 года
15 лет

срок для защиты в суде гражданских прав и обязанностей
срок (течение) начала предъявления претензий

•
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Когда начинается течение срока, определенного периодом времени?

Что такое срок?

Требования, на которые распространяется исковая давность

К каким из нижеследующих требований применяется срок исковой давности?

С какого момента начинается течение срока исковой давности по обязательствам, срок
исполнения которых не определен либо определен моментом востребования?

С какого момента начинается течение срока исковой давности по обязательствам, срок
исполнения которых определен?

Какая из нижепересичленных форм защиты считается основной формой защиты гражданских
прав?

исковая давность распространяется на право требования от другого лица выполнения какоголибо действия
или воздержания от выполнения какоголибо действия.

•
срок действия гражданских прав и обязанностей
срок для обращения в суд лицом для защиты своих прав

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

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

требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ
требования, вытекающие из договоров•
требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов
требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью физического лица
требования собственника об устранении всяких нарушений его права, если эти нарушения не были
соединены с лишением владения

требования собственника или иного владельца об устранении всяких нарушений его права, хотя бы эти
нарушения не были соединены с лишением владения
по требованиям вкладчиков к банку о выдаче вкладов
по требованиям о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ
по требованиям кредитора к должнику о возврате долга•
по требованиям о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью физического лица

через 40 дней после дня неисполнения обязательства
с момента прекращения обязательства
через 10 дней после дня неисполнения обязательства
с момента, когда у кредитора возникает право предъявить требование об исполнении обязательства•
через 7 дней после дня неисполнения обязательства

по окончании срока исполнения•
с момента смены лиц в обязательстве
с момента возникновения обязательственных отношений
до окончания срока исполнения
с момента прекращения обязательства
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В каких из нижеперечисленных случаях приостанавливается течение срока исковой давности

На какие из нижеперечисленных требований исковая давность не распространяется?

Условия перерыва течения срока исковой давности

Условия приостановления течения срока исковой давности

С какого времени начинается течение срока исковой давности?

Может ли быть изменен срок исковой давности и порядок его исчисления по договоренности
сторон

Что подразумевается под сроком исковой давности?

применение силы к правонарушителю
необходимая защита и последняя необходимость
защита в административном порядке
судебная защита гражданских прав•
обращение в правоохранительные органы

во всех перечисленных случаях
если истец или ответчик последний год течения исковой давности находились на лечении в медицинском
учреждении
если истец или ответчик находится в составе вооруженных Сил
если истец или ответчик находится в составе вооруженных Сил, переведенных на военное положение.•
если истец или ответчик последний год течения исковой давности находились в отпуску

на требования возникающие в связи с натуральными обязательствами
на требования вытекающие из деликтных обязательств
на требования по обязательственным которые должны время от времени исполняться
на требования о защите личных неимущественных прав и других нематериальных благ•
на требования между супругами в период брака

определяется ГПК АР
возникает с момента установления отсрочки (моратория) для исполнения обязательства соответствующим
органом исполнительной власти
возникает независимо от воли участников гражданского правоотношения
возникает по воле участников гражданского правоотношения•
устанавливается лишь в судебном порядке

определяются ГПК АР
устанавливается лишь в судебном порядке
возникает по воле участников гражданского правоотношения
возникает независимо от воли участников гражданского правоотношения•
определяются Конституцией АР

с момента наступления события, предусмотренного в договоре между сторонами
со дня вынесения судебного постановления
со дня обращения истца в суд
со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права•
с момента наступления события, отразившегося в исковом требовании

может быть изменен постановлением суда при ненадлежащем исполнении одной из сторон своих
обязанностей в обязательстве
может быть изменен в любом случае
может быть изменен при наличии уважительных причин
не может быть изменен ни при каких обстоятельствах•
в любом случае может быть изменен постановлением суда
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К срокам осуществления гражданских прав относятся

К правоустанавливающим срокам относятся:

Под сроком в гражданском праве понимается

Общий срок исковой давности устанавливается

Что является основанием для создания наследственного права на постройку?

С момента передачи имущества собственником возникает?

Владения, пользования и распоряжения имуществом – это:

срок, установленный законом для розыска ответчика
срок, установленный договоренностью сторон для защиты права по иску лица, право которого нарушено
срок рассмотрения гражданского дела в суде
срок, установленный законом для защиты права по иску лица, право которого нарушено•
срок, установленный для обращения кредитора в суд при неисполнении обязательства

императивные сроки, пресекательные сроки, претензионные сроки
сроки осуществления субъективных прав, сроки исполнения гражданских обязанностей, претензионные
сроки
сроки осуществления субъективных прав, пресекательные сроки, претензионные срок, сроки исковой
давности
сроки осуществления субъективных прав, пресекательные сроки, претензионные сроки•
сроки осуществления субъективных прав, пресекательные сроки, претензионные сроки, диспозитивные
сроки

претензионные сроки и сроки исковой давности
сроки, которые прекращают гражданские права и обязанности
императивные и диспозитивные сроки
сроки, которые ведут к возникновению гражданских прав и обязанностей•
гарантийные и пресекательные сроки

период времени установленный для защиты нарушенных прав
период времени, определяющий вступления нормативных актов в силу, их действие и прекращение
время установлено законом для поступления дееспособности у лиц
время, с которым связано возникновение, изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей•
период времени, определяющий заключения, договора сторонами его действие и прекращение

устанавливается законом в каждом индивидуальном случае
в три года
в шесть лет
в десять лет•
определяется договором

закон и контракт
нотариально заверенное письменное соглашение
нотариально заверенное письменное соглашение, зарегистрированное государственным органом•
письменное соглашение
закон

совершения любых сделок
государственной регистрации предприятия
принятия решения уполномоченным на то органом
унитарного предприятия•
перечисления части прибыли собственнику имущества

пользованию имуществом
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Вещи, определяемые родовыми признаками, и действия считается?

Действующим законодательством организация, которая имеет в собственности, хозяйственном
ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам
этим имуществом считается?

Аваль представляет собой:

Индоссамент:

Тратта:

Чек:

владению имуществом
присвоению и пользованию имуществом
право собственности•
распоряжению имуществом

индивидуальноопределенные вещи и действия
действия участников имущественного отношения
индивидуальноопределенные вещи
объектами вещных прав•
имущественные права

быть истцом и ответчиком в суде
объединение физических лиц
организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность
юридическое лицо•
основанное на их имущественном или трудовом участии

оплату займа
письменный отказ оплачивать вексель
оплату векселя
вексельное поручительство•
ордерное поручительство

векселе получатель
плательщик по векселю
векселедержатель
передаточная надпись•
векселедатель

ордер
векселедатель
простой вексель
переводной вексель•
ценная бумага

верный ответ отсутствует
ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести
переоформление договора банковского счета на имя чекодержателя
ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное определенным договором распоряжение чекодателя
банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю
ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж
указанной в нем суммы чекодержателю

•
ценная бумага, содержащая обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести переоформление
договора банковского счета на имя чекодержателя
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Доходы, полученные учреждением от разрешенной ему предпринимательской деятельности, а
также приобретенное за счет этих доходов имущество поступают:

На праве оперативного управления имущество закрепляется:

Унитарному предприятию, основанному на праве хозяйственного ведения, согласие собственника
имущества необходимо:

Право хозяйственного ведения возникает у унитарного предприятия:

На праве хозяйственного ведения имущество закрепляется:

Лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно
владеющее этим имуществом как своим, приобретает право собственности на это имущество:

Правомочие распоряжения представляет собой:

в собственность акционеров учреждения
местный бюджет
в бюджет государства
в самостоятельное распоряжение учреждения•
в собственность учредителя учреждения

за коллективным производственным кооперативом
за дочерним предприятием государственного или муниципального предприятия
за потребительским кооперативом
за казенным предприятием•
за сельскохозяйственным производственным кооперативом

для совершения устных сделок с предоставленным имуществом
решение о совершении сделки предприятие принимает самостоятельно
для совершения любых сделок с предоставленным имуществом
только для совершения сделок с недвижимым имуществом•
только для совершения сделок с движимым имуществом

во всех перечисленных случаях
с момента государственной регистрации предприятия
с момента принятия решения уполномоченным на то органом
с момента передачи ему имущества собственником•
с момента начала перечисления части прибыли собственнику имущества

за государственным предприятием
за муниципальным учреждением•
за учреждением, созданным общественной организацией
за производственным кооперативом
за казенным предприятием

по истечении пятнадцати лет как в отношении недвижимости, так и в отношении движимого имущества
по истечении десяти лет в отношении недвижимости и по истечении пяти лет в отношении движимого
имущества
по истечении двадцати лет в отношении недвижимости и по истечении десяти лет в отношении движимого
имущества
по истечении пятнадцати лет в отношении недвижимости и по истечении пяти лет в отношении движимого
имущества

•
по истечении десяти лет как в отношении недвижимости, так и в отношении движимого имущества

конкретные действия направленные на удержание чужой вещи
совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств
совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи
совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи•
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Правомочие пользования представляет собой:

Правомочие владения представляет собой

В соответствии с действующим законодательством имущество может находиться:

В соответствии с действующим законодательством в Азербайджанской Республики признаются:

В каких случаях лицо может потребовать своей регистрации в качестве собственника имущества,
не зарегистрированного в государственном реестре недвижимого имущества, если лицо на правах
фактической собственности осуществляло владение:

С какого момента возникает право собственности на недвижимое имущество?

Вправе ли владелец применить силу для защиты от запрещенного самоуправства?

•
совокупность действий, направленных на удержание чужой вещи

все перечисленные
совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи
совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи
совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств•
совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи

верный ответ отсутствует
совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов
совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств
совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи•
совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи

лишь в частной собственности юридических лиц
лишь в собственности Азербайджанской Республики и ее субъектов
лишь в частной собственности физических лиц
в частной собственности физических и юридических лиц, а также в государственной и муниципальной
собственности

•
лишь в государственной и муниципальной собственности

совместная форма собственности
долевая и совместная формы собственности
государственная и муниципальная формы собственности
частная, государственная и муниципальная формы собственности•
частная и коллективная формы собственности

непрерывно и без возражений в течение 50 лет
непрерывно и без возражений в течение 20 лет
непрерывно и без возражений в течение 10 лет
непрерывно и без возражений в течение 30 лет•
непрерывно и без возражений в течение 40 лет

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

может, но не превышая пределов необходимой обороны
может, но должен принять во внимание обстоятельства и уклониться от необоснованных силовых действий•
может в любом случае
не может ни при каких обстоятельствах
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Что добросовестный владелец вправе оставить при возвращении вещи собственнику?

Что относится к собственности АР?

Что и в какие сроки при истребовании имущества из чужого незаконного владения собственник
может потребовать от недобросовестного владельца?

Какая форма права собственности имеет преимущество по закону?

Может ли на собственника быть возложена обязанность обслуживания и содержания вещи?

Что подразумевается под производным способом приобретения права собственности?

На что имеет право добросовестный владелец в отношении расходов по улучшению имущества?

может, даже при превышении пределов необходимой обороны

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

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

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

•
возврата или возмещения всех доходов, которые он извлек или должен был извлечь со времени, когда узнал
или должен был узнать о незаконности владения или получил судебное извещение по иску собственника о
возврате имущества

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

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

•
если вещи считаются культурными ценностями, но может

право собственности возникает при владении вещью
право собственности на вещь возникает производно
объем прав нового владельца не зависит от объема прав предыдущего
право собственности возникает в зависимости от воли предшествующего собственника•
право собственности возникает при использовании вещи

может требовать возмещения расходов в случае согласия собственника
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Когда возникает имущественное право на недвижимость, приобретаемую по контракту, если это
отдельно не предусмотрено по закону или в контракте?

Какого вида доверенности подлежат оформлению в нотариальной конторе или аналогичных
органах?

В каком порядке осуществляется реализация заложенного имущества при невыполнении
обязательства, обеспеченного залогом?

Какое из нижеперечисленных прав относится к ограниченному праву пользования имуществом?

Какое имуществе является совместным имуществом супругов?

Кто из нижеперечисленных лиц имеет преимущественное покупательское право при продаже
другим лицам имущества, находящегося в общей долевой собственности. за исключением
обстоятельства открытого аукциона?

имеет право потребовать возмещения расходов, если эти улучшения неотделимы от имущества
не имеет права требовать возмещения этих расходов
имеет право потребовать возмещения этих расходов•
может потребовать возмещения с удержанием улучшений

с момента принятия сторонами согласия об условиях контрактатема
с момента утверждения контракта
с момента заключения контракта
имущественное право на недвижимость переходит к приобретателю с момента учета сдачи недвижимости в
государственном реестре

•
с момента регистрации контракта о недвижимости

разовые доверенности
только доверенности, выданные для заключения контрактов
все виды доверенностей
только доверенности, выданные для заключения актов в нотариальной форме•
доверенности, выданные для совершения определённых операций

имущество продаётся самим залогодателем
залогодержатель продаёт имущество любому лицу и присваивает деньги
залогодержатель переводит имущество на собственное имя
имущество продаётся специализированными организациями исключительно на открытом аукционе•
имущество передаётся банкам, а залогодержатель взамен получает деньги

право хранения
ипотечное право, обеспечивающее выполнение обязательства
право пользования чужим имуществом на основании контракта об аренде имущества
сервитут•
право пользования арендуемого имущества исполнителем

имущество, приобретённое супругами в отдельности, до брачного периода
имущество, приобретённое супругами за период сожительства
имущество, приобретённое супругами за брачный период
имущество, приобретённое супругами за брачный период, если иное не оговорено в брачном контракте•
имущество, подаренное супругам за брачный период

наследники
уполномоченный государственный орган
члены семьи собственника, продающего собственную долю
другие участники общей собственности•
близкие родственники собственника, продающего собственную долю
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Каким образом осуществляется право владения и полномочие по использованию имущества,
находящегося в общей долевой собственности?

Распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой собственности, осуществляется:

Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная возможность лица:

Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, определяющие вид и меру
поведения лиц:

Объектами вещных прав являются:

Правоотношение собственности является:

В случае обнаружения клада, содержащего вещи, относящиеся к памятникам истории или
культуры, имеющие научную ценность, собственник земельного участка имеет право на получение:

решением органа исполнительной власти
порядке, установленном уполномоченным органом
по собственному усмотрению каждого пайщика
с согласия всех пайщиков•
единоличным пайщиком, с предупреждения остальных пайщиков

в соответствии с решением экономического суда
с согласия двух третей общего числа сособственников
по согласию всех сособственников
с согласия более половины сособственников•
в соответствии с решение суда

распоряжаться имуществом
пользоваться имуществом по своему усмотрению
владеть имуществом
владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по своему•
владеть и распоряжаться имуществом по своему усмотрению

по владению, пользованию, распоряжению имуществом•
по распоряжению имуществом
по владению имуществом
по присвоению и пользованию имуществом
пользованию имуществом

индивидуальноопределенные вещи и действия
действия участников имущественного отношения
индивидуальноопределенные вещи
вещи, определяемые родовыми признаками, и действия•
имущественные права

относительным и обязательственным
относительным
абсолютным
обязательственным•
личным неимущественным правоотношением

не обладает правом получить чтолибо
80 процентов стоимости клада
25 процентов стоимости клада
пятидесяти процентов стоимости клада•
сто процентов стоимости клада
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Что такое владеть вещью?

Могут ли права собственника принадлежать лицу, не являющемуся собственником?

Что и в какие сроки может требовать недобросовестный владелец от собственника?

Что и в какие сроки при истребовании имущества из чужого незаконного владения собственник
может потребовать от добросовестного владельца?

Может ли быть ограничено количество и стоимость имущества, находящегося в собственности
физических и юридических лиц?

Кто несет риск случайной гибели и порчи имущества?

хранение вещи
временно пользоваться вещью
быть собственником вещи
владение приобретается с достижением фактического владения вещьювладение приобретается с
достижением фактического владения вещью

•
постоянно пользоваться вещью

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

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

•
возмещения 50 % произведенных им необходимых затрат на имущество с того времени, с которого
собственнику причитаются доходы от имущества

возврата или возмещения всех доходов за 3 года, что имущество находилось у него
возврата или возмещения всех доходов за 6 месяцев, что имущество находилось у него
возврата или возмещения всех доходов, которые это лицо извлекло или должно было извлечь за все время
владения
возврата или возмещения всех доходов, которые он извлек или должен был извлечь со времени, когда узнал
или должен был узнать о незаконности владения или получил судебное извещение по иску собственника о
возврате имущества

•
возврата или возмещения всех доходов, которые это лицо извлекло или должно было извлечь за последние 3
месяца

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

•
может быть ограничено на основании акта органов управления и муниципалитетов

если в законе или договоре не предусмотрено иное, пользователь имущества
пользователь на этот момент
собственник на этот момент
если в законе или договоре не предусмотрено иное, собственник•
без исключений – собственник
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Какие права на недвижимое имущество должны регистрироваться государством?

Можно ли заложить и завещать узуфрукт?

Какой из нижеуказанных видов пользования чужим имуществом считается узуфруктом?

Можно ли продать, заложить или сдать в аренду сервитут?

Какой из нижеследующих документов считается ценной бумагой?

В каких случаях ликвидируются записи реестра?

Какие права защищаются виндикационным иском

Если ветви и корни дерева на определённом земельном участке повредят земельное имущество
соседа, то что вправе предпринять владелец соседского участка?

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

можно и заложить, и завещать
можно только завещать
можно заложить
нельзя ни заложить, ни завещать•
можно заложить по решению суда

пользование чужим имуществом на контрактной основе
только получение прибыли от чужого имущества
только пользование чужим имуществом
временное или постоянное пользование чужим имуществом с получением прибыли•
пользование чужим имуществом на арендной основе

можно с решения суда
нельзя•
можно с согласия собственника
можно при желании владельца сервитута
можно, если предусмотрено законом

завещание
документ на имущество
свидетельство о браке
ордер•
документ

записи реестра никогда не ликвидируются
если зарегистрированное юридическое лицо не функционировало в течение 5и лет со дня регистрации
если зарегистрированное юридическое лицо не функционировало в течение 2х лет со дня регистрации
если зарегистрированное юридическое лицо не функционировало в течение 1го года со дня регистрации•
если зарегистрированное юридическое лицо не функционировало в течение 3х лет со дня регистрации

право требования возврата имущества, приобретённого благодаря безосновательному обогащению
личные неимущественные права
право обязательства
право потребовать возврата имущества, вышедшего из владения, независимо от воли владельца•
право требования возврата имущества, арендованного по контракту
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В каких случаях может ограничиваться имущественное право?

Если собственник недвижимости, не занесённой в государственный реестр, владел данном
имуществом, не зная о необоснованности занесения в реестр, то через какое время и в каком случае
он может приобрести имущественное право над этим имуществом?

В каких случаях физическое лицо может потребовать собственную регистрацию в качестве
собственника недвижимости, не занесённого в государственный реестр

Кто является добропорядочным владельцем?

Какой вид собственности обладает по закону преимущественным правом?

Что является незаменимым имуществом?

потребовать у соседа полностью срубить это дерево
лишить владельца соседского земельного участка имущественных прав
срубить ветви и корни дерева
обратиться в органы полиции•
пользоваться покупательским преимуществом при продаже соседского земельного участка

с согласия владельца имущества
если владелец имущества пользуется им неправильно или не по назначению
с согласия административных органов
по требованию соседа
в случаях, установленных законодательством•

если он владел этим имуществом беспрерывно и безотказно в течение 20 лет
если он честно и открыто владел этим имуществом беспрерывно в течение 30 лет
если он честно и открыто владел этим имуществом беспрерывно в течение 20 лет
если он честно и открыто владел этим имуществом беспрерывно в течение 10 лет•
если он владел этим имуществом беспрерывно и безотказно в течение 5 лет

если владел беспрерывно и безоговорочно в течение 15 лет
если владел беспрерывно и безоговорочно в течение 10 лет
если владел беспрерывно и безоговорочно в течение 20 лет
если владел беспрерывно и безоговорочно в течение 30 лет•
если владел беспрерывно и безоговорочно в течение 5 лет

лицо, нашедшее утерянное имущество
лицо, заботящееся об имуществе, владелец которого известен, с должной заботой и понесением расходов на
содержание
лицо, явным образом и долгое время владеющее имуществом, не являющимся его собственностью
владелец, который взаимозаменяемым образом приобретает имущество от лица, не имеющего право его
отчуждать, не зная об этом и не имея возможности знать об этом

•
лицо, долгое время владеющее имуществом, владелец которого известен, с должной заботой и понесением
расходов на содержание

коллективная собственность
частная собственность
государственная собственность
никакой вид собственности не обладает преимущественным правом•
муниципальная собственность

некоторые предметы, отличающиеся от других предметов по родовым признакам
индивидуальноопределённые вещи, отличающиеся от других предметов по видимым признакам
индивидуальноопределённые вещи, отличающиеся от других вещей по общим признакам
индивидуальноопределённые вещи, отличающиеся от других вещей исключительно по свойственному себе
признаку

•
определённые вещи, отличающиеся от других предметов по общим признакам
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В каком из нижеперечисленных случаев изъятие имущества у владельца считается
конфискацией?

Если лицо, нашедшее имущество, откажется от принятия имущества в собственность, то в какой
форме решится участь данной находки?

Через сколько лет владения недвижимостью, не состоящего на учёте в государственном реестре,
возникает имущественное право над этим имуществом?

Кто может быть субъектом частной собственности?

Кто несёт риск за случайное уничтожение или случайное повреждение имущества, если
отдельное правило не предусмотрено в законодательстве и контракте?

Какие из нижеперечисленных предметов считаются предметом потребления по назначению

Какое имущество считается незаменимым (индивидуально определяемым)?

принудительная покупка имущества, находящегося в собственности гражданина, с дальнейшей
компенсацией его стоимости
изъятие имущества у владельца на основании судебного решения в связи с невыполнением обязательств
изъятие имущества у владельца уполномоченным органом с дальнейшей компенсацией его стоимости, в связи
с возникновением стихийных бедствий
некомпенсируемое изъятие имущества у владельца за преступное деяние•
продажа запрещённого по закону имущества, находящегося в собственности владельца

имущество передаётся благотворительным фондам
имущество безвозмездно передаётся уполномоченному органу
имущество выводится уполномоченным органом на аукцион
имущество передаётся государству•
имущество продаётся уполномоченным органом конкретному лицу

через 5 лет
через 15 лет
через 30 лет
через 10 лет•
через 20 лет

иностранцы и лица без гражданства
государственные организации
муниципальные организации
физические и юридические лица•
учреждения и филиалы юридических лиц

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

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

100 кубометров дерева
100 кг сахарного песка
автомобиль и прочие транспортные средства, состоящие на государственном учёте
деньги•
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Какое из нижеперечисленного имущества считается недвижимостью?

Для отчуждения или обременения вещи, а также для изменения ее назначения согласие всех
участников

Распоряжение вещью, находящейся в совместной собственности

Не допускается уступка требований

Уступка требования

Что из ниже перечисленного можно отнести к первоначальному приобретению право
собственности?

Кто определяет выкупную цену земельного участка изымаемого для государственных нужд?

•
10 литров бензина

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

требуется лишь по требованиям кредитора об удержании доли
требуется если законом не предусмотрено иное
не требуется, так как каждый участник может распоряжаться только своей долей собственности
требуется при условии, чтобы ими не был единогласно согласован иной порядок•
требуется лишь при направлении удержания к имуществу в долевой собственности

может быть осуществлено одним из собственников если это предусмотрено законом
если сделка подписана одним из собственников – это соглашение недействительно
осуществляется только с участием всех собственников
осуществляется с согласия всех участников, которое предполагается независимо от того, кем из участников
совершается сделка по распоряжению вещью

•
может осуществляться одним из собственников даже если другие собственники не согласны

требования собственника о восстановлении его нарушенных прав
требования которое дают владельцу материальную прибыль или право требования совершения
определенных действий у других лиц
требования которые можно уступить или оставить в залог
неразрывно связанных с личностью кредитора, в том числе требований по алиментам и о возмещении вреда,
причиненного жизни или здоровью

•
требования вкладчиков к банку

осуществляется с подтверждением договора в нотариальной форме
осуществляется по желанию кредитора в простой письменной форме
осуществляется на основании решения суда
осуществляется по договору между кредитором и третьим лицом•
осуществляется в соответствии с требованием третьего лица

приобретение права собственности по приобретательной давности, мене, на безнадзорных животных,
находке, на клад, на переработку
приобретение права собственности по куплепродаже, наследству, дарению, находке, переработке
приобретение права собственности по приобретательной давности, на безнадзорных животных, по
наследству, находке, на клад,на переработку
приобретение права собственности на бесхозяйное движимое имущество, на безнадзорных животных, по
приобретательной давности, на находку, на клад, на переработку

•
приобретение права собственности по приобретательной давности, дарению, на безнадзорных животных,
находке, на клад,на переработку
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Кто принимает решение о выкупе земельного участка для нужд государства?

На что имеет право добросовестный владелец в отношении расходов по улучшению имущества?

В каких случаях движимое имущество считается бесхозным?

Кто является недобросовестным собственником?

Что подразумевает понятие виндикационного иска?

Понятие имущества в гражданском праве

В соответствии с Уставом железнодорожного транспорта АР перевозчик вправе предъявить иск
грузовладельцу:

Государственный комитет по управлению государственным имуществом
Министерство экономического развития
Государственный комитет статистики АР
Кабинет Министров Азербайджанской Республики•
сам владелец

Центральный орган исполнительной власти
Местный орган исполнительной власти
Государственный комитет по управлению государственным имуществом
Кабинет Министров Азербайджанской Республики•
Министерство экономического развития

может требовать возмещения расходов в случае согласия собственника
имеет право потребовать возмещения расходов, если эти улучшения неотделимы от имущества
не имеет права требовать возмещения этих расходов
имеет право потребовать возмещения этих расходов•
может потребовать возмещения с удержанием улучшений

если имущество было утеряно
если движимое имущество не имеет собственника или, бывший собственник отказался от имущества и
прекратил владение
если движимое имущество не имеет собственника или собственник неизвестен, или бывший собственник
отказался от имущества и прекратил владение
если движимое имущество не имеет собственника или собственник неизвестен•
если собственник неизвестен или бывший собственник отказался от имущества и прекратил владение

лицо, которое должно было знать, но не знало о незаконности своего владения
лицо, скрыто владеющее имуществом
лицо, которое не знало и не должно было знать о незаконности своего владения
лицо, которое знало или должно было знать о незаконности своего владения•
лицо, которое в силу обстоятельств не могло знать о незаконности своего владения

требование, направленное на восстановление права пользования имуществом
требование применения силы для защиты собственности от незаконных действий или самоуправства
требование о предотвращении или устранении действий, нарушающих права собственника, не связанных с
лишением права владения имуществом
истребование собственником своего имущества из чужого незаконного владения•
требование, направленное на восстановление права распоряжения имуществом

совокупность движимых и недвижимых вещей
вещи, прошедшие государственную регистрацию
вещи, для которых законодательством установлен особый правовой режим
совокупность требований
совокупность любых вещей и нематериальных благ•
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Расчет составленный в целях распределения убытков по общей аварии называется:

В случае признания в установленном порядке недействительным акта государственного или
муниципального органа, на основании которого обязательство прекратилось, возможно, ли его
дальнейшее восстановление?

С какого момента начинается течение срока для прекращения обязательств?

Через какой срок требование, возникшее на основании судебного решения, теряет силу?

Через какой срок требования теряют силу?

Освобождает ли главного должника от исполнения обязательства освобождение поручителя от
погашения?

в пятимесячный срок
в 45и дневной срок
в шестимесячный срок
в течение 1 года•
в 30и дневной срок

демередж и диспаша
демередж
диспаша
контрибуционная стоимость•
контрибуционная стоимость и диспаша

обязательство восстанавливается, если иное не возникает из соглашения сторон
да
нет
обязательство восстанавливается, если иное не возникает из соглашения сторон или существа обязательства и
исполнение не утратило интереса для кредитора

•
обязательство восстанавливается, если иное не возникает из соглашения сторон или существа обязательства

наступлением срока исполнения требования
с наступлением срока возникновения требования, при исчислении срока день начала срока в расчет не
принимается
с наступлением срока возникновения требования, при исчислении срока день начала срока принимается в
расчет
с наступлением срока исполнения требования, при исчислении срока день начала срока в расчет не
принимается

•
с наступлением срока возникновения требования

по истечении десяти лет
по истечении двадцати лет
по истечении сорока лет
по истечении тридцати лет•
по истечении пятнадцати лет

спустя десять лет, если иное не установлено Конституцией
спустя двадцать лет, если иное не установлено Гражданским Кодексом
спустя двадцать пять лет, если иное не установлено Гражданским Кодексом
спустя десять лет, если иное не установлено Гражданским Кодексом•
спустя пятнадцать лет, если иное не установлено Гражданским Кодексом

не освобождает, если иное не предусмотрено договором
частично освобождает
да
нет•
освобождает, если иное не предусмотрено договором
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Освобождает ли поручителей прощение долга главному должнику?

Может ли кредитор освободить должника от обязанности перед ним?

В течении какого времени суд или нотариус хранят предмет исполнения?

Может ли должник истребовать переданный на хранение предмет?

Если движимая вещь, являющаяся предметом обязательства, негодна для вложения в депозит
ввиду того, что имеет скоропортящийся характер, либо хранение ее требует несоразмерно высоких
издержек:

Освобождает ли возложение на депозитный счет должника от ответственности перед
кредитором?

На чей депозитный счет можно вложить деньги или ценные бумаги?

не освобождает, если иное не предусмотрено договором
частично освобождает
нет
да•
освобождает, если иное не предусмотрено договором

да, но при согласии других должников
нет
да
да, но при условии, что это не нарушает прав других лиц в отношении имущества кредитора•
да, но при условии, что это заранее предусмотрено соглашением

до десяти лет
до шести лет
до пяти лет
до трех лет•
до семи лет

не может
может, до его принятия кредитором, если не отказался от возврата с самого•
может, до принятия кредитором
может, с уведомлением кредитора
может

должник вправе реализовать ее с торгов по месту жительства, а вырученные деньги внести в депозит.
нотариус вправе реализовать ее с торгов в месте исполнения обязательства, а вырученные деньги внести в
депозит.
должник немедленно должен известить об этом кредитора
должник вправе реализовать ее с торгов в месте исполнения обязательства, а вырученные деньги внести в
депозит

•
суд вправе реализовать ее с торгов в месте исполнения обязательства, а вырученные деньги внести в депозит

не освобождает, в случаях предусмотренных ГК или договором
не полностью
нет
да•
освобождает, в случаях предусмотренных ГК или договором

суд или нотариат
должника
кредитора
нотариуса•
суда



09.03.2017

57/104

375

376

377

378

379

380

381

Допускается ли новация в отношении обязательств по уплате алиментов?

Если кредитор, принимающий действие, предложенное ему в виде исполнения обязательства, не
намерен удостоверять его в качестве исполнения обязательства, он должен доказать, что это:

Что происходит, если по договору с кредитором обязательство передано третьему лицу?

Исполнение обязательства полностью одним из должников:

Освобождает ли должника от обязательств перед остальными кредиторами исполнение
обязательства полностью одному из солидарных кредиторов?

В какой форме должно быть совершено соглашение о задатке?

Задаток:

не допускается, если примирительным соглашением не предусмотрено иное
допускается, если брачным договором не предусмотрено иное
допускается
не допускается•
не допускается, если брачным договором не предусмотрено иное

все вышеперечисленные
ненадлежащее обязательство
не то обязательство, которое подлежало исполнению, а другое
полное обязательство•
некачественное обязательство

при недостаточности средств у третьего лица прежний должник несет субсидиарную ответственность
третье лицо заменяет прежнего должника при недостаточности средств
третье лицо исполняет обязательство солидарно с прежним должником
третье лицо заменяет прежнего должника•
третье лицо заменяет прежнего должника в части недостающих средств

полностью не освобождает от исполнения остальных должников
не освобождает от исполнения остальных должников, если в ГК или договоре не предусмотрено иное
не освобождает от исполнения остальных должников
освобождает от исполнения остальных должников•
освобождает от исполнения остальных должников, если в ГК или договоре не предусмотрено иное

полностью не освобождает
да, если договором не предусмотрено иное
нет
да•
нет, если договором не предусмотрено иное

если по соглашению сторон основное обязательство совершено в устной форме, должно совершаться устно
в письменной форме с нотариальным удостоверением
должно быть совершено в форме, в которой совершен основной договор
в письменной форме независимо от суммы задатка•
может быть совершено в любой форме, по усмотрению сторон, независимо от того, в которой форме
совершен основной договор

денежная сумма, выдаваемая одной договаривающейся стороной другой стороне по договору, в целях
подтверждения совершения договора
денежная сумма, выдаваемая одной договаривающейся стороной другой стороне, в целях подтверждения
совершения договора
денежная сумма, выдаваемая одной договаривающейся стороной другой стороне за счет выплат, которые она
должна произвести ей по договору, в целях подтверждения совершения договора

•
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Организатор открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения, но не позднее чем:

Платежное поручение действительно в течение:

Могут быть истребованы как неосновательно приобретенные:

Владелец источника повышенной опасности не несет ответственности за вред, причиненный
этим источником:

Если иное не предусмотрено договором имущественного страхования, о наступлении страхового
случая страхователь обязан уведомить страховщика:

Если страховой случай наступил вследствие умысла страхователя, выгода приобретателя или
застрахованного лица, страховщик

Ответственность гаранта перед бенефициаром за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства:

денежная сумма, выдаваемая одной договаривающейся стороной другой стороне за счет выплат, которые она
должна произвести ей по договору, в целях подтверждения совершения договора и обеспечения его
исполнения

•
денежная сумма, выдаваемая одной договаривающейся стороной другой стороне по договору, в целях
подтверждения совершения договора и обеспечения его исполнения

за 30 дней до наступления даты его проведения
за 25 дней до наступления даты его проведения
за 15 дней до наступления даты его проведения
за месец до наступления даты его проведения•
за два месеца до наступления даты его проведения

15 дней
10 дней
1 года
1 месяц•
бессрочно

имущество, которое передано после истечения срока исковой давности
заработная плата, выплаченная работнику во время командировки
заработная плата, выплаченная работнику в период в бюллетеня
имущество, которое передано во исполнение обязательства до наступления срока исполнения, если иное не
предусмотрено самим обязательством
заработная плата, выплаченная работнику в результате счетной ошибки•

если докажет отсутствие своей вины опираясь на презумпцию невиновности
если докажет отсутствие своей вины в причинении вреда
если докажет, что со стороны потерпевшего имела место грубая неосторожность
если докажет, что источник выбыл из его обладания в результате противоправных действий других лиц•
если докажет отсутствие своей вины в причинении вреда с помощью свидетеля

все названные варианты неправильны
в пределах срока действия договора
в разумный срок
незамедлительно•
в пределах срока определенными сторонами договора

полностью освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы
не освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы
освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы
по общему правилу освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы•
по общему правилу не освобождается от выплаты страхового возмещения или страховой суммы
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В каком случае возможен отказ гаранта удовлетворить требование бенефициара?

Обязанности гаранта при рассмотрении требования бенефициара:

Когда прекращается поручительство, если срок исполнения основного обязательства не указан и
не может быть определен или определен моментом востребования?

Когда прекращается поручительство, если срок не установлен в договоре?

Какие права приобретает поручитель, исполнивший обязательство?

Вправе ли поручитель выдвигать против требования кредитора возражения?

ограничивается суммой, на которую выдана гарантия, если иное не предусмотрено договором
ограничивается суммой, на которую выдана гарантия, если иное не предусмотрено ГК
ограничивается суммой, на которую выдана гарантия, если иное не предусмотрено гарантией
не ограничивается суммой, на которую выдана гарантия, если иное не пред усмотрено гарантией•
не ограничивается суммой, на которую выдана гарантия, если иное не предусмотрено ГК

если это требование представлено гаранту через два года после окончания определенного в гарантии срока
если это требование представлено гаранту по окончании определенного в гарантии срока
если это требование, либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии, либо
представлены гаранту через год после окончания определенного в гарантии срока
если это требование, либо приложенные к нему документы не соответствуют условиям гарантии, либо
представлены гаранту по окончании определенного в гарантии срока

•
если это требование представлено гаранту через год после окончания определенного в гарантии срока

установить, соответствуют ли приложенные к требованию документы условиям гарантии
рассмотреть требование в разумный срок, если срок не указан
рассмотреть требование в определенный в гарантии срок
все вышеуказанные варианты•
установить, соответствуют ли требование условиям гарантии

поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение шести лет со дня
заключения договора поручительства
поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение трех лет со дня
заключения договора поручительства
поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение одного года со дня
заключения договора поручительства
поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение двух лет со дня
заключения договора поручительства

•
поручительство прекращается, если кредитор не предъявит иска к поручителю в течение пяти лет со дня
заключения договора поручительства

оно прекращается, если кредитор в течение десяти лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного
поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю
оно прекращается, если кредитор в течение трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного
поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю
оно прекращается, если кредитор в течение двух лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного
поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю
оно прекращается, если кредитор в течение года со дня наступления срока исполнения обеспеченного
поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю

•
оно прекращается, если кредитор в течение шести лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного
поручительством обязательства не предъявит иска к поручителю

право на возмещение убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника
права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю
права кредитора по этому обязательству
все перечисленные варианты•
право требовать от должника уплаты процентов на сумму, выплаченную кредитору

не вправе, если иное не возникает из договора поручительства
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Какую ответственность несут поручитель и должник перед кредитором?

Договор поручительства:

Вправе ли суд уменьшить размер неустойки?

Соглашение о неустойке должно быть совершено:

Неустойкой (штраф, пеня):

Может ли лицо, предоставившее обеспечение обязательства , заменить его другим обеспечением?

нет
да
вправе, если иное не возникает из договора поручительства•
вправе, только вместе с должником

солидарную ответственность, если ГК не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя
субсидиарную ответственность
солидарную ответственность
солидарную ответственность, если ГК или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная
ответственность поручителя

•
субсидиарную ответственность, если ГК или договором поручительства не предусмотрена солидарная
ответственность поручителя

Если по соглашению сторон основное обязательство совершено в устной форме, должен совершаться устно
Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме•
Договор поручительства должен быть совершен в форме, в которой совершен основной договор
Договор поручительства должен быть совершен в письменной форме с нотариальным удостоверением
вне зависимости от формы основного договора, по желанию сторон может быть заключен в любой форме

учитывая имущественные интересы кредитора, вправе уменьшить несоразмерно высокую неустойку
вправе уменьшить несоразмерно высокую неустойку
не вправе
учитывая как имущественные, так и все основательные интересы кредитора, вправе уменьшить
несоразмерно высокую неустойку

•
вправе

устно, по соглашению сторон, если основное обязательство совершено устно
в любой форме независимо от формы основного обязательства
в письменной форме независимо от формы основного обязательства•
в форме, которой совершено основное обязательство
в устной форме независимо от формы основного обязательства

признается неопределенная договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в
случае неисполнения или в случае просрочки исполнения обязательства
признается определенная договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения

•
признается определенная договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства
признается определенная Гражданским Кодексом денежная сумма, которую должник обязан уплатить
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае
просрочки исполнения
признается определенная Гражданским Кодексом денежная сумма, которую кредитор обязан уплатить
должнику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства

может только с согласия кредитора•
да
может только с согласия должника
может, с согласия кредитора или по решению суда
нет



09.03.2017

61/104

401

402

403

404

405

406

407

Недействительность основного обязательства:

Что из нижеперечисленного не является способом обеспечения исполнения обязательства?

Если соглашение об обеспечении исполнения обязательства недействительно, то:

В чем должно быть выражено денежное обязательство?

Могут ли из обязательства возникать права у третьих лиц относительно одной или обеих сторон в
обязательстве?

Порождает ли обязательство обязанности у лиц (третьих лиц), которые не выступают стороной в
нем?

Найдите правильный ответ:

не влечет недействительность обеспечивающего его обязательства, если иное не установлено договором
влечет недействительность обеспечивающего его обязательства, если иное не установлено Гражданским
Кодексом

•
в любом случае влечет недействительность обеспечивающего его обязательства
не влечет недействительность обеспечивающего его обязательства
не влечет недействительность обеспечивающего его обязательства, если иное не установлено Гражданским
Кодексом

поручительство
аванс•
задаток
залог
неустойка

это не влечет недействительности основного обязательства только в случаях, предусмотренных ГК
это влечет недействительность основного обязательства только в случаях, предусмотренных ГК
это влечет недействительность основного обязательства
это влечет недействительность основного обязательства в случаях, предусмотренных договором
это не влечет недействительности основного обязательства•

должно быть выражено вещами, определенными родовыми признаками
должно быть выражено индивидуальноопределенными вещами
должно быть выражено в манатах•
должно быть выражено в иностранной валюте
должно быть выражено в натуре

не могут возникать
могут возникать в случаях, предусмотренных сторонами обязательства•
могут возникнуть даже при отсутствии желания у сторон обязательства
могут возникнуть, если третьи лица пожелают этого
могут возникать только в случаях, предусмотренных законом

порождает в случае пожелания сторон
порождает
не порождает•
порождает только в предусмотренных законом случаях
порождает даже при отсутствии желания у не участвующих в обязательстве лиц

обязательства возникают исключительно из незаконных действий
обязательства возникают исключительно из договоров
обязательства возникают исключительно из нанесения ущерба / убыткам
обязательства возникают из закономерных действий
обязательства возникают из договоров, законов и нанесения ущерба / убытка•
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Кто является сторонами обязательства?

Какое из следующих является понятием обязательства?

Юридическая квалификация договора перевозки:

Сторонами государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных
нужд, являются:

По договору строительного подряда обязанность по обеспечению строительными материалами
лежит:

Цена работы в договоре бытового подряда определяется:

В течение какого срока заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим
качеством работы, если гарантийный срок на результат работы не установлен:

кредитор, должник, наследник
кредитор и поручитель
кредитор и должник•
кредитор и акцептор
должник и акцептор

воздержание одного лица от определенных действий в пользу другого лица
обязанность одного лица (должникa) выполнять определенные действия в пользу другого лица (кредиторa),
например, платить деньги, предоставить имущество, выполнять работу, оказывать услуги и т.д., либо же,
воздерживаться от определенных действий, а также право кредитора требовать от должника исполнения
обязанностей

•

соглашение одного или двух лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей
уплата денег, выполнение работ одним лицом (должником) в пользу другого лица (кредиторa), и право
кредитора требовать от должника исполнения обязанностей
выполнение одним лицом (должником) определенного действия в пользу другого лица (кредиторa), и право
кредитора требовать от должника исполнения обязанностей

возмездный, строго формальный
публичный, возмездный
взаимный, возмездный, строго формальный
реальный (в некоторых случаях – консенсуальный), взаимный, возмездный•
реальный, взаимный

только исполнитель
государственный заказчик и изыскатель
государственный заказчик и проектировщик
государственный заказчик и подрядчик•
заказчик и исполнитель

на заказчике и на подрядчике
на субподрядчике
на заказчике
на подрядчике•
на той из сторон, которая согласилась на это при заключении договора

заказчиком
органом местного самоуправления
соглашением сторон, и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими
государственными органами
подрядчиком•
в соответствии с тарифами, утвержденными соответствующим государственным органом
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Риск случайной гибели вещи, переданной для переработки по договору подряда, несет:

Договор подряда согласно действующему Азербайджанскому законодательству:

При заключении договора страхования страховщик вправе запросить у страхователя сведения:

При переходе прав на застрахованное имущество от лица, в интересах которого был заключен
договор страхования, к другому лицу:

Аккредитив является:

Платежное поручение действительно в течение:

Банк, принявший платежное поручение обязан:

в течение десяти месяцев
в течение трех месяцев
в течение трех месяцев
в течение одного года•
в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы заказчику

заказчик солидарно
подрядчик и заказчик солидарно
всегда заказчик
всегда подрядчик•
подрядчик, если в договоре не оговорено иное

возмездный, публичный
односторонний, возмездный
реальный, взаимный, возмездный
консенсуальный, взаимный, возмездный•
взаимный, возмездный, публичный

все названные варианты правильны
о состоянии здоровья страхуемого лица
о техническом состоянии страхуемого имущества
носящие в точки зрения страховщика существенный характер•
о состоянии умственного здоровья страхуемого лица

верный ответ отсутствует
права и обязанности по договору переходят к лицу, к которому перешли права на имущество
договор страхования прекращается
права и обязанности по договору по общему правилу переходят к лицу, к которому перешли права на
имущество

•
договор страхования по общему правилу прекращается

ценной бумагой
является в любом случае отзывным
в любом случае безотзывным
безотзывным в случае прямого указание об этом в его тексте•
является не отзывным

15 дней
10 дней
1 года
30 дней•
бессрочно

перечислить денежную сумму на счет юридического лица
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Заключение договора банковского вклада может удостоверяться:

Какие формы безналичных расчетов предусмотрены в гражданском кодексе?

По договору банковского счета:

Какие виды договора банковского вклада предусмотрены в Гражданском Кодексе?

Может ли предусмотрена иная форма выплаты ренты наряду с денежной выплатой?

начислить проценты на сумму, указанную в платежном поручении
выдать наличные денежные средства предъявителю платежного поручения
перечислить денежную сумму банку получателя•
перечислить денежную сумму лизингополучателю

сберегательной книжкой
акциями
векселями
облигациями, выпущенными банком
сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом•

Расчеты по платежным поручениям, по аккредитиву, облигациями, акциями, расчеты по инкассо, чеками,
платежными карточками, расчеты в электронной форме
Расчеты по платежным поручениям, по аккредитиву, расчеты по инкассо, чеками, ценными бумагами,
платежными карточками, расчеты в электронной форме
Расчеты по платежным поручениям, по аккредитиву, расчеты по инкассо, векселями, чеками, платежными
карточками, расчеты в электронной форме
Расчеты по платежным поручениям, по аккредитиву, расчеты по инкассо, чеками, платежными карточками,
расчеты в электронной форме

•
Расчеты по платежным визиткам, по аккредитиву, расчеты по инкассо, чеками, платежными карточками,
расчеты в электронной форме

банк обязуется принимать на счет открытый для клиента, денежные средства использовать и зачислять на
счет определенную сумму перечислять определенную сумму с данного счета на свой счет и проводить
другие операции по счету
банк обязуется принять у вкладчика денежные средства поступающие на счет, открытый клиенту выполнять
распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета поведении других
операций по счету
банк обязуется принимать у вкладчика денежную сумму и возвратить сумму вклада и выплатить проценты на
ней на условиях и порядке предусмотренные договором
банк обязуется принимать и зачислять денежные средства, поступающие на счет, открытый клиенту,
выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета поведении
других операций по счету

•
банк обязуется принимать, использовать и зачислять денежные средства, поступающие на счет открытый
клиенту, выполнять распоряжения клиента от своего имени и от имени клиента и выдавать соответствующие
суммы со счета , а также проводить другие операции по счету

гарантированный и сочный
смешанный и прямой
гарантированный и для поддержки
до востребования и срочный•
до востребования для поддержки

да может, путем предоставления сельскохозяйственных продуктов, выполнение работ в аграрной сфере или
предоставлением банковских услуг соответствующих по стоимости денежной сумме ренты
да может, путем представления ценных бумаг соответствующих по стоимости денежной сумме ренты
нет, не может
да может, путем предоставления имущества, выполнения работ или оказания услуг соответствующих по
стоимости денежной сумме ренты

•
да может, путем предоставления имущества, выполнения работ или оказания услуг соответствующих по
стоимости удвоенной денежной сумме ренты



09.03.2017

65/104

427

428

429

430

431

432

Каким образом передается имущество, которое отчуждается под выплату ренты в собственность
плательщику ренты?

Какое право приобретает получатель ренты при передаче под выплату ренты земельного участка
или другой недвижимой вещи в обеспечение обязательства плательщика ренты?

По договору банковского вклада:

В каком размере возмещается залогодержателю, являющемуся выгодоприобретателем при
наступлении страхового случая по страхованию заложенного имущества?

Что понимается под страхованием?

Что является объектом имущественного страхования?

передается с условием возвращения
бесплатно
за плату
за плату или бесплатно•
взамен за какое либо имущество

вещное право
право собственности
право хранения
право залога на эту вещь•
право пользования

одна сторона (банк) , принявшая от другой стороны (вкладчика) или поступившую для другой стороны
денежную сумму, в собственность и при наступлении условий указанных в договоре обязуется возвратить
сумму вклада и выплатить проценты
банк обязуется принимать и зачислять денежные средства, поступающие на счет, открытый клиенту,
выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведение
других операций по счету
одна сторона (вкладчик) принимает от другой стороны банка или поступившую для другой стороны
денежную сумму, обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты
одна сторона (банк), принявшая от другой стороны (вкладчика) или поступившую для другой стороны
денежную сумму, обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке,
предусмотренных договором

•
одна сторона (банк), принявшая от другой стороны (вкладчика) или поступившую для другой стороны
денежную сумму, драгоценности и ценные бумаги обязуется возвратить сумму вклада и выплатить проценты

в двойном размере которую должен был выплатить ему заемщик по договору займа на момент выдачи
страхового возмещения
в размере которую должен был выплатить ему заемщик по договору ипотеки на момент выдачи страхового
возмещения
в размере, которую должен был выплатить ему залогодержатель по договору займа на момент выдачи
страхового возмещения
в размере, которую должен был выплатить ему заемщик по договору займа на момент выдачи страхового
возмещения

•
50% размера которую должен был выплатить ему заемщик по договору займа на момент выдачи страхового
возмещения

страхование предусмотренных законом штрафов, игр, споров, лотерей
страхование рисков связанных с возникновением ответственности по гражданскоправовым договорам
страхование имущественных интересов страхователя и застрахованного, связанные с жизнью, здоровьем и
трудоспособностью
страхование рисков по обязательствам, возникающим в результате причинения ущерба жизни, здоровью или
имуществу третьих лиц, а также по ответственности, возникающих в связи с гражданскоправовыми
договорами

•
страхование имущественных и личных неимущественных прав

движимые и недвижимые вещи
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Какие объекты относятся к объектам личного страхования?

Какие интересы не могут быть объектами страхования?

Что понимается под объектом страхования?

С точки зрения объекта страхования, что является сферой страхования

Сферы страхования с точки зрения направлений деятельности страховщиков?

Кто является выгодоплучателем по договору страхования?

риски за ответственность и возникновение обязательств связанные с причинением вреда жизни, здоровью
либо имуществу страхователя, а также нарушение гражданскоправовых договоров
имущественные интересы страхователя и застрахованного, связанные с жизнью, здоровьем,
трудоспособностью
имущественные интересы, связанные со стабильностью имущества страхователя, использованием или
распоряжением им, осуществлением предпринимательской деятельности, причинением увечья здоровью
других физических лиц или имуществу физических лиц

•
имущественные и личные неимущественные права

имущественные интересы, связанные со стабильностью имущества страхователя, использованием или
распоряжением им, причинением увечья здоровью или имуществу физических лиц)
объекты по обязательствам возникающим в результате причинения ущерба жизни, здоровью или имуществу
третьих лиц, а также по ответственности, возникающей в связи с гражданско–правовыми договорами
имущественные интересы, связанные со стабильностью имущества страхователя, использованием или
распоряжением им, причинением увечья здоровью или имуществу физических лиц)
имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным
обеспечением страхователя или застрахованного

•
объекты по обязательствам возникающим в результате причинения ущерба жизни, здоровью или имуществу
третьих лиц, а также по ответственности, возникающей в связи с гражданско–правовыми договорами

интересы связанные со страхованием жизни и общим страхованием
незаконные интересы, а также интересы связанные со страхованием жизни и общим страхованием,
страхование которых запрещено законом, предусмотренные законодательством штрафы, а также интересы,
связанные с участием в играх, спорах, лотереях
незаконные интересы, а также интересы связанные с личным и имущественным страхованием, страхование
которых запрещено законом, предусмотренные законодательством штрафы, а также интересы, связанные с
участием в играх, спорах, лотереях
незаконные интересы, а также законные интересы, страхование которых запрещено законом,
предусмотренные законодательством штрафы, а также интересы, связанные с участием в играх, спорах,
лотереях

•
интересы связанные с личным и имущественными страхованиями

любые законные имущественные интересы страхователя или застрахованного)•
любые незаконные имущественные интересы страхователя или застрахованного
любые законные имущественные интересы страховщика или застрахованного
любые законные личные неимущественные интересы страхователя или застрахованного
любые законные имущественные интересы страхователя и страховщика

сферы имущественных, общих и личных неимущественных прав
сферы личного неимущественного права и имущественного права
сферы страхования жизни и общего страхования
сферы личного страхования и имущественного страхования•
сферы требований и задолжностей

имущественные и личные не имущественные сферы
личные не имущественные права и имущественные сферы
страхование жизни и страхование иного чем жизнь (общие страхования)
личное и имущественное страхование•
задолжности и долговые сферы
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Кто является страхователем?

Кто является страховщиком?

Под договором страхования понимается:

Освобождается ли плательщик от выплаты ренты, при риске случайной гибели или случайного
повреждения вещи переданной под выплату пожизненной ренты?

Получатели постоянной ренты:

лицо, которое обладает правом получения страховой платы в соответствии с законодательством об
обязательном страховании или договором страхования
лицо, которое обладает правом получения платы в соответствии с законодательством об обязательном
страховании или договором страхования
лицо, которое не обладает правом получения страхового возмещения в соответствии с законодательством об
обязательном страховании или договором страхования
лицо, которое обладает правом получения страхового возмещения в соответствии с законодательством об
обязательном страховании или договором страхования

•
сторона договора страхования на которой в случае наступления страхового случая лежит обязательство по
выплате страхового возмещения в порядке предусмотренном законодательством или договором

сторона договора страхования, выплачивающая страховые взносы, имеющая страховую заинтересованность
в застраховании объекта страховщика
сторона договора страхования, выплачивающая страховые взносы, заинтересованная в снижении цены
объекта страхования
сторона договора страхования, выплачивающая страховые выплаты, заинтересованная в застраховании
объекта страхования
сторона договора страхования, выплачивающая страховые взносы, заинтересованная в застраховании
объекта страхования

•
сторона договора страхования на которой в случае наступления страхового случая лежит обязательство по
выплате страхового возмещения в порядке предусмотренном законодательством или договором

сторона договора страхования, на которой в случае наступления не страхового случая лежит обязательство
по выплате страхового возмещения в порядке предусмотренном законодательством или договором
сторона договора страхования на которой в случае наступления страхового случая лежит обязательство по
выплате страховых взносов в порядке предусмотренном законодательством или договором
сторона страхового соглашения на которой в случае не наступления страхового случая лежит обязательство
по выплате страхового возмещения в порядке предусмотренном законодательством или договором
сторона договора страхования на которой в случае наступления страхового случая лежит обязательство по
выплате страхового возмещения в порядке предусмотренном законодательством или договором

•
сторона страхового соглашения на которой в случае наступления страхового случая лежит обязательство по
выплате страхового возмещения приобретает право залога по выплате страхового возмещения

соглашение, в котором закрепляется условия принятия страховщиком на себя обязательства выплаты на
основании не наступления определенного случая возмещения или согласования денежной суммы за
причиненный ущерб
это соглашение, в котором закрепляется условия принятия страховщиком на себя обязательства возврата на
основании определенного случая возмещения или согласования денежной суммы за причиненный ущерб
это соглашение, в котором закрепляется условия принятия страхователем на себя обязательства выплаты на
основании определенного случая возмещения или согласования денежной суммы за причиненный ущерб
это соглашение, в котором закрепляется условия принятия страховщиком на себя обязательства выплаты на
основании определенного случая возмещения или согласования денежной суммы за причиненный ущерб

•
это соглашение, в котором закрепляется условия принятия страховщиком на себя обязательства выплаты на
основании определенного случая возмещения или согласования денежной суммы за причиненный ущерб

освобождается по истечению года
если данный риск обговорен в соглашении между сторонами, в этом случае освобождается
освобождается
не освобождается•
если данный риск не обговорен в соглашении между сторонами, в этом случае не освобождается

землевладельцы
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По договору ренты:

Кем является экспедитор?

Отвечает ли должник за действия своих работников, если они повлекли неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства?

В каком случае кредитор может выдвинуть требование лицу, несущему субсидиарную
ответственность?

Что такое субсидиарная ответственность?

коммерческие и не коммерческие организации
физические и юридические лица
физические лица и не коммерческие организации•
физические лица и коммерческие организации

получатель ренты передает на хранение имущество плательщику ренты, а плательщик обязуется в обмен на
получения имущества периодически выплачивать плательщику ренту в виде определенной денежной суммы
плательщик ренты передает имущество получателю ренты в пользование, а получатель ренты обязуется в
обмен на получения имущества периодически выплачивать плательщику ренту в виде определенной
денежной суммы
плательщик ренты передает имущество получателю ренты в собственность, а получатель ренты обязуется в
обмен на получения имущества периодически выплачивать плательщику ренту в виде определенной
денежной суммы)
получатель ренты передает имущество плательщику ренты в собственность, а плательщик ренты обязуется в
обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной
денежной суммы)

•
получатель ренты продает имущество плательщику ренты, а плательщик ренты обязуется в обмен на
получения имущества периодически выплачивать плательщику ренту в виде определенной денежной суммы

экспедитор лицо которое за вознаграждение осуществляет перевозку грузов с места нахождения до места
назначения)
экспедитором считается лицо, которое от своего имени, за свой счет организует посредством третьих лиц
(перевозчиков) перевозку грузов с первоначального места до места назначения)
экспедитором считается лицо, которое от своего имени, но за счет грузоотправителя организует посредством
третьих лиц (перевозчиков) перевозку грузов с первоначального места до места назначения)
экспедитором считается лицо, которое от своего имени, но за счет грузоотправителя организует посредством
третьих лиц (перевозчиков) перевозку грузов с первоначального места до места назначения)

•
экспедитором считается лицо, которое от имени грузоотправителя и за счет грузоотправителя организует
посредством третьих лиц (перевозчиков) перевозку грузов с первоначального места до места назначения)

нет, если договором или ГК не предусмотрено иное
нет
работники несут одинаковую ответственность
да•
да, если договором или ГК не предусмотрено иное

в случае, если лицо, несущее субсидиарную ответственность, несет солидарную ответственность с
основным должником
ни в каком случае
в любом случае
в случае, если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от
него в разумный срок ответа на предъявленное требование

•
в случае, если лицо, несущее субсидиарную ответственность, несет долевую ответственность с основным
должником

ответственность лица, отвечающего за действия другого лица, не достигшего 14 лет
ответственность лица перед кредитором дополнительно к ответственности другого лица, в недостающей
части
равная долевая ответственность лиц перед кредитором
ответственность лица дополнительно к ответственности другого лица, являющегося основным должником•
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Под неисполнением обязательства понимается:

Допускается ли односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение
его условий?

В каких случаях, и в какие сроки должник должен исполнить обязательство, не исполненное в
разумный срок?

Возможно ли изменение и расторжение договора по требованию одной из сторон?

Возможно ли изменение и расторжение договора?

Могут ли стандартные условия договора, хотя бы и включенные в договор, считаться
недействительными?

солидарная ответственность должников

неполное исполнение обязательства
невыполнение обязательства
нарушение обязательства
нарушение или ненадлежащее исполнение обязательства•
ненадлежащее исполнение обязательства

если обязательство связано с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности
допускаются в случаях, предусмотренных договором, если иное не возникает из ГК
нет, ни при каких обстоятельствах
да, во всех случаях
если обязательство связано с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности
допускаются в случаях, предусмотренных договором, если иное не возникает из ГК или существа
обязательства

•
в определенных случаях

в двадцатидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность
исполнения в другой срок не возникает из условий обязательства
в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность
исполнения в другой срок не возникает из ГК
пятнадцатидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность
исполнения в другой срок не возникает из ГК, условий обязательства, обычаев делового оборота или
существа обязательства
в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность
исполнения в другой срок не возникает из ГК, условий обязательства, обычаев делового оборота или
существа обязательства

•
в десятидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении, если обязанность
исполнения в другой срок не возникает из ГК

возможно только при существенном нарушении договора другой стороной либо в иных случаях,
предусмотренных ГК
возможно в определенных случаях
возможно в любом случае
возможно только при существенном нарушении договора другой стороной либо в иных случаях,
предусмотренных ГК или договором

•
невозможно

возможно по требованию одной из сторон
возможно только в случаях, предусмотренных в договоре
возможно только в конкретных случаях, предусмотренных в ГК
возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено ГК или договором•
возможно только по соглашению сторон

могут, если противоречат ГК
могут по усмотрению сторон в определенных случаях
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Если торги не состоялись, задаток:

В какой форме проводятся аукцион и конкурс?

В какой форме проводятся торги?

Кто не может выступать в качестве организатора торгов?

Кем заключается договор на торгах?

Считается ли акцептом совершение действий по выполнению условий договора?

На счет по договору банковского вклада:

могут по усмотрению сторон в любом случае
могут, если в противоречии с принципами доверия и добросовестности являются убыточными для другой
стороны договора

•
не могут

не подлежит возврату
возвращается в тройном размере
возвращается в двойном размере
подлежит возврату•
возвращается с учетом упущенной выгоды

полуоткрытой и полузакрытой
закрытой
открытой
открытой и закрытой•
смешанной

в форме аукциона или конкурса
в форме договора
в форме аукциона
в форме аукциона или конкурса, а также в любой форме по усмотрению собственника вещи или обладателя
имущественного права

•
в форме рекламы

представитель собственника
обладатель имущественного права на вещь
собственник имущества
хранитель имущества•
специализированная организация

любым лицом, принимавшим участие в торгах и принявшим предложение заключить договор
лицом, принимавшим участие в торгах и выплатившим задаток
любым лицом, принимавшим участие в торгах
лицом, выигравшим торги•
любым лицом, принимавшим участие в торгах и первым совершившим действия для заключения договора

в некоторых случаях
да, во всех случаях
Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению
указанных в ней условий договора считается акцептом, если иное не предусмотрено ГК или не указано в
оферте

•
совершение лицом, получившим оферту, в неопределенный срок действий по выполнению указанных в ней
условий договора считается акцептом, если иное не предусмотрено ГК или не указано в оферте
нет

денежные средства могут зачисляться только должником
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Проценты на остаток денежных средств на счете:

Договор банковского счета является:

Согласие должника по договору факторинга на заключение договора:

Финансовым агентом по договору факторинга могут быть:

Предоставление коммерческого кредита:

В случае заключения кредитного договора в устной форме он является:

Кредитором по кредитному договору является:

денежные средства могут зачисляться вкладчиком и его работодателем
денежные средства могут зачисляться только вкладчиком
денежные средства могут зачисляться вкладчиком и третьими лицами•
денежные средства могут зачисляться вкладчиком и юридическим лицом

верный ответ отсутствует
начисляются, если иное не установлено в договоре
не начисляются, если иное не установлено в договоре
начисляются•
не начисляются

реальным, двусторонне обязывающим, безвозмездным
консенсуальным, односторонним, возмездным
реальным, двусторонне обязывающим, безвозмездным, если иное не установлено в договоре
консенсуальным, двусторонне обязывающим, возмездным•
односторонним, возмездным

необходимо, так как это затрагивает интересы обеих сторон
необходимо, если получение согласия предусмотрено в договоре между ним и первоначальным кредитором
необходимо, так как это затрагивает его интересы
необходимо, если должник гражданин•
необходимо, если должник юридическое лицо

предприниматели имеющие соответствующие лицензии
коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, имеющие соответствующую лицензию
предприниматели, банки и кредитные организации, имеющие соответствующие лицензии
банки, кредитные организации и коммерческие организации, имеющие соответствующую лицензию•
кредитные организации, имеющие соответствующие лицензии

носит исполнительный характер
носит независимый характер, если иное не указано в договоре
связано с исполнением обязательства
носит независимый характер•
носит обязывающий характер

фискальной
не заключенным
заключенным без права ссылаться на свидетельские показания
ничтожным•
мнимой

все перечисленные
кредитная организация
банки и граждане
банк или кредитная организация•
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Кредитный договор является:

Существенными условиями кредитного договора являются:

Договор займа является:

Право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета договора и формирование
его условий по своему усмотрению означает

Страхователь вправе отказаться от договора страхования

В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично договор
считается расторгнутым, когда такой отказ допускается:

Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в форме:

банк или юридическое лицо

взаимным, возмездным
реальным, односторонним, возмездным
консенсуальным, взаимным, возмездным
реальным, взаимным, возмездным•
односторонним

верный ответ отсутствует
условия о предмете, процентах за пользование кредитом, стоимость других банковских услуг,
имущественная ответственность сторон
условия о предмете
условия о предмете, процентах за пользование кредитом, стоимость других банковских услуг,
имущественная ответственность сторон, порядок расторжения договора

•
условия о объекте договора

односторонним, безвозмездным
консенсуальным, безвозмездным, односторонним
консенсуальным, безвозмездным, взаимным
реальным, возмездным, безвозмездным, односторонним•
возмездным, безвозмездным

отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода имущественных благ
право участников договора на выбор партнера и понуждения его к заключению договора
право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой стороны
принцип свободы договора•
отношение человека к имуществу, вещи

в случае гибели застрахованного имущества по причинам иным, чем наступление страхового случая
в любое время при условии выплаты страховщику части страховой премии•
все названные варианты правильны
в любое время при условии выплаты страховщику половины страховой премии
только в случае существенного нарушения страховщиком условий договора

решением суда
законом или соглашением сторон•
законом
соглашением сторон
Гражданским Кодексом Азербайджанской Республики

в судебном порядке
только нотариальной
только письменной
в той же, в какой был заключен договор•
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Организатор открытого конкурса, вправе отказаться от его проведения, но не позднее чем:

Организатор открытого аукциона вправе отказаться от его проведения, но не позднее чем:

Договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях
форме достигнуто соглашение: (

Предварительный договор заключается в форме:

До получения оферты ее адресатом оферент:

Перевод долга допускается:

Уступка права требования допускается:

•
любой форме

за 45 дней до наступления даты его проведения
за 25 дней до наступления даты его проведения
за 15 дней до наступления даты его проведения
за 30 дней до наступления даты его проведения•
за 60 дней до наступления даты его проведения

за 15 дня до наступления даты его проведения
за 12 дней до наступления даты его проведения
за 5 дней до наступления даты его проведения
за 3 дня до наступления даты его проведения•
за 10 дня до наступления даты его проведения

верный ответ отсутствует
об условиях, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение
о предмете договора
об условиях, которые названы законом в качестве существенных•
об объекте договора

письменной и устной, по взаимному согласованию
письменной, в зависимости от стоимости сделки
устной, по взаимному согласованию
установленной для основного договора, а если форма для последнего не установлена, то в простой
письменной форме

•
нотариальной, по требованию одной из сторон

по согласию другой стороны
вправе отозвать оферту только в случае, если это оговорено в самой оферте
не имеет права отзыва оферты
вправе отозвать оферту•
вправе отозвать оферту только в случае, если срок не истек

по согласию сторон
без согласия должника
только с согласия должника
по взаимному согласию кредитора и должника•
при условии уведомления кредитором должника

по согласию сторон
независимо от согласия должника
только с согласия должника
по взаимному согласию кредитора и должника•
при условии уведомления кредитором должника
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Обязательство считается односторонним, если:

Обязательство считается взаимным, если:

Соглашение о задатке заключается:

Обращение взыскания на заложенное имущество происходит:

Ипотека представляет собой:

Исключительная неустойка предусматривает право потерпевшей стороны взыскать:

Доверенность на совершение сделок с любым имуществом представляемого называется:

Передоверие представителем совершения порученных ему действий:

во всех перечисленных случаях
одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне как права, так и обязанности
каждая сторона обязательства имеет как права, так и обязанности
одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне только обязанности•
одной стороне обязательства принадлежат только обязанности, а друго стороне – как права, так и
обязанности

верный ответ отсутствует
одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне как права, так и обязанности
одной стороне обязательства принадлежат только права, а другой стороне только обязанности
каждая сторона обязательства имеет как права, так и обязанности•
одной стороне обязательства принадлежат только обязанности, а другой стороне – как права, так и
обязанности

по соглашению сторон
исключительно в нотариальной форме
в устной форме
в письменной форме•
в устной и в письменной форме

по устному соглашению сторон
по соглашению сторон
в административном порядке
в судебном порядке•
в процессуальном порядке

залог недвижимости под лизингом
залог недвижимого имущества
залог движимого имущества
кредитование под залог недвижимости•
залог движимого и недвижимого имущества

все перечисленные
неустойку и убытки
только убытки
только неустойку•
только штрафы

общей
разовой
специальной
генеральной•
бессрочным
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Доверенность на управление транспортным средством является:

Одновременное представительство допускается:

Срок действия доверенности не может превышать:

Принцип свободы договора означает:

По договору перевозки груза:

По договору перевозки пассажиров?

верный ответ отсутствует
возможно при коммерческом представительстве
невозможно
возможно, если это предусмотрено доверенностью•
возможно, если это предусмотрено доверенностью, а также в иных случаях, предусмотренных законом

бессрочным
разовой
генеральной
специальной•
общей

если иное не предусмотрено Гражданским Кодексом Азербайджанской Республики
если иное не предусмотрено договором
при наличии согласия представляемых сторон
в случаях коммерческого представительства при наличии согласия представляемых сторон•
только в случаях коммерческого представительства

5 лет, если доверенность предназначена для действий за границей
1 года, если срок действия в доверенности не указан
3 лет, если срок действия в доверенности не указан
1 года•
3 лет, если доверенность предназначена для действий за границей

право субъектов на формирование условий договора по своему усмотрению
право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета договора и формирование его
условий по своему усмотрению

•
право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой стороны
право участников договора на выбор партнера и понуждения его к заключению договора
право субъектов на выбор любого предмета по договору

уполномоченный обязуется перевезти (отправить) вещи за плату (плата за перевозку грузов) с места их
нахождения до места назначения, а экспедитор оплачивает перевозки)
перевозчик обязуется перевезти (отправить) вещи за плату (плата за перевозку грузов) с места их отправки до
места назначения, а грузоотправитель или грузополучатель обязуется оплатить перевозки
перевозчик обязуется перевезти (отправить) вещи за плату (плата за перевозку грузов) с места их нахождения
до места назначения, а грузоотправитель или грузополучатель может не оплачивать)
грузоотправитель или грузополучатель обязуется перевезти (отправить) вещи за плату (плата за перевозку
грузов) с места их нахождения до места назначения, а перевозчик обязуется оплатить перевозки)
перевозчик обязуется перевезти (отправить) вещи за плату (плата за перевозку грузав) с места их нахождения
до места назначения, а грузоотправитель или грузополучатель обязуется оплатить перевозки)

•

поручитель обязуется доставить заказчика, а также его ручную кладь с места отправки в место назначения
определенным видом транспорта, а пассажир обязуется оплатить стоимость перевозки
перевозчик обязуется доставить пассажира, а также его ручную кладь с места отправки в место назначения
определенным видом транспорта, а пассажир обязуется оплатить стоимость перевозки

•
пассажир обязуется доставить перевозчика а также его ручную кладь с места отправки в место назначения
определенным видом транспорта, а пассажир обязуется оплатить стоимость перевозки)
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Выплачивается ли вознаграждение коммерсанту за хранение товаров на консигнационном
складе?

Обладает ли правом распоряжения коммерсант хранящий консигнационные товары?

Договор о консигнационном складе?

В каком размере несет ответственность владелец гостиницы или ресторана, если вещь была
утрачена, испорчена или повреждена по вине владельца гостиницы или ресторана либо его
персонала?

При каких случаях у хранителя по безвозмездному хранению возникает ответственность?

По договору хранения:

перевозчик обязуется доставить пассажира а также его ручную кладь с места нахождения последнего в место
назначения
перевозчик обязуется доставить пассажира а также его ручную кладь с места отправки в место назначения
определенным видом транспорта, а пассажир может не оплачивать стоимость перевозки

при отсутствии иного соглашения коммерсанту должно быть выплачено вознаграждение
вознаграждение выплачивается при возвращении товара
вознаграждение выплачивается при любых обстоятельствах
вознаграждение не выплачивается не при каких обстоятельствах
при отсутствии иного соглашения коммерсанту не должно быть выплачено никакого вознаграждения за
хранение на консигнационном складе

•

по условиям договора о консигнационном складе•
имеет право если заверено в нотариальном порядке
не имеет права
имеет право по простым условиям
не имеет права по договору о консигнационном складе

предоставляет какомулибо предпринимателю (поручающему) право на хранение товаров (консигнационных
товаров) на складе другого лица(коммерсанта), занимающегося самостоятельной деятельностью в виде
ремесла в целях их быстрой доставки до клиентов)

•
право на хранение товаров для вторичной переработки (консигнационных товаров) на складе другого лица
(коммерсанта) занимающегося самостоятельной деятельностью в виде ремесла, в целях доставки в любое
время
складе предоставляет какомулибо предпринимателю (поручающему) право на хранение товаров
(консигнационных товаров) на складе другого лица (коммерсанта), занимающегося самостоятельной
деятельностью в виде ремесла в целях их быстрой доставки до клиентов)
предоставляет какомулибо коммерсанту (поручающему) право на хранение товаров(консигнационных
товаров) на складе другого лица (коммерсанта),занимающегося самостоятельной деятельностью в виде
ремесла в целях их быстрой доставки до клиентов)
складе предоставляет какомулибо предпринимателю (поручающему) право на хранение товаров
(консигнационных товаров) на складе другого лица (коммерсанта),в личных (дом, семья и другие) целях

определяется в зависимости от стоимости утраченной, испорченной или поврежденной вещи
в размере не превышающем 1100 манат•
в размере не превышающем 2000 манат
в размере согласованным сторонами
в размере не превышающем 2100 манат

при безвозмездном хранении хранитель отвечает только за грубую неосторожность
несет ответственность изза добросовестности
при безвозмездном хранении хранитель в период хранения отвечает только за неосторожность
при безвозмездном хранении хранитель в период хранения отвечает только за умысел или грубую
неосторожность

•
при безвозмездном хранении хранитель в период хранения отвечает только за умысел
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Кому принадлежит право собственности комитента на объекты, переданные им комиссионеру?

Какое право приобретает комиссионер по требованиям к комитенту, возникшим из комиссионной
сделки ил из прежних комиссионных сделок на комиссионные товары, которыми он по документам
владеет или в праве распоряжаться?

Кто приобретает права и становится обязанным по сделкам совершенным комиссионером с
третьими лицами?

По договору комиссии:

Может ли поручаемый в период действия договора коммерческой концессии прямо или через
третьих лиц обращаться к клиентам концессионера с целью реализовать идентичные или схожие
товары?

по договору хранения одно лицо (поклажеполучатель, хранитель) обязуется хранить и использовать
движимую вещь, переданную ему другим лицом (поклажедателем, поручающим) и возвратить эту вещь
вместе с выручкой по истечению срока действия договора)
одно лицо (поклажеполучатель, хранитель) обязуется хранить движимую вещь, переданную ему другим
лицом (поклажедателем, поручающим) и возвратить эту вещь по истечению срока действия договора

•
одно лицо (поклажеполучатель, хранитель) обязуется хранить движимую и недвижимую вещь, переданную
ему другим лицом (поклажедателем, поручающим) и возвратить эту вещь по истечении срока действия
договора
одно лицо (поклажеполучатель, хранитель) обязуется хранить недвижимую вещь, переданную ему другим
лицом (поклажедателем, поручающим) и возвратить эту вещь по истечению срока действия договора
по договору хранения одно лицо (поклажеполучатель, хранитель) обязуется хранить движимую
вещь,переданную ему другим лицом (поклажедателем, поручающим) и продать эту вещь по истечению срока
действия договора

переходит комиссионеру с момента передачи товара комиссионеру
в момент заключения договора комиссии переходит комиссионеру
в момент передачи товара комиссионером комитенту, переходит последнему
до исполнения комиссионной сделки принадлежит комиссионеру
до исполнения комиссионной сделки принадлежит комитенту•

приобретает право на пользование
приобретает законное право залога•
приобретает право законной продажи
приобретает законное право хранения
приобретает право на законную ипотеку

по сделке совершенной комитентом непосредственно с третьим лицом, приобретает права комитент, но
обязанным становится снова комиссионер
права приобретает комиссионер, но обязанным становится .комитент
приобретает права и становится обязанным комитент
приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя комитент и был назван в сделке или вступил с
третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки

•
права приобретает комитент, но обязанным становится комиссионер

одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) безвозмездно совершить
одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента)
одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение
совершить одну или несколько сделок от имени комитента и за его счет)
одна сторона (комитент) обязуется по поручению другой стороны (комиссионера) за вознаграждение
совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента
одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение
совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента

•
одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение
совершить одну или несколько сделок от имени комитента, но за свой счет

для разрешения требуется решение общего собрания учредителей
разрешается если иное не установлено соглашением сторон
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Какие поручения (дела) берется выполнять концессионер в соответствии с договором концессии?

По каким правилам определяется вознаграждение торгового агента?

В какой форме заключается договор о торговом представительстве?

Лица, которые могут являться торговыми агентами:

Понятие договора о торговом представительстве:

категорически запрещается
запрещается, но участники договора могут прийти к соглашению, что реализация поручающим товаров
непосредственно клиентам концессионера разрешается в порядке исключения

•
разрешается если законом это предусмотрено

периодически закупать для перепродажи от поручающего определенные товары; реализовать эти товары
другому от имени поручающего и за его счет.
периодически принимать в пользование от поручающего определенные товары; реализовать эти товары
другому от своего имени и за свой счет. При этом реализовывать контрактные товары на определенной
территориях и (или) определенным клиентам (договорная территория и договорные клиенты).
периодически отправлять поручающего определенные товары; отправлять эти товары другому от своего
имени и за свой счет.
периодически закупать у поручающего определенные (контрактные) товары; реализовать эти товары
другому от своего имени и за свой счет. При этом реализовывать контрактные товары на определенной
территориях и (или) определенным клиентам (договорная территория и договорные клиенты).

•
периодически принимать в пользование от поручающего определенные товары; реализовать эти товары
другому от своего имени и за свой счет. При этом реализовывать контрактные товары на определенной
территориях и (или) определенным клиентам (договорная территория и договорные клиенты).

вознаграждение обуславливается результатами проделанной работы
вознаграждение полностью или частично основывается на комиссионных принципах
стабильного месячного вознаграждения
торговый агент имеет право на получение стабильного месячного вознаграждения и (или) вознаграждения
зависящего от оборота или размера сделок (комиссионное вознаграждение

•
вознаграждение определяется со стороны соответствующего органа исполнительной власти

в соответствии с пожеланием одной из сторон в письменной форме
в устной форме
как в устной так и в письменной форме
в письменной форме•
в нотариальном порядке

лица, работающие на торговых и сырьевых биржах
лица, заключившие трудовой договор с поручающим
лица, занимающиеся посреднической деятельностью или совершением сделок от случая к случаю
лица, работающие на торговых и сырьевых биржах
торговыми агентами могут быть как физическими, так и юридическими лицами•
работающие на торговых и сырьевых биржах, физические и юридические лица

лицу, занимающемуся самостоятельной деятельностью в виде ремесла поручающего, дается долгосрочное
поручение на оказание посреднических услуг от имени и за счет какогото производителя
лицу, занимающемуся самостоятельной деятельностью в виде ремесла производителя, дается долгосрочное
поручение на оказание посреднических услуг от имени и за счет какогото поручающего, промышленника
при заключении договоров куплипродажи и договоров о создании услуг (торговых сделок) и (или) на
заключение этих договоров)
лицу, занимающемуся самостоятельной деятельностью в виде ремесла поручающему, дается долгосрочное
поручение на оказание посреднических услуг от имени и за счет какогото производителя
по договору о торговом представителе, лицу, занимающемуся самостоятельной деятельностью в виде
ремесла (торговому агенту), дается долгосрочное поручение на оказание посреднических услуг от имени и за
счет какогото производителя

•
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В каких случаях возникают права брокера на получение вознаграждения?

В каких случаях доверитель не отвечает перед поверенным за вред, который потерпел последний
в ходе исполнения поручения?

В каких случаях доверитель вознаграждает и возмещает расходы поверенного?

Когда договор поручения вступает в силу?

В какой форме заключается договор поручения?

Является ли молчание акцептом?

Может ли оферта быть отозвана?

лицу, занимающемуся самостоятельной деятельностью в виде ремесла промышленника, дается долгосрочное
поручение на оказание посреднических услуг от имени и за счет какогото производителя, поручающего при
заключении договоров куплипродажи и договоров о создании услуг (торговых сделок) и (или) на заключение
этих договоров)

после прекращения договора
после принятия поручителем результатов проделанной работы
после заключения договора между сторонами
брокер имеет право на получение вознаграждения после того, как в результате его посреднических услуг или
содействия договор будет выполнен

•
после сдачи результатов проделанной работы

в случае, если совокупность нанесенного вреда незначительна
в случае, если вред был нанесен в следствии умышленных действий
в случае, если вред был нанесен в следствии не осторожных действий
в случае, если доверитель обоснованно докажет, что вред поверенный потерпел не по его вине•
в случае, если вред был нанесен в следствии грубых не осторожных действий

если это предусмотрено законодательством
в тех случаях, когда поверенный по условиям совершает такие сделки или оказывает такие услуги по
обстановке в ходе осуществления своей самостоятельной профессиональной деятельности
если это установлено или принято таким образом
доверитель должен уплатить поверенному вознаграждение, если это обусловлено договором или так принято
в частности в тех случаях, когда поверенный по условиям сделки совершает такие действия в ходе
осуществления своей профессиональной деятельности

•
если это предусмотрено правилами делового оборота

спустя месяц с момента заключения договора
после полного согласования сторонами условий договора
с момента заключения договора
после принятия поверенным поручения•
с момента передачи содержания поручения доверителем поверенному

конклюдентными действиями
только в письменной форме
только в устной форме
договор поручения может заключаться как в устной, так и в письменной форме•
в нотариальном порядке

если иное не предусмотрено обычаями делового оборота, молчание не считается акцептом
да
молчание не является акцептом, если иное не возникает из ГК, обычаев делового оборота или из прежних
деловых отношений сторон

•
молчание не является акцептом, только если это предусмотрено в ГК, в других случаях – является
нет
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Если в нем прямо не указано иное, предложение, адресованное неопределенному кругу лиц,
признается:

Момент заключения договора:

Что такое акцепт?

Что такое оферта?

Существенными являются условия договора:

При толковании условий договора принимается во внимание:

полученная адресатом оферта может быть отозвана
не может ни при каких обстоятельствах
может в любой момент
полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта, если
иное не оговорено в самой оферте либо не возникает из существа предложения или обстановки, в которой
оно было сделано

•
может по истечении определенного срока

офертой
приглашением к заключению договора
приглашением к акцепту
приглашением к оферте•
акцептом

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

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

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

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

•
о цене и сроке исполнения договора

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

•
действительное значение выражения воли сторон
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Кто толкует условия договора?

В течении какого периода времени должен быть заключен основной договор, предусмотренный в
предварительном?

В какой форме заключается предварительный договор?

Что такое предварительный договор?

Возможно ли изменение цены после заключения договора?

Могут ли положения о договорных обязательствах применяться к недоговорным обязательствам?

должник
примирительные комиссии
стороны
суд•
кредитор

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

•
В предварительном договоре указывается срок, если такой срок не определен, основной договор подлежит
заключению в течение 3 месяцев с момента заключения предварительного договора

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

По предварительному договору стороны обязуются заключить договор о передаче имущества, выполнении
работ или оказании услуг (основной договор)в течении 30 дней на условиях, предусмотренных
предварительным договором
По предварительному договору стороны обязуются заключить договор о передаче имущества, выполнении
работ или оказании услуг (основной договор)в течении 90 дней на условиях, предусмотренных
предварительным договором
По предварительному договору стороны обязуются заключить договор о передаче имущества, выполнении
работ или оказании услуг (основной договор)в течении 120 дней на условиях, предусмотренных
предварительным договором.
По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества,
выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным
договором.

•
По предварительному договору стороны обязуются заключить договор о передаче имущества, выполнении
работ или оказании услуг (основной договор)в течении 60 дней на условиях, предусмотренных
предварительным договором

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

нет
если иное не возникает из характера обязательства, применяются•
могут применяться по соглашению сторон
по требованию одной из сторон могут применяться
да
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Что из нижеперечисленного не является основанием для возникновения обязательств?

По обязательству:

В каком случае кредитор признается просрочившим исполнение?

Реальные или консенсуальные договоры

Какими особенностями должна обладать индивидуальноопределенная вещь, которую должник
обязан передать?

Обязан ли кредитор принимать другую вещь, даже если ее стоимость и выше, если предметом
договора является индивидуальноопределенная вещь?

В каких случаях по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут ?

судебный акт
неосновательное обогащение
причинение вреда
доверенность•
договор

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

•
одно лицо обязано в пользу другого лица уклониться от определенного действия

если он умер или объявлен умершим
если примет предложенное ему исполнение, срок которого наступил, но не оплатит его
если не совершит необходимых действий по обязательствам, срок которых наступил, в течении пяти дней
если не примет предложенное ему исполнение, срок которого наступил, либо не совершит действий, которых
ждет от него должник для того, чтобы исполнить свое обязательство

•
если не совершит необходимых действий по обязательствам, срок которых наступил, в течении семи рабочих
дней

для заключения реальных договоров должник принимает на себя обязательство по передаче предмета
договор, заключенный лицами, обладающими гражданской дееспособностью, являются реальным, а договор,
заключенный через представителя, консенсуальным
консенсуальность договора означает его подтверждение в нотариальном порядке, а реальность исполнение
гражданских обязанностей
для заключения договора требуется согласие сторон, если договор является консенсуальным, и наряду с
согласием сторон, также передача предмета, если он является реальным

•
консенсуальный договор является договором, заключенным о будущем имуществе, а реальный договор о
существующем имуществе

она может быть любой вещью, изготовленной должником
она должна быть вещью более низкого качества
она должна быть вещью высшего качества
она должна быть аналогичной вещью среднего типа и качества•
она должна быть вещью, обладающей товарными качествами

может принять, если из существа обязательства не вытекает иного
в случае, если это предусмотрено соглашением сторон , может принять
обязан принять
может принять, однако не обязан•
в случаях, предусмотренных законом, может принять
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Возможно ли изменение и расторжение договора?

С какого момента договор становится обязательным для сторон?

Какие из нижеперечисленных относятся к видам гражданскоправового договора?

C какого момента договор, заключаемый в простой письменной форме, считается заключенным?

B каких случаях договор считается возмездным?

Волеизъявление скольких сторон необходимо для заключения договора?

в случае гибели вещи, которая обеспечивала исполнение договора
в случае существенного и несущественного нарушения договора другой стороной
в случае, если другая сторона отказывается от подписания договора
только в случае существенного нарушения договора другой стороной либо в иных случаях,
предусмотренных Гражданским Кодексом или договором.

•
в случае, если другая сторона предъявляет одинаковые требования

возможно при неявки одной из сторон при заключении договора
возможно по решению соответствующего органа исполнительной власти
возможно только по соглашению сторон
возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено Гражданским Кодексом или договором•
возможно только после соответствующего решения суда

с момента исполнения сторонами положений договора
с момента составления
с момента написания
с момента заключения•
с момента опротестования договора сторонами

мировой договор, общественный договор, трудовой договор, бытовой договор
смешанный договор, возмездный и безвозмездный договор, публичный договор, предварительный договор,
договор в пользу третьих лиц

•
нотариальный договор, договор свободных рыночных отношений, офисный договор
последний договор, конечный договор, связывающий договор, продажный договор
биржевой договор, имущественный договор, односторонний договор, договор под влиянием

в момент заверения договора у нотариуса в соответствующем порядке
в момент представления договора сторонам в соответствующем порядке
в момент составления договора в соответствующем порядке
в момент подписания договора в соответствующем порядке•
в момент опубликования договора в соответствующем порядке

договор, по которому кредитор уступает свои права другим лицам, является возмездным
договор, по которому сторона должна исполнить обязательства в одностороннем порядке, является
возмездным
договор, по которому сторона не должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение
своих обязанностей, является возмездным
договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение
своих обязанностей, является возмездным

•
договор, по которому сторона отказывается от исполнения своих обязанностей, является возмездным

согласованное волеизъявление трех сторон
согласованное волеизъявление четырех сторон
согласованное волеизъявление одной стороны
согласованное волеизъявление двух сторон
согласованное волеизъявление двух, трех и более сторон•
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Гражданский Кодекс Азербайджанской Республики отличает 4 группы договоров. Одна из
нижеуказанных групп договоров ошибочна

Какой ответ на предложение по поводу заключения договора считается акцептом?

Считается ли офертой реклама, адресованная кругу неопределённых людей?

В каких случаях предложение о заключении договора считается офертой?

Что представляет собой договор?

Кто является залогодержателем (ипотекодержателем)?

контракты, направленные на оказание услуг
договоры, направленные на передачу имущества в пользование
договоры, направленные на передачу имущества в собственность и прочее имущественное право
договоры, направленные на осуществление страховой деятельности•
договоры, направленные на исполнение работ

ответ, отражающий обычные условия контракта
только ответ, отражающий основные условия контракта и представленный в срок, указанный в оферте
любой ответ
только ответ, отражающий основные условия контракта•
ответ, данный оферте с задержкой

реклама не считается офертой ни при каких
офертой считается реклама, в которой указывается адрес продажи и ассортимент рекламируемого товара
реклама считается офертой, если адресована конкретному лицу
реклама считается приглашением к оферте, если иное не предусмотрено в рекламе•
офертой считается реклама, отражающая стоимость и качество рекламируемого товара, но адресованная
неопределённым людям

заранее согласованные предложения
любое предложение, адресованное конкретному лицу в связи с заключением контракта
любое предложение, представленное в связи с заключением договора
при согласии лица, представившего предложение, адресованное одному или более лицам, с выражением
согласия на выполнение собственного предложения

•
предложение, адресованное конкретному лицу в связи с заключением контракта, но не отражающее
основные условия контракта

акт, заключённый между двумя сторонами
соглашение между двумя или более лицами, заключённое без соблюдения предусмотренной по закону формы
соглашение между двумя или более лицами, не приводящее к правовому результату
соглашение между двумя или более лицами об установлении, изменении или прекращении гражданских прав
и обязательств

•
обещание лица выплатить вознаграждение взамен совершения определённых операций

залогодержателем (ипотекодержателем) является лицо, которое по основаниям, указанным в договоре или в
законе, обладает в отношении имущества залогодателя правом залога или ипотеки, для обеспечения
денежного или иного обязательства должника перед ним
залогодержателем (ипотекодержателем) является лицо, которое по основаниям, указанным в договоре,
обладает в отношении имущества залогодержателя правом залога или ипотеки, для обеспечения денежного
или иного обязательства должника перед ним
залогодержателем (ипотекодержателем) является лицо, которое по основаниям, указанным в договоре,
обладает в отношении имущества залогодателя правом залога или ипотеки, для обеспечения денежного или
иного обязательства кредитора перед ним
залогодержателем (ипотекодержателем) является лицо, которое по основаниям, указанным в договоре,
обладает в отношении имущества залогодателя правом залога или ипотеки, для обеспечения денежного или
иного обязательства должника перед ним

•
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Залогодателем (ипотекодателем) вещи может быть

Основания возникновения залоговых правоотношений

Что подписывают лицо, выигравшее аукцион, и проводящее аукцион лицо по результатам нового
аукциона?

Преимущественным считается непосредственно согласованное сторонами условие, или
стандартное условие?

При не проведении аукциона, уплаченная сумма:

Кому отдается предпочтение при заключении общего договора?

Возмездный договор:

залогодержателем (ипотекодержателем) является лицо, которое по основаниям, указанным в законе, обладает
в отношении имущества залогодателя правом залога или ипотеки, для обеспечения денежного или иного
обязательства должника перед ним

как собственник, так и любое лицо, которое на основании договора владеет вещью
управляющий или собственник
полностью дееспособное лицо
только ее собственник•
лицо, обладающее ограниченным вещным правом на вещь

залоговое правоотношение возникает только в силу закона
залоговое правоотношение возникает только передачей имущества залогодержателю
залоговое правоотношение возникает только в силу договора
залоговое правоотношение возникает в силу договора или в силу закона•
залоговое правоотношение возникает только при условии сохранения имущества у залогодержателя

декларацию
акт
договор
протокол•
общий договор

меняется в зависимости от конкретной ситуации
стандартное условие
это меняется в зависимости от видов договора
непосредственно согласованное условие•
оба равны

возвращается в 2кратном размере
не возвращается
возвращается в 3кратном размере
возвращается назад•
возвращается наполовину

коммерческим юридическим лицам
государственным и муниципальным органам
некоммерческим организациям
никому•
физическим лицам

по договору сторона получает оплату за исполнение своих обязанностей•
по договору стороны взаимно выполняют друг для друга работы
по договору стороны платят друг другу деньги
по договору стороны оказывают друг другу взаимные услуги
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Новая оферта:

Что такое акцепт?

Что такое оферта?

Когда договор считается заключенным

Каково понятие договора?

Должник, который не исполнил обязательства:

За что должник, просрочивший исполнение, отвечает перед кредитором?

по договору стороны взаимно выполняют друг для друга работы, оказывают услуги, платят деньги

предложение о заключении договора
взаимная оферта двух сторон
оферта, просроченная для акцепта
акцепт, просроченный для оферты•
двусторонний взаимный акцепт

совокупность необходимых и стандартных условий договора
стандартные условия договора
классификация по заключению договора
принятие оферты лицом, которому адресована оферта•
необходимые условия договора

принятие предложения о заключении договора
совокупность условий договора
совокупность существенных условий договора
предложение о заключении договора•
совокупность необходимых условий договора

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

соглашение двух или нескольких лиц об установлении и прекращении гражданских прав и обязанностей
право кредитора требовать от должника выполнения работ, оказания услуг, уплаты денег
обязанность должника уплатить деньги в пользу кредитора
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и
обязанностей

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

обязан возместить ущерб, причиненные кредитору в результате гибели его имущества
обязан возместить убытки, причиненные семье кредитора
не обязан возместить убытки, причиненные кредитору
обязан возместить убытки, причиненные кредитору.•
обязан возместить ущерб, причиненные чести и достоинству кредитора

за произошедшие во время просрочки случаи
за утрату интереса кредитора к исполнению в результате просрочки
за простой, причиненный просрочкой
за убытки, причиненные просрочкой, и за последствия случайно наступившей во время просрочки
невозможности исполнения.

•
за прекращение договора в результате просрочки
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Что понимается под неисполнением обязательства?

Какое из требований, в равной степени тяжких, удовлетворяется первым?

Какое из требований удовлетворяется первым, если сроки исполнения требований наступили
одновременно?

Что понимается под встречным исполнением обязательства?

Обязан ли должник исполнить обязательство, если предметом договора является заменимая вещь

В каких случаях допускается досрочное исполнение обязательств, связанных с осуществлением
его сторонами предпринимательской деятельности?

приостановление исполнения
отказ кредитора от обязательства
его незаконченность
его нарушение или ненадлежащее исполнение•
отказ должника от обязательства

первым удовлетворяется требование по выбору суда
в первую очередь удовлетворяется среднеобеспеченное требование
в первую очередь удовлетворяется наиболее обеспеченное требование.
в первую очередь удовлетворяется наименее обеспеченное требование•
первым удовлетворяется требование по выбору должника

первым удовлетворяется требование по выбору суда
первым удовлетворяется требование по выбору должника
прежде всего удовлетворяется требование, исполнение которого является самым легким для должника
прежде всего удовлетворяется требование, исполнение которого наиболее тяжко для должника•
прежде всего удовлетворяется требование, исполнение которого представляет собой среднюю тяжесть для
должника

встречным признается исполнение обязательства, при котором стороны в момент исполнения устраняют
противоречия путем достижения соглашения
встречным признается отказ от исполнения обязательства одной из сторон, который в соответствии с
договором обусловлен неисполнением своих обязательств другой стороной.
встречным признается неисполнение обязательства одной из сторон, которое в соответствии с договором
обусловлено неисполнением своих обязательств другой стороной
встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое в соответствии с договором
обусловлено исполнением своих обязательств другой стороной

•
встречным признается исполнение обязательства по соответствующему решению суда об обязательном
исполнении

не обязан исполнить обязательство
в случаях, предусмотренных соглашением сторон обязан
в случаях, предусмотренных законом обязан
в любом случае обязан исполнить обязательство•
в случаях, указанных в судебном решении обязан

допускается в случае безосновательного отказа одной из сторон от исполнения договора
допускается только в случаях, когда возможность исполнить обязательство до срока предусмотрена
условиями обязательства либо соответствующим решением суда
допускается только в случаях, когда возможность исполнить обязательство до срока предусмотрена
Гражданским Кодексом или решением соответствующего органа исполнительной власти
допускается только в случаях, когда возможность исполнить обязательство до срока предусмотрена
Гражданским Кодексом или условиями обязательства либо возникает из обычаев делового оборота или
существа обязательства

•
допускается в случаях, предусмотренных Законом АР «О предпринимательской деятельности»
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Вправе ли должник исполнить обязательство до срока, если срок исполнения обязательства
назначен?

Согласно Гражданскому Кодексу Азербайджанской Республики, одно из нижеследующих
положений о гарантии является правильным

Основания для возникновения обязательств

Что означает взаимное исполнение?

В каких случаях обязательство вместо должника может исполнить третье лицо?

Не относится к основанию прекращения обязательства:

В какой форме заключается договор поручительства?

вправе только в случае возражения со стороны кредитора
вправе только в случаях, предусмотренных судебным решением
вправе только в случае наличия соглашения сторон
вправе•
вправе только в случае наличия решения соответствующего органа исполнительной власти

соглашение о гарантии может заключаться не только в письменном, но и в устном порядке
должник, выполнивший обязательство, обеспеченное гарантией, может не сообщать об этом гаранту
гарант не обязан предупреждать должника до выполнения требования кредитора, а в случае предъявления
иска против гаранта – привлечь должника к участию в этом деле
гарант не вправе получать у должника мзду за оказанные услуги, если иное не предусмотрено контрактом
соглашение о гарантии может заключаться также для обеспечения будущего обязательства•

обязательства не могут возникать из односторонних сделок
обязательства возникают только в результате нанесения ущерба
обязательства возникают при нарушении условий договора
обязательства вытекают из договоров и других оснований, предусмотренных законом•
обязательства вытекают только из договоров

получение одной из сторон только денежного вознаграждения в обмен на исполнение обязательства
обязанности сторон друг перед другом
права сторон друг перед другом
исполнение одной из сторон обязательства обуславливает исполнение другой стороной своих обязательств в
соответствии с договором

•
одна из сторон исполняет обязательство, возложенное на другую сторону

во всех случаях, если третье лицо желает исполнить обязательство
ни при каких обстоятельствах
во всех случаях
в случаях, если исполнение обязательства не зависит от самого должника, а также, если оно не вытекает из
ГК, договора или природы обязательства, обязательство может быть исполнено третьим лицом

•
в случаях, если исполнение обязательства не зависит от самого должника, а также, если оно не вытекает из
договора или природы обязательства, обязательство может быть исполнено третьим лицом

исполнение
взаимная замена
депонирование
задаток•
истечение срока

в случаях, предусмотренных ГК, устно, в других случаях письменно
письменно•
устно
письменно, устно
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Виды неустойки следующие:

Что не относится к способам обеспечения обязательства?

Может ли гарант отозвать гарантию, являющуюся методом обеспечения исполнения
обязательства?

В каких случаях должник должен прекратить обязательство методом депонирования
задолженности?

В каком из нижеуказанных случаев должен компенсироваться ущерб, нанесённый при
обстоятельствах необходимости?

В каких случаях должен компенсироваться ущерб, нанесённой при обстоятельствах независимой
защиты?

Что такое неустойка?

в случаях, предусмотренных гк, письменно, в других случаях устно

пеня
штраф и пеня•
штраф, пеня и задаток
задаток
штраф

поручительство
аванс•
залог
задаток
неустойка

может отозвать с согласия другой стороны
не может, если иное не оговорено в контракте о гарантии•
может, независимо от оговора в контракте
частично может в случаях, предусмотренных законодательством
не может отозвать ни при каких обстоятельствах

при любых обстоятельствах
если кредитор задерживает приём выполненных работ•
по согласию должника и кредитора
если должник и кредитор проживают в разных местах
в случаях, предусмотренных по контракту

при незначительности интереса, защищаемого в обстоятельствах окончательной необходимости
ущерб, нанесённый в обстоятельствах окончательной необходимости, должен компенсироваться во всех
случаях
если ущерб нанесён в обстоятельствах окончательной необходимости, то данный ущерб должен
компенсироваться

•
во всех случаях ущерб, нанесённый в обстоятельствах окончательной необходимости, компенсируется
лицом, интерес которого защищается
в случаях, установленных решением суда

ущерб, нанесённый при обстоятельствах независимой защиты, должен компенсироваться во всех случаях
если действия, совершённые при обстоятельствах независимой защиты, то нанесённый при этом ущерб не
компенсируется

•
в случаях, определённых решением суда
ущерб, нанесённый при обстоятельствах независимой защиты, должен компенсироваться
ущерб, нанесённый при обстоятельствах независимой защиты, не компенсируется ни в каких случаях
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Какая денежная сумма, выдаваемая до заключения контракта, считается задатком?

Какое место считается местом исполнения обязательства по выдаче недвижимости?

Какое место считается местом исполнения обязательства, если иное не предусмотрено по закону
и в договоре, и если иное правило не исходит из сути обязательства?

Основания полного или частичного прекращения обязательства:

Что такое неустойка?

Какой из способов обеспечения исполнения обязательств является самостоятельным и не зависит
от того основного обязательства?

денежная сумма, выдаваемая в случае несвоевременного выполнения обязательства
метод обеспечения выполнения обязательства•
отдельный вид контракта
проценты, выплачиваемые кредитору за невыполение обязательства
залог за обеспечение выполнения обязательства

денежная сумма, выдаваемая за утверждение заключения контракта
денежная сумма, выдаваемая за счёт оплаты для утверждения заключения контракта и обеспечения его
исполнения

•
денежная сумма, предварительно выдаваемая одной из сторон другой, за совершение определённых
операций
денежная сумма, предварительно выдаваемая за закупаемое имущество
денежная сумма, выдаваемая одной из сторон за отказ заключать контракт

местонахождение владельца недвижимости
местонахождение недвижимости•
место заключения контракта о выдаче недвижимости
место, указанное в контракте
местонахождение приобретателя недвижимости

местонахождение кредитора
местонахождение должника
место, определяемое судом
местожительство кредитора
место, определяемое по воле сторон•

исполнение, вложение в депозит, взаимозачет, изменение долга, возврат, истечение срока и по иным
основаниям, предусмотренным гражданским кодексом или договором
исполнение, вложение в депозит, взаимозачет, прощение долга, истечение срока и по иным основаниям,
предусмотренным гражданским кодексом или договором

•
исполнение, вложение в депозит, возврат, взаимозачет, прощение долга, истечение срока и по иным
основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом или договором
исполнение, вложение в депозит, ипотека, поручительство, взаимозачет, прощение долга, истечение срока и
по иным основаниям, предусмотренным гражданским кодексом или договором
исполнение, вложение в депозит, уступка права требования, мена, дарение, взаимозачет, прощение долга,
истечение срока и по иным основаниям, предусмотренным гражданским кодексом или договором

неустойкой признается определенная договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить
кредитору во исполнение обязательства
неустойкой признается определенная договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае
просрочки исполнения

•
неустойкой признается определенная денежная сумма, которую кредитор обязан уплатить за имущество,
которое должник должен был передать третьим лицам.
неустойкой признается определенная договором денежная сумма, которую кредитор обязан уплатить
должнику в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства
неустойкой признается определенное договором имущество, которое должник обязан передать кредитору в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства
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Недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательства:

Какими способами может обеспечиваться исполнение обязательств?

Место исполнения обязательства:

Что означает субсидиарная ответственность?

Что означает субсидиарная ответственность?

Что означает неисполнение обязательства?

неустойка
залог
гарантия•
поручительство
задаток

влечет изменение условий основного обязательства
не влечет недействительности основного обязательства•
влечет недействительность основного обязательства
если предусмотрено договором, влечет недействительность основного обязательства
если договором не предусмотрено иное, не влечет недействительности основного обязательства

может обеспечиваться залогом, неустойкой, удержанием имущества должника, поручительством, гарантией
может обеспечиваться залогом, неустойкой, удержанием имущества должника, поручительством, гарантией,
задатком и другими способами, предусмотренными гражданским кодексом или договором

•
может обеспечиваться залогом, конфискацией, неустойкой, удержанием имущества должника,
поручительством, гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными гражданским кодексом или
договором
может обеспечиваться залогом, задержкой, неустойкой, удержанием имущества должника, поручительством,
гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными гражданским кодексом или договором
может обеспечиваться залогом, неустойкой, удержанием имущества должника, поручительством, гарантией,
конфискацией, реквизицией

однозначно определяется кредитором, который обладает большими правами по отношению к должнику
определяется законом или договором, а также может вытекать из обычаев делового оборота или существа
обязательства

•
определяется обычаями делового оборота
определяется законом или договором
при не определении места исполнения обязательства, последнее считается неисполненным

ответственность лица, взявшего на себя исполнение недостающей части при недостаточности средств
основного должника
дополнительная ответственность одного лица за ответственность другого лица, являющегося должником•
ответственность всем имуществом
ответственность лица, несущего ответственность перед кредитором наравне с основным должником
ответственность частью имущества

ответственность частью имущества
ответственность всем имуществом
дополнительная ответственность одного лица за ответственность другого лица, являющегося должником•
ответственность лица, несущего ответственность перед кредитором наравне с основным должником
ответственность лица, взявшего на себя исполнение недостающей части при недостаточности средств
основного должника

неисполнение обязательства
нарушение и ненадлежащее исполнение обязательства•
несвоевременное исполнение обязательства
нарушение обязательства
ненадлежащее исполнение
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Может ли кредитор потребовать досрочного исполнения, если время исполнения обязательства
установлено?

Кто может выступать в роли фактора по договору факторинга?

В какой форме заключается договор факторинга?

На кого не распространяется запрещение покупки:

Случаи, когда положения о куплепродаже не применяются:

Может ли продавец сохранить за собой право собственности на проданную вещь?

Возможна ли предварительная оплата покупаемых вещей:

может потребовать за исключением денежных обязательств
нет•
может быть потребовано в некоторых случаях
да
может потребовать за исключением обязательств, связанных с оказанием услуг

только банки
все юридические лица, а также физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью и
имеющие разрешение на занятие банковской деятельностью
все юридические лица
банки и иные кредитные организации, а также другие коммерческие организации, имеющие разрешение на
осуществление такой деятельности

•
только коммерческие организации

письменной и устной
письменной с удостоверением Министерства Финансов
письменной с нотариальным удостоверением
письменной•
письменной с удостоверением Центрального Банка

на секретаря, составившему протокол, в рамках исполнительного производства
на помощников лица, управомоченного осуществлять продажу или руководить ею, в рамках исполнительного
производства
на лицо, управомоченное осуществлять продажу или руководить ею, в рамках исполнительного производства
на прежнего собственника имущества•
при продаже, осуществляемой управляющим во время исполнительного производства в случае
неплатежеспособности

к приобретению золотых изделий
к приобретению электроэнергии
к приобретению вещей в рамках аукционной продажи
все ответы не верные•
к приобретению ценных бумаг или платежных средств

может, пока вещь не передана покупателю
не может быть оставлено ни в каком случае
может
может, до оплаты вещи•
может, пока вещь находится у продавца

возможна только в случаях, указанных в законе
возможна только частичная оплата
возможна только при указании в договоре
возможна только в случаях, предусмотренных в законе или договоре•
возможна в любом случае по требованию продавца
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Как определяется цена продаваемой вещи по договору куплипродажи?

Какие нарушения не считаются существенными, в случае существенного нарушения требований
к качеству вещи?

Покупатель вправе обменять купленный им непродовольственный товар в месте покупки и в
иных местах, объявленных продавцом:

При продаже предприятия в его состав включаются

По договору куплипродажи недвижимости право собственности переходит с момента:

Существенными условиями договора энергоснабжения являются:

По договору контрактации продавец обязуется передать

по договору и по рыночным ценам, по мировым ценам
если цена договором не предусмотрена и не может быть определена исходя из его условий, по цене,
определяемой и регулируемой соответствующим органом исполнительной власти
по договору и по рыночным ценам
если цена установлена в зависимости от веса вещи, она определяется по весу нетто, если иное не
предусмотрено договором куплипродажи

•
по мировым ценам

неустранимые недостатки
недостатки, которые не могут быть устранены без затраты времени
недостатки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов
неоднократные недостатки
недостатки, которые портят внешний вид вещи•

в течение 1 года, если продавцом не объявлен более длительный срок
в течение трех месяцев, если продавцом не объявлен более длительный срок
в течение тридцати дней с момента передачи ему товара, если продавцом не объявлен более длительный срок
течение четырнадцати дней с момента передачи ему товара, если продавцом не объявлен более длительный
срок

•
в течение пяти месяцев, если продавцом не объявлен более длительный срок

верный ответ отсутствует
имущество, предназначенное для его деятельности, сырье, долги, права требования, исключительные права
(фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания)
имущество, предназначенное для его деятельности, сырье, продукция, долги, права требования,
исключительные права (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания)
имущество, предназначенное для его деятельности, сырье, продукция, права требования, исключительные
права (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания)

•
имущество, предназначенное для его деятельности, сырье, долги, права требования

момента заключения договора в устной форме сторонами
момента нотариального удостоверения договора
составления передаточного акта
государственной регистрации•
с момента подписания договора сторонами

верный ответ отсутствует
условия о предмете договора, количестве энергии, условия об обязанностях сторон по обеспечению
надлежащего технического состояния и безопасности эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и
оборудования
условия о предмете договора, количестве энергии, качестве энергии, режиме ее потребления
условия о предмете договора, количестве энергии, качестве энергии, режиме ее потребления, а также условия
об обязанностях сторон по обеспечению надлежащего технического состояния и безопасности
эксплуатируемых энергетических сетей, приборов и оборудования

•
все обязательные условия усмотренные договором
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По договору поставки поставщиком может выступать:

Информация о продавце, товаре и изготовителе должна доводиться до покупателя:

Товаром по договору розничной куплипродажи является:

Существенными условиями договора куплипродажи являются:

Договор куплипродажи является:

Как исчисляется срок годности вещи?

Какие права имеются у покупателя при наличии обязательных требований к качеству
продаваемой вещи?

все перечисленные
драгоценные металлы
электроэнергию
выращенную сельскохозяйственную продукцию•
полезные ископаемые

только учредитель
исключительно коммерческая организация, осуществляющая предпринимательскую деятельность
любой гражданин независимо от возраста
предприниматель или коммерческая организация, осуществляющие предпринимательскую деятельность•
только предприниматель

на языке куда импортируется товар
на русском языке
на любом языке на выбор производителя
на всех существующих языках мира•
на языке куда экспортируется товар

верный ответ отсутствует
товар, используемый для извлечения прибыли
товар, используемый для личных (бытовых) нужд, не связанных с извлечением прибыли
товар, используемый для любых нужд•
товар, используемый для извлечения прибыли арендой

количество товара
цена
наименование товара
наименование и количество товара•
срок передачи товара

консенсуальным, односторонним
реальным, взаимным, возмездным
консенсуальным, односторонним, возмездным
консенсуальным, взаимным, возмездным•
взаимным, возмездным

исчисляется со дня ее продажи до дня окончания срока годности
исчисляется датой, до наступления которой вещь пригодна к использованию
исчисляется со дня ее изготовления
исчисляется со дня ее изготовления, в течение срока, когда вещь пригодна к использованию, либо датой, до
наступления которой вещь пригодна к использованию

•
исчисляется со дня ее изготовления до дня уничтожения

требовать от продавца вещь, качество которой выше, чем указано в обязательных требованиях

•
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Последствия нарушения условия об ассортименте вещей:

Если продавец передал в нарушение договора куплипродажи покупателю меньшее количество
вещей, чем определено договором, покупатель вправе:

Если договор куплипродажи не позволяет определить количество подлежащих передаче вещей:

Какие обязанности возникают у продавца при изъятии вещи у покупателя третьими лицами?

На ком лежит риск случайной гибели или случайного повреждения вещи?

Если срок исполнения продавцом обязанности передать вещь покупателю не определен, то вещь
должна быть передана:

по соглашению между сторонами может принять вещь, соответствующую повышенным требованиям к
качеству по сравнению с установленными обязательными требованиями

•
требовать от продавца вещь, качество которой соответствует требованиям
требовать от продавца, занимающегося предпринимательской деятельностью, вещь, качество которой
соответствует требованиям
Vпринять вещь ниже качеством, чем указано в обязательных требованиях

покупатель вправе отказаться от их принятия и оплаты, а если они оплачены, потребовать возврата
уплаченной денежной суммы

•
покупатель вправе отказаться от их оплаты
покупатель вправе отказаться от их принятия
покупатель вправе потребовать возврата половины уплаченной денежной суммы
покупатель вправе потребовать возврата уплаченной денежной суммы

если вещь оплачена, потребовать возврата уплаченной денежной суммы
отказаться от переданной вещи
потребовать передать недостающее количество вещей
если иное не предусмотрено договором, может исполнить все вышеперечисленное•
отказаться от оплаты вещи

предмет договора должен быть уточнен
договор должен быть дополнен
договор считается заключенным
договор не считается заключенным•
договор должен быть изменен

договор признается недействительным в судебном порядке
продавец обязан возместить покупателю понесенные им убытки
договор прекращается
продавец обязан возместить покупателю понесенные им убытки, если не докажет, что покупатель знал о
наличии этих оснований

•
продавец обязан заменить вещь

на продавце и покупателе в соответствии с их соглашением
остается на продавце пока вещь находится в пути
переходит на покупателя с момента, когда вещь находится в пути
переходит на покупателя с момента, когда в соответствии с договором продавец считается исполнившим
свою обязанность по передаче вещи покупателю

•
переходит на перевозчика с момента, когда вещь находится в пути

в течении определенного периода
в разумный срок
в срок, указанный в договоре
в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования Sual:•
сразу по требованию кредитора
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Что не входит в обязанности продавца по договору куплипродажи?

Каким образом возмещается моральный ущерб

Что понимается под моральной ущерб?

В каком случае сведение считается распространенным?

Какого рода сведения считаются порочащими честь и достоинство

В делах по защите чести и достоинства, какие обстоятельства должны быть рассмотрены и
оценены судом в совокупности?

передать покупателю вещь, свободной от прав третьих лиц
передать покупателю принадлежности вещи
передать покупателю вещь
передать покупателю информацию о вещи•
передать покупателю относящиеся к вещи документы

опубликованием пострадавшим в средствах массой информации своего ответа
возлагаются на ответчика лишь определенные обязанности (дать опровержения, принести извинения)
как правило, устанавливается денежная компенсация
как правило, устанавливается денежная компенсация, также могут возлагаться иные обязанности на
ответчика (дать опровержения, принести извинения)

•
возмещаются в натуре

потеря лицом нематериальных благ
потеря лицом личных неимуществвеных благ
физические страдания изза болезни
причиненная отрицательная психическая реакция в сознании лица по отношению к которому совершено
незаконное действие либо бездействие

•
потеря лицом имущественных благ

если сведения не в полном объеме
если сведения полностью характеризуют лицо
если сведения сообщено лицу, которого оно касается наедине
если сведение сообщено другому лицу, нескольким лицам или неопределенному количеству лиц•
если сведения недостоверно

если сведения противоречат моральным принципам, формирующим негативное мнение о физическом лице в
трудовом коллективе, быту, в его производственной и общественной деятельности, но сообщено лицу
наедине
если сведения противоречат моральным принципам, но не отрицают характеризующих физическое лицо в
трудовом коллективе, быту, в его производственной и общественной деятельности, а также между
отдельными лицами
если сведения противоречат моральным принципам, но не формируют негативное мнение о физическом лице
в трудовом коллективе, быту, в его производственной и общественной деятельности, а также между
отдельными лицами
если сведения противоречат моральным принципам, формирующим негативное мнение о физическом лице в
трудовом коллективе, быту, в его производственной и общественной деятельности, а также между
отдельными лицами

•
если сведения противоречат моральным принципам, но соответствуют действительности формирующим
негативное мнение о физическом лице в трудовом коллективе, быту, в его производственной и общественной
деятельности, а также между отдельными лицами

порочащая информация, не достоверность информации, распространение подобных информаций,
сохранение в тайне этой информации
не порочащая информация, не достоверность информации, распространение подобных информаций
порочащая информация, достоверность информации
порочащая информация, недостоверность информации, распространение подобных информаций•
не порочащая информация, достоверность информации, распространение подобных информаций
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Гражданскоправовыми санкциями не являются:

Изменения договорных условий по договору аренды земли нельзя требовать

Иски арендодателя о компенсации вследствие изменения или ухудшения сданной в аренду земли
теряют силу:

Предварительное разрешение арендодателя на изменение прежнего вида пользования
арендованной землей не требуется:

Вправе ли арендатор изменить назначение арендованной им земли?

Арендатор предприятия вправе потребовать возмещения ему стоимости неотделимых улучшений
арендованного имущества:

По долгам предприятия, сданного в аренду

пени
штраф
конфискация
арест•
компенсация

до истечения двух лет с начала аренды
до истечения двух лет с начала аренды или вступления в силу последнего изменения договорных
обязательств

•
до истечения трех лет с начала аренды
до истечения года с начала аренды или вступления в силу последнего изменения договорных обязательств
до истечения года со вступления в силу последнего изменения договорных обязательств

через три месяца ввиду истечения срока
через шесть месяцев ввиду истечения срока•
через шесть лет ввиду истечения срока
через три года ввиду истечения срока
через год ввиду истечения срока

только в том случае, когда такое изменение не должно повлиять на вид пользования после срока аренды•
только в том случае, когда после изменения отношения аренды будут продолжаться еще три года
только в том случае, когда после изменения отношения аренды будут продолжаться еще десять лет
только в том случае, когда после изменения отношения аренды будут продолжаться еще пятнадцать лет
только в том случае, когда такое разрешение не получено от арендодателя в разумный срок после получения

может изменить лишь часть назначения земли
да
нет
да, но только с получением разрешения органа надзора
да, но только с получением предварительного разрешения арендодателя•

во всех перечисленных случаях
только если это обстоятельство заранее оговаривалось между сторонами договора
независимо от того, было ли получено разрешение арендодателя на такие улучшения•
только с согласия на то арендодателя
только если это обстоятельство заранее оговаривалось в договоре аренды предприятия

ответственность перед кредиторами несут арендатор и арендодатель солидарно
арендодатель и арендатор несут солидарную ответственность по тем долгам, которые были переведены на
арендатора без согласия кредитора

•
ответственность перед всеми кредиторами несет только владелец предприятия
ответственность перед всеми кредиторами несет только арендодатель
ответственность перед всеми кредиторами несет арендатор



09.03.2017

98/104

637

638

639

640

641

642

643

При аренде предприятия кредиторы по обязательствам, включенным в состав предприятия, не
уведомленные о его передаче:

Аренда здания (сооружения), находящегося на земельном участке, не принадлежащем
арендодателю на праве собственности:

При передаче имущества в аренду:

Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором при использовании арендованного
имущества:

Обременения сданной в аренду земли и взимаемые с нее налоги должны уплачиваться:

Кто должен осуществлять обычный ремонт находящихся на арендованной земле вещей, в том
числе жилых и хозяйственных построек, дорог, канав, дренажных систем и оград?

По договору аренды земли:

вправе предъявить свои требования в течение шести месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о
передаче предприятия в аренду
вправе предъявить судебный иск в течение одного года со дня, когда он узнал или должен был узнать о
передаче предприятия в аренду

•
вправе предъявить свои требования в течение трех лет со дня, когда он узнал или должен был узнать о такой
передаче
вправе предъявить свои требования в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о
передаче предприятия в аренду
вправе предъявить свои требования в течение пяти месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о
передаче предприятия в аренду

верный ответ отсутствует
согласия собственника такого участка не требует•
требует предварительного согласия собственника данного участка
только в случаях, предусмотренных законом, не требует согласия собственника земельного участка
согласия собственника такого участка требует

все третьи лица сохраняют права на такое имущество
все третьи лица сохраняют права на такое имущество•
права на это имущество сохраняет арендатор
права арендодателя на это имущество прекращаются
права на это имущество сохраняют третьи лица, не уведомленные о передаче имущества в аренду

всегда являются собственностью арендатора
всегда являются собственностью арендодателя•
все перечисленные
поступают в собственность арендодателя, если в аренду передано частное имущество
поступают в собственность арендодателя, если в аренду передано государственное имущество

арендатором
собственником земли
совместно собственником земли и арендатором
собственником земли, если договором аренды не предусмотрены иные условия•
арендатор, если договором аренды не предусмотрены иные условия

арендатор и арендодатель
арендатор•
ремонт построек и дорог – арендодатель, вещей и канав – арендатор
ремонт построек и дорог – арендодатель, вещей и канав – арендатор
арендодатель
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Если при заключении договора об аренде срок аренды не был установлен, расторжение договора
допускается:

По договору аренды:

Возвратный лизинг представляет собой:

В соответствии с действующим законодательством предметом лизинга могут быть:

Срок исковой давности по договору подряда, относительно требования, касающегося здания:

Заказчик может предъявить требование о недостатке исполнения в течение:

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

•
в аренду могут сдаваться земли всех категорий, находящиеся только в частной собственности
в аренду могут сдаваться только сельскохозяйственные земли, находящиеся в частной собственности

только по окончании года с условием соблюдения не менее чем девятимесячного предупредительного срока.
только по окончании года с условием соблюдения не менее чем шестимесячного предупредительного срока.•
только по окончании года с условием соблюдения не менее чем двухмесячного предупредительного срока.
только по окончании года с условием соблюдения не менее чем трехмесячного предупредительного срока.
только по окончании года с условием соблюдения не менее чем четырехмесячного предупредительного
срока.

арендодатель предоставляет арендатору в доверительное управление арендованный объект , а также право
извлекать из них доход
арендодатель предоставляет арендатору право пользоваться как арендованным объектом или правом, так и
плодами, и извлекать из них доход. Арендатор обязан вносить арендодателю арендную плату

•
арендодатель предоставляет арендатору право владения арендованным объектом, а арендатор обязан
вносить арендодателю арендную плату
арендодатель временно предоставляет арендатору право собственности арендованным объектом, а
арендатор обязан вносить арендодателю арендную плату
арендодатель временно предоставляет арендатору право собственности на арендованный объект, а также
право пользования правом, плодами, и извлекать из них доход

разновидность финансового лизинга, при котором продавец предмета лизинга одновременно выступает и как
лизингополучатель
самостоятельный вид лизинга, при котором продавец лизинга одновременно выступает и как лизингодатель
права арендодателя на это имущество прекращаются
разновидность оперативного лизинга, при котором предмет лизинга переходит в собственность
лизингополучателя по договору куплипродажи

•
права арендодателя на это имущество прекращаются

все перечисленные
любые неупотребляемые объекты, за исключением земельных участков и других природных объектов•
только движимое имущество
только движимое имущество
только недвижимое имущество

десяти лет со дня приемки работы
три года со дня приемки работы
пяти лет со дня приемки работы•
год со дня приемки работы
два года со дня приемки работы

пяти лет со дня приемки работы
двух лет со дня приемки работы•
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подрядчик дополнительно может потребовать оплаты хранения

Работа, не принятая заказчиком в установленный подрядчиком срок:

В каких случаях подрядчик обязан своевременно предупредить заказчика:

Если заказчик сам устраняет недостаток изделия, то вправе:

При наличии у изделия недостатка подрядчик может:

При наличии у изделия недостатка заказчик:

В каких случаях результат подряда считается свободным от недостатков?

шести месяцев со дня приемки работы
года со дня приемки работы
трех лет со дня приемки работы

никто
лицо, предоставившее материалы•
заказчик
подрядчик
и заказчик, и подрядчик

подрядчик может продать вещь любому лицу
подрядчик может отказаться от передачи вещи
работа считается принятой•
договор автоматически прекращается
подрядчик дополнительно может потребовать оплаты хранения

если материал, полученный от заказчика, недоброкачественный и негодный
если переезжает на другое место жительства
если призывается на срочную военную службу
если материал, полученный от заказчика, недоброкачественный и негодный, при наличии иных не зависящих
от подрядчика обстоятельств, ставящих под угрозу прочность и годность изделия

•
при наличии иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, ставящих под угрозу прочность и годность
изделия

потребовать возмещения произведенных расходов и возмещения морального ущерба
потребовать возмещения произведенных расходов•
требовать расторжения договора
потребовать возмещения ущерба
потребовать возмещения произведенных расходов и возмещения ущерба

оплатить причиненный ущерб
продать товар другому лицу
по своему выбору либо устранить недостаток, либо изготовить новое изделие•
устранить недостаток
изготовить новое изделие

может потребовать уплаты неустойки
вправе требовать дополнительного исполнения•
может отказаться от договора
может потребовать возмещения причиненного вреда
может отказаться от оплаты товара

если пригоден для использования в соответствии с договором
все вышеперечисленные варианты•
все вышеперечисленные варианты
если соответствует обусловленному качеству
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Если движимая вещь, принадлежащая заказчику, изготавливаемая или ремонтируемая
подрядчиком, находится в его владении для цели изготовления или ремонта, он вправе:

Что происходит в случае непринятия заказчиком выполненной работы?

Как оплачивается вознаграждение по договору подряда, если размер вознаграждения не
установлен?

Кто оплачивает расходы по составлению сметы?

По договору подряда, подрядчик:

Имеет ли право лизингодатель осуществлять финансовый контроль над деятельностью
лизингополучателя?

Договор лизинга может предусматривать отсрочку лизинговых платежей:

если пригоден для обычного использования

воспользоваться правом пользования на эту вещь в обеспечение своих требований
воспользоваться своим правом ипотеки на эту вещь в обеспечение своих требований
воспользоваться своим правом залога на эту вещь, если вещь принадлежит заказчику
воспользоваться своим правом доверительного управления
воспользоваться своим правом залога на эту вещь в обеспечение своих требований•

подрядчик может потребовать прекращения договора
подрядчик может потребовать оплаты неустойки
подрядчик вправе требовать оплаты исполненной работы и возмещения убытков•
подрядчик может потребовать возмещения убытков
подрядчик может потребовать оплаты произведенной работы

по действующему тарифу
считается, что обусловлено обычное вознаграждение•
по соответствующему тарифу
по рыночным ценам
по государственным ценам в день передачи товара

или подрядчик или заказчик
оба в равных долях
не оплачивается, если иное не установлено соглашением•
заказчик
подрядчик
или подрядчик или заказчик

обязуется передать изготовленное изделие в пользование
обязуется исполнить предусмотренную договором работу•
обязуется исполнить предусмотренную договором услугум
обязуется передать изготовленное изделие в собственность
обязуется осуществить поручение относительно изготовленного изделия

только совместно с органом, осуществляющим контроль
в той ее части, которая относится к выполнению связанных с объектом лизинга обязательств по договору
лизинга

•
да
нет
да, если это предусмотрено в договоре лизинга

не может предусматривать отсрочки
до истечения 2 месяцев с момента начала пользования объектом лизинга
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Может ли быть обращено взыскание третьих лиц по обязательствам лизингополучателя на
предмет лизинга?

Объект лизинга, переданный лизингополучателю на основании финансового лизинга, должен
учитываться на балансе:

Объект лизинга, переданный лизингополучателю во временное владение или в пользование,
является:

При осуществлении внутреннего лизинга:

Субъекты договора лизинга:

По договору лизинга:

до истечения 9 месяцев с момента начала пользования объектом лизинга
до истечения 3 месяцев с момента начала пользования объектом лизинга
до истечения 6 месяцев с момента начала пользования объектом лизинга•

только по алиментным обязательствам
только по обязательствам из причинения вреда имуществу
нет•
да
только по алиментным обязательствам и обязательствам из причинения вреда жизни и здоровью

Министерства Налогов
Министерства Экономического Развития
лизингодателя или лизингополучателя по взаимному соглашению сторон•
лизингодателя или лизингополучателя
Министерства Финансов

собственностью лизингополучателя
собственностью лизингодателя•
совместной собственностью лизингодателя и продавца (поставщика)
долевой собственностью лизингодателя и продавца (поставщика)
собственностью продавца (поставщика)

лизинг осуществляет Азербайджанская Республика
лизингодатель и лизингополучатель являются резидентами Азербайджанской Республики•
лизингодатель и лизингополучатель являются гражданами Азербайджанской Республики
лизинг осуществляет Азербайджанская Республика
лизингодатель и лизингополучатель являются лицами без гражданства

лизингополучатель, продавец (поставщик), банк
являются лизингодатель, лизингополучатель и продавец (поставщик)•
лизингодатель, лизингополучатель
лизингодатель, продавец(поставщик)
лизингополучатель, продавец (поставщик)

лизингодатель обязан предоставить определенную вещь в пользование лизингополучателю за определенную
оговоренную плату, на определенный срок.
лизингодатель обязан предоставить определенную вещь в пользование лизингополучателю за определенную
оговоренную плату, на определенный срок и на других условиях (включая предоставление
лизингополучателю права на выкуп имущества). Лизингополучатель обязан вносить плату с установленной
периодичностью

•

лизингодатель обязан предоставить определенную вещь или денежную сумму в пользование
лизингополучателю за определенную оговоренную плату, на определенный срок и на других условиях
(включая предоставление лизингополучателю права на выкуп имущества).
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Иски наймодателя о возмещении расходов либо о даче разрешения на изъятие какойто установки:

Иски наймодателя о возмещении убытков вследствие изменения или ухудшения сданной внаем
вещи:

После прекращения правоотношений найма, наймодатель обязан возвратить наемную плату:

В течении какого срока супруг или члены семьи в случае смерти нанимателя в правоотношения
по договору найма жилого помещения должны заявить наймодателю, что намерены продолжать
правоотношения найма?

Если наниматель обязан дать наймодателю обеспечение под исполнение последним своих
обязательств, такое обеспечение:

Может ли быть истребована плата, внесенная какимлибо заинтересованными в найме лицом с
целью заключить договор найма в будущем (плата за бронь или оставление в резерве)?

лизингодатель обязан предоставить определенную вещь или денежную сумму в доверительное управление
лизингополучателю за определенную оговоренную плату, на определенный срок. Лизингополучатель обязан
вносить плату с установленной периодичностью
лизингодатель обязан предоставить определенную вещь в пользование лизингополучателю за определенную
оговоренную плату и на других условиях (включая предоставление лизингополучателю права на выкуп
имущества).

теряют силу через год ввиду истечения срока
теряют силу через два месяца ввиду истечения срока
теряют силу через три месяца ввиду истечения срока
теряют силу через четыре месяца ввиду истечения срока
теряют силу через шесть месяцев ввиду истечения срока•

теряют силу через три года ввиду истечения срока
теряют силу через три месяца ввиду истечения срока
теряют силу через шесть месяцев ввиду истечения срока•
теряют силу через два месяца ввиду истечения срока
теряют силу через три месяца ввиду истечения срока

внесенную предварительно за двухмесячный срок
внесенную предварительно за какойлибо срок•
внесенную предварительно за шестимесячный срок
внесенную предварительно за четырехмесячный срок
внесенную предварительно за трехмесячный срок

трех лет
одного месяца•
двух месяцев
трех месяцев
шести месяцев

не должно превышать шестикратного размера месячной платы за наем имущества
не должно превышать двукратного размера месячной платы за наем имущества•
не должно превышать месячной платы за наем имущества
не должно превышать трехкратного размера месячной платы за наем имущества
не должно превышать четырехкратного размера месячной платы за наем имущества

если превышает трехмесячную сумму наемной платы
если превышает двухмесячную сумму наемной платы•
если превышает годовую сумму наемной платы
если превышает шестимесячную сумму наемной платы
если превышает четырехмесячную сумму наемной платы
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Невозможность осуществления нанимателем принадлежащего ему права пользования по какимто
индивидуальным причинам:

Может ли наниматель без разрешения наймодателя передавать нанятую вещь в пользование
третьему лицу?

Наймодатель обязан возместить нанимателю:

Кто оплачивает налоги, сданной в наем вещи?

Соглашение, освобождающее наймодателя от ответственности за недостатки сданной внаем вещи
либо ограничивающее такую ответственность:

По договору имущественного найма:

освобождает его от внесения платы за наем имущества
не освобождает его от внесения платы за наем имущества•
приостанавливает внесение платы за наем имущества
дает ему право требовать уменьшения платы за наем имущества
вносит половину платы за наем имущества

у него нет такого права, ни при каких обстоятельствах
в любом случае может передать во временное пользование третьему лицу
он может передать вещь в пользование только своим близким родственникам
не вправе передавать нанятую вещь в пользование третьему лицу, не входящему в состав семьи наймодателя•
он может передать вещь в пользование только членам своей семьи

расходы на эксплуатацию, обслуживание и поддержание чистоты вещи
необходимые расходы, произведенные последним на содержание или восстановление нанятой вещи•
все расходы
никакие расходы
расходы на эксплуатацию, обслуживание и поддержание чистоты вещи

При отсутствии иного соглашения обременения должны оплачиваться нанимателем
При отсутствии иного соглашения обременения, государственные и местные налоги, связанные со сданной
внаем вещью, должны оплачиваться на нимателем
При отсутствии иного соглашения обременения, государственные и местные налоги, связанные со сданной
внаем вещью, должны оплачиваться наймодателем

•
Государственные налоги – наймодатель, местные наниматель
Государственные налоги – наниматель , местные наймодатель

имеет силу, если вещь обладает определенными особенностями
не имеет силы, если наймодатель умышленно промолчал об этих недостатках•
не имеет силы в любом случае
всегда действительно
не имеет силы, если наймодатель знал об этих недостатках

наймодатель обязуется предоставить нанимателю вещь в доверительное управление, а наниматель —
уплачивать за это наймодателю наемную плату
наймодатель обязуется предоставить нанимателю вещь в пользование, а наниматель — уплатить за это
наймодателю наемную плату
наймодатель обязуется предоставить нанимателю вещь во временное пользование, а наниматель — уплатить
за это наймодателю единоразовую наемную плату
наймодатель обязуется предоставить нанимателю вещь во владение, а наниматель — уплатить за это
наймодателю единоразовую наемную плату
наймодатель обязуется предоставить нанимателю вещь в пользование, а наниматель — уплачивать за это
наймодателю наемную плату

•


