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«Хозяйственное право»

Вопросы и ответы из теста по Хозяйственному праву с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 174

Тест по предмету «Хозяйственное право».

1. Абсолютное правоотношение характеризуется ...
• возможностью абсолютной защиты управомоменным лицом своего права 

2. Абсолютный характер права собственности проявляется в возможности ...
• осуществлять хозяйственное господство над вещью и вводить ее в гражданский оборот
без каких-либо ограничений 

3. Ассоциация (или союз), участниками которого являются коммерческие организации, может
заниматься коммерческой деятельностью?
• может, если преобразуется в хозяйственное общество или товарищество 

4. Банковская гарантия была выдана, подписана гарантом и передана принципалу. Она вступила в
силу?
• нет 

5. В отношении закрепленного за ним имущества учреждение наделено ...
• по общему правилу – правом оперативного управления 

6. В случае несоблюдения требования о государственной регистрации сделки, последняя является ...
• ничтожной 

7. В случае смерти одной из сторон обязательство правоотношения или ликвидации юридического
лица, являющегося стороной правоотношения, ...
• происходит замена стороны правоотношения, за исключением случаев, когда такая замена
не допускается законом 

8. В соответствии с Конституцией РФ хозяйственное законодательство находится в ведении ...
• РФ и субъектов федерации 

9. Вещь, раздел которой в натуре невозможен без ..., признается неделимой.
• ее повреждения 

10. Вид неустойки в зависимости от того, как неустойка соотносится с убытками
• зачетная 

11. Виндикации подлежат вещи ...
• непотребляемые 

12. Возврат займа был обеспечен поручительством. По соглашению сторон договора займа срок
возврата займа был продлен. Поручительство сохраняет силу?
• нет, если договором поручительства не предусмотрено иное 

13. Вред, причиненный незаконными действиями государственных органов, возмещается ...
• казной 

14. Все ... должны иметь фирменное наименование.
• коммерческие организации 
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15. Выпускать акции могут ...
• акционерные общества 

16. Гарантийный срок – это срок...
• в течение которого товар, переданный продавцом, должен соответствовать условиям о
качестве 

17. Двусторонней сделкой является ...
• договор 

18. Действие сделки, заключенной по поводу ... вещи, распространяется на все ее составные части,
если договором не предусмотрено иное.
• сложной 

19. Деньги как объекты гражданских прав относятся к ...
• имуществу 

20. Для перехода к другому лицу прав кредитора согласие должника ...
• не требуется 

21. Для прекращения обстоятельства зачетом необходимо ...
• заявление одной из сторон 

22. Доверенность – это ...
• односторонняя сделка, совершенная в требуемой законом форме 

23. Доверенность на совершение сделок с любым имуществом представляемого называется ...
• генеральной 

24. Договор купли-продажи жилого помещения считается незаключенным в случае отсутствия в нем
сведений о ...
• цене 

25. Договор купли-продажи является ...
• реальным 

26. Договор купли-продажи является сделкой ...
• каузальной 

27. Договор может считаться ...
• односторонней или двусторонней сделкой, в зависимости от вида договора 

28. Договор признается заключенным в момент ...
• направления акцепта 

29. Договор является ...
• действием, имеющим волевой характер 

30. Договором признается соглашение двух или нескольких лиц, согласно которому гражданские
права и обязанности ...
• изменяются 

31. Досрочное исполнение обязательства ...
• допускается, если такое исполнение соответствует интересам кредитора 
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32. Если ... вещи образуют единое целое, предполагающее использование их по общему назначению,
они рассматриваются как одна вещь (сложная вещь).
• разнородные 

33. Если в договоре не указанно место его заключения, договор признается заключенным в месте ...
• жительства (нахождения) акцептанта 

34. Если в договоре, который в соответствии с ГК является возмездным, не определена цена, то ...
• исполнение должно быть оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах
обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги 

35. Если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому
лицу ...
• исполнение обязательства первоначальному кредитору признается исполнением
надлежащему кредитору 

36. Если иное не предусмотрено ГК, другим законом, иными правовыми актами или договором купли-
продажи и не вытекает из существа обязательства, покупатель обязан оплатить товар ...
• до передачи ему продавцом товара 

37. Если иное не предусмотрено договором купли-продажи, гарантийный срок начинает течь с
момента ...
• оплаты товары покупателем 

38. Если не соблюдена нотариальная форма сделки, то последняя является ...
• ничтожной 

39. Если не соблюдена простая письменная форма сделки, то последняя по общему правилу является
...
• недействительной 

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

41. Если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства
...
• суд вправе освободить должника от обязанности платить неустойку 

42. Если сделка, совершенная под влиянием заблуждения, признается недействительной, то
последствием является ...
• двусторонняя реституция 

43. Если срок действия в доверенности не указан, он составляет ...
• 1 год 

44. Жилой дом, возведенный супругами в период брака, становится ...
• общей совместной собственностью супругов, если между ними не заключен договор об
установлении иного режима совместно нажитого имущества 

45. Завещание является сделкой ...
• срочной 
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46. Заготовитель вправе отказаться от предоставленной ему произведенной сельскохозяйственной
продукции ...
• соответствующей условиям договора, доставленной производителем в указанное
заготовителем место 

47. Заключение предварительного договора является юридическим ...
• актом 

48. Зачет допускается, если предъявленное должником к зачету требование ...
• является встречным 

49. Защита права собственности, иного вещного права может осуществляться в рамках ...
• признанного производства 

50. Имущественные права как объекты гражданских прав относятся к ...
• имуществу 

51. Имущество филиала акционерного общества учитывается на ...
• балансе головной организации 

52. Иск о применении последствий недействительности ничтожной сделки может быть предъявлен в
течение ...
• трех лет со дня совершения указанной сделки 

53. К имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном
подчинении одной стороны другой, хозяйственное законодательство ...
• применяется, если это предусмотрено законом 

54. К принципам хозяйственного законодательства относится ...
• равенство участников регулируемых отношений 

55. К сделкам с пороками субъектного состава относятся сделки ...
• совершенные гражданином признанным недееспособным либо ограниченным судом в
дееспособности 

56. Консенсуальной является сделка ...
• для совершения которой достаточно достижения соглашения субъектов права 

57. Международные договоры РФ применяются к отношениям, входящим в предмет регулирования
хозяйственного законодательства ...
• непосредственно, кроме случаев, когда договор предусматривает издание
внутригосударственного акта 

58. Место заключение договора имеет значение для определения ...
• действия закона в пространстве 

59. Место нахождения юридического лица – это ...
• место нахождения его исполнительного органа 

60. Не могут быть истребованы в порядке виндикации ...
• деньги и ценные бумаги на предъявителя – от добросовестного приобретателя 

61. Невозможность исполнения прекращает обязательство ...
• в случаях, предусмотренных законом или договором 
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62. Негаторным называется иск ...
• о восстановлении положения, существовавшего до нарушения права, и пресечении
действий, его нарушающих 

63. Недействительность части сделки не влечет недействительности прочих ее частей, если ...
• недействительная часть не выражает существо данной сделки 

64. Несоблюдение письменной формы соглашения о задатке ...
• влечет его недействительность 

65. Несоблюдение письменной формы соглашения о неустойке ...
• влечет его недействительность, за исключением случаев, когда сделка, являющаяся
основанием обеспеченного неустойкой обязательства, могла быть совершена в устной
форме 

66. Ничтожная сделка считается недействительной с момента ...
• ее совершения 

67. Новация не допускается в отношении обязательств ...
• по возмещению вреда, причиненного жизни или здоровью, и по уплате алиментов 

68. Общей мерой гражданско-правовой ответственности является ...
• присуждение должника к исполнению обязательства в натуре 

69. Общество с ограниченной ответственностью может иметь ...
• сколько угодно расчетных счетов 

70. Объекты, исключенные из хозяйственного оборота:
• суда с атомными силовыми установками 

71. Обычаи делового оборота признаются источниками хозяйственного права если ...
• в законодательстве имеется пробел 

72. Обязанность по обеспечению надлежащего состояния подводящей энергетической сети
возложена на ...
• энергоснабжающую организацию во взаимоотношениях с абонентом-потребителем 

73. Обязанность продавца передать товар считается исполненной в момент ...
• во всех случаях или в иной момент, определенный договором купли-продажи 

74. Обязательства с ликвидацией юридического лица прекращаются:
• только обязательства, неразрывно связанные с личностью донного субъекта 

75. Обязательственное правоотношение характеризуется тем, что ...
• является относительным 

76. Обязательство по передаче имущества, предусматривающее его перевозку, считается
исполнением в месте ...
• сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору 

77. Обязательство с множественностью лиц является ...
• долевым 

78. Одновременным представительством называется совершение представителем сделок ...
• в интересах нескольких представляемых с разными третьими лицами 
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79. Одной из сторон публичного договора обязательно будет ...
• любая организация, коммерческая или некоммерческая, осуществляющая
соответствующую должность 

80. Односторонней сделкой является ...
• принятие наследства наследниками по завещанию 

81. Односторонний отказ от исполнения обязательства, связанным с осуществлением его сторонами
предпринимательской деятельности, и одностороннее изменение условий такого обязательства ...
• допускается лишь в случаях, предусмотренным законом 

82. Основание прекращения обязательств:
• зачет 

83. Основания недействительности сделки устанавливаются ...
• законом или иными правовыми актами 

84. Оспоримая сделка считается недействительной с момента ...
• вступления в силу судебного решения, которым она признана недействительной 

85. Ответственность должника – предпринимателя не наступает, если имеет место ...
• случайное причинение вреда 

86. Отказ собственника от права собственности на принадлежащее ему имущество ...
• влечет прекращение прав и обязанностей собственника после приобретения права
собственности на него другим лицом 

87. Отличительная черта договора розничной купли-продажи:
• целевое использование товара 

88. Передоверие представляемых совершения порученных ему действий ...
• возможно, если это предусмотрено доверенностью, а также в иных случаях,
предусмотренных законом 

89. По назначению имущества вещи подразделяются на ...
• потребляемые и непотребляемые 

90. По общему правилу недействительная сделка влечет ...
• двустороннюю реституцию 

91. По общему правилу неустойка по соотношению с убытками является ...
• зачетной 

92. По общему правилу обязательство, срок исполнения которого определен моментом
востребования, должник обязан исполнить ...
• в месячный срок со дня предъявления кредитором требования о его исполнении 

93. По общему правилу сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, злонамеренного
соглашения представителя одной стороны с другой, а также кабальная сделка влечет ...
• одностороннюю реституцию и обязанность неправомерно действовавшей стороны
возместить потерпевшему реальный ущерб 

94. По общему правилу условием гражданско-правовой ответственности является ...
• вина правонарушителя 

95. По общему правилу, банковская гарантия вступает в силу со дня ...
• получения письменного ответа бенефициара о принятии гарантии 
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96. По общему правилу, направленная акцептанту оферта ...
• может быть отозвана только до получения акцептантом 

97. По общему правилу, обязательства должны исполняться в месте ...
• жительства (нахождения) кредитора 

98. По общему правилу, первоначальный кредитор, уступивший требование новому кредитору ...
• отвечает за недействительность переданного ему требования 

99. По общему правилу, риск случайной гибели или случайного повреждения заложенного имущества
несет ...
• залогодатель или залогодержатель – в зависимости от того, у кого из них находится
заложенное имущество 

100. По общему правилу, сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов,
является ...
• ничтожной 

101. Под предприятием в хозяйственном праве понимается ...
• имущественный комплекс 

102. Покупатель, заключивший договор розничной купли-продажи, вправе предъявлять требование
об обмене товара на аналогичный другого размера, формы, фасона и т.д. в течение ...
• срока службы товара 

103. Полная правоспособность до 18 лет может возникнуть?
• может только с согласия родителей (попечителя) 

104. Полное товарищество имеет в отношении имущества, переданного в качестве вклада в
складочный капитал право ...
• собственности 

105. Полномочия руководителя филиала организации и их пределы определяются в ...
• положении о филиале 

106. Помимо реального ущерба лицо, право которого нарушено, вправе взыскать с нарушителя ...
• упущенную выгоду 

107. Поручитель и должник отвечают перед кредитором ...
• солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная
ответственность поручителя 

108. Последствием возведения самовольной постройки является ...
• невозможность осуществления застройщиком правомочия распоряжения постройкой 

109. Право собственности на квартиру в доме ЖСК у гражданина, полного выплатившего сумму пая,
возникает с момента ...
• выплаты пая 

110. Право удержания применяется в случаях, предусмотренных законом ...
• законом, иными правовыми актами или договором 

111. Право хозяйственного ведения имуществом может принадлежать:
• только государственным унитарным предприятиям 

112. Правовой статус производственного кооператива определяется его ...
• уставом 
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113. Правоотношение собственности является ...
• абсолютным 

114. Предмет договора является ... условием договора.
• случайным 

115. Предметом договора аренды могут быть ...
• индивидуально-определенные вещи и вещи, определенные родовыми признаками 

116. Предметом договора ипотеки могут быть ... вещи.
• индивидуально-определенные 

117. Предметом залога могут быть ...
• личные неимущественные права 

118. При закладе предмет залога ...
• передается во временное владение и пользование третьему лицу 

119. При истребовании имущества из чужого незаконного владения собственник вправе требовать от
добросовестного владельца возврата или возмещения всех доходов, которые владелец извлек или
должен был извлечь ...
• за время владения за вычетом производственных владельцем необходимых затрат на
имущество 

120. При обнаружении клада, содержащего вещи, относящиеся к памятникам истории или культуры,
он поступает в собственность ...
• иного субъекта 

121. При отсутствии закона, регулирующего сходные отношения, пробел в законодательстве
заполняется при помощи ...
• аналогии права 

122. При прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо
вследствие невозможности исполнения ...
• задаток остается у получившей его стороны 

123. При продаже доли в общей собственности с нарушением преимущественного права покупки
любой другой участник долевой собственности вправе требовать ...
• применения одного из названных вариантов по своему выбору 

124. Признак новации:
• недействительность первоначального обязательства влечет недействительность нового 

125. Принадлежностью считается вещь, соответствующая двум критериям (признакам): она
предназначена для обслуживания другой, главной вещи и ...
• следует судьбе главной вещи 

126. Принцип полного возмещения убытков предполагает ...
• возмещение реального ущерба и неполученного дохода 

127. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны с точки зрения учения о юридических
фактах является ...
• действием 

128. Продавец, который передал покупателю товар с неоговоренными явными недостатками,
которые могли быть замечены при обычном осмотре ...
• не отвечает перед покупателем за передачу товара ненадлежащего качества 
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129. Продажа предприятия сопряжена с переменой (изменением)...
• лиц в обязательствах покупателя 

130. Проценты за пользование чужими денежными средствами по отношению к убыткам носят ...
• штрафной характер 

131. Публичная оферта должна быть адресована ...
• неопределенному кругу лиц 

132. Реальной является сделка ...
• момент совершения, которой приурочен к передаче вещи 

133. Риск случайной гибели товара переходит к покупателю ...
• с момента передачи продавцом вещи перевозчику 

134. С моментом государственной регистрации связывается момент...
• заключения договора купли-продажи жилого помещения 

135. Сделка юридического лица, выходящая за пределы его правоспособности, является ...
• недействительной 

136. Сделкой с точки зрения хозяйственного права является ...
• выдача доверенности 

137. Сервитут подлежит государственной регистрации как ...
• ограничение вещного права 

138. Сервитутом может быть обременен ...
• объект недвижимости 

139. Собственник жилого помещения в многоквартирном доме наделен в отношении санитарно-
технического оборудования, расположенного внутри его помещения и обслуживающего другие
помещения ...
• правом пользования 

140. Собственник здания, передаваемого в залог, имеет право собственности на земельный участок,
на котором находится это здание. Заключить договор залога здания, не передавая в залог право
собственности на земельный участок ...
• можно во всех случаях 

141. Собственник унитарного предприятия казенная фабрика «Монетный двор» несет
ответственность по его обязательствам?
• несет субсидиарную ответственность в случае недостаточности имущества 

142. Событием с точки зрения хозяйственного права является ...
• истечение исковой давности 

143. Согласно ГК, покупатель вправе по своему выбору отказаться от исполнения договора купли
продажи и потребовать возврата уплаченной за товар денежной суммы в случае ...
• обнаружения недостатков, возникших по вине третьих лиц после передачи товара
покупателю, но при условии, что на товар установлена гарантия качества 

144. Согласно принятой в теории гражданского права классификации юридических фактов создание
литературного произведения относится к юридическим ...
• поступкам 
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145. Соглашение кредитора на перевод должником своего долга на другое лицо ...
• требуется, если иное не предусмотрено законом 

146. Способ защиты гражданских прав:
• возмещение убытков и иные способы, предусмотренные законом 

147. Срок действия доверенности не может превышать ...
• 3 лет, если срок действия в доверенности не указан 

148. Срок службы товара устанавливается ...
• продавцом 

149. Сторонами хозяйственных правоотношений могут быть ...
• любые субъекты права, обладающие полной дееспособностью 

150. Субъектам права муниципальной собственности в РФ могут вступать ...
• муниципальные предприятия на праве хозяйственного ведения 

151. Субъективные права и обязанности сторон составляют ... правоотношения.
• содержание 

152. Супруг, чье нотариальное удостоверенное согласие на совершение сделки по распоряжению
находившейся в совместной собственности недвижимости не было получено, вправе требовать ...
• признания такой сделки незаключенной в течение 1 года с того момента, когда он узнал
или должен был узнать о совершении сделки 

153. Существенное условие договора поставки:
• срок поставки 

154. Удержание имущества должника в соответствии со ст. 359 ГК РФ является ...
• правомерным действием 

155. Уничтоженные вещи собственником является реализацией его правомочия ...
• пользования 

156. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают должника от исполнения обязательств
в натуре ...
• в случае полного неисполнения должником обязательства 

157. Уплата неустойки и возмещение убытков освобождают должника от исполнения обязательства в
натуре ...
• если имеет место ненадлежащее исполнение обязательства должника 

158. Участник акционерного общества может выйти из общества?
• может по своему усмотрению 

159. Учредительный документ акционерного общества:
• устав 

160. Учредительный документ коммандитного товарищества:
• учредительный договор 

161. Учредительный документ общества с ограниченной ответственностью:
• устав 

162. Учредительный документ потребительского кооператива:
• устав 
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163. Учреждение отвечает по своим обязательствам ...
• денежными средствами 

164. Филиал акционерного общества считается созданием с момента ...
• регистрации филиала в налоговой инспекции по месту его нахождения 

165. Фирменное наименование коммандитного товарищества должно содержать ...
• фамилию хотя бы одного полного товарища 

166. Характерная черта недвижимых вещей, обуславливающая необходимость их государственной
регистрации:
• повышенная значимость для гражданского оборота 

167. Хозяйственное правоотношение может возникнуть из неправомерных действий?
• не может 

168. Число участников общества с ограниченной ответственностью должно быть не менее ...
• одного 

169. Число членов закрытого акционерного общества по общему правилу должно быть не более ...
• 50 

170. Число членов кооператива не должно быть менее ...
• 3 

171. Членами производственного кооператива могут быть лица, не принимающие личного трудового
участия в его деятельности?
• могут, но их число не должно превышать 25% от числа членов кооператива, принимающих
личное трудовое участие в его деятельности 

172. Шикана – это ...
• использование права с намерением причинить вред другому лицу 

173. Юрисдикционной формой защиты субъективного права является ...
• обращение в суд с иском 

174. Является ли сделка реальной или консенсуальной, по общему правилу ...
• зависит от существа сделки 
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