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Юридическая служба в государственных органах
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«Юридическая служба в государственных органах и на
предприятиях»
Вопросы и ответы из теста по Юридической службе в государственных органах и на предприятиях
с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 160
Тест по предмету «Юридическая служба в государственных органах и на предприятиях».
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1. Адресованное одному или нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно
определенно выражает намерение лица считать себя заключившим договор с адресатом, которым
это предложение будет принято ...
• оферта
2. Аукционы и конкурсы могут быть:
• открытыми и закрытыми

3. В гражданском праве невыгодные для кредитора имущественные последствия, возникшие в
результате правонарушения, допущенного должником:
• ущерб
4. В гражданском процессе в зависимости от рода дела и территории, на которой действует
определенный суд, выделяют следующие виды подсудности:
• родовая подсудность
• территориальная подсудность

te

5. В дореволюционный период наиболее близким по роду занятий к юрисконсульту являлся:
• приказчик
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6. В зависимости от способа испрашиваемой истцом защиты его субъективного материального права
предметом иска могут быть:
• спор о наличии или отсутствии материального правоотношения между истцом и
ответчиком
• спор об изменении или прекращении существующего между сторонами правоотношения
• спор об обязанностях ответчика, вытекающих из материального правоотношения с истцом
7. В закрытом аукционе и закрытом конкурсе участвуют:
• только лица, специально приглашенные для этой цели
8. В иске следует различать следующие составные части:
• основание иска
• предмет иска
• содержание иска
9. В качестве организатора торгов может выступать:
• обладатель имущественного права
• собственник вещи
• специализированная организация
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10. В коллективный договор могут включаться взаимные обязательства работников и работодателя
по следующим вопросам:
• выплата пособий, компенсаций
• гарантии и льготы работникам, совмещающим работу с обучением
• оздоровление и отдых работников и членов их семей
• соблюдение интересов работников при приватизации организации, ведомственного жилья
• улучшение условий и охраны труда работников, в том числе женщин и молодежи
• формы, системы и размеры оплаты труда
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11. В настоящее время на территории Российской Федерации действуют следующие транспортные
уставы и кодексы:
• Воздушный кодекс Российской Федерации (ВК РФ)
• Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (КВВТ РФ)
• Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации
• Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации (УЖТ РФ)
12. В связи с непредоставлением, несвоевременным или недоброкачественным предоставлением
услуг связи либо невыполнением или ненадлежащим выполнением работ в области электрической
связи, а также по всем видам иногородних почтовых отправлений срок дачи письменного ответа по
претензии составляет:
• два месяца
13. В случае одностороннего отказа от исполнения договора полностью или частично, когда такой
отказ допускается законом или соглашением сторон, договор считается:
• расторгнутым или измененным
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14. В случае повреждения (порчи) багажа или груза при международных воздушных перевозках
лицо, имеющее право на его получение, при обнаружении вреда должно заявить перевозчику
уведомление в письменной форме не позднее чем через __________________ дней со дня получения
груза.
• 14
15. В случае просрочки доставки багажа или груза при международных воздушных перевозках
претензия к перевозчику должна быть предъявлена в течение __________________ дня(-ей) со дня
передачи багажа или груза в распоряжение лица, имеющего право на его получение.
• 21
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16. В случае, когда обязательство не предусматривает срок его исполнения и не содержит условий,
позволяющих определить этот срок, оно должно быть исполнено в __________________ после
возникновения обязательства.
• разумный срок
17. В случаях, когда в соответствии с законом заключение договора обязательно для стороны,
направившей оферту (проект договора), и ей в течение тридцати дней будет направлен протокол
разногласий к проекту договора, эта сторона обязана в течение __________________ дней со дня
получения протокола разногласий известить другую сторону о принятии договора в ее редакции
либо об отклонении протокола разногласий.
• 30
18. В соответствии с п. 2 ст. 435 ГК, если предложение об отзыве оферты поступило ранее или
одновременно с самой офертой, оферта:
• считается неполученной
19. В соответствии со ст. 16 Закона РФ «О приватизации государственного имущества и об основах
приватизации муниципального имущества в Российской Федерации» приватизация государственного
и муниципального имущества может осуществляться путем его продажи:
• на аукционе или коммерческом конкурсе
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20. В составе территориальной подсудности различают:
• альтернативную
• договорную
• исключительную
• общую
• подсудность связанных между собой дел
21. В судах общей юрисдикции исковые дела можно подразделить на несколько групп:
• дела по спорам о праве, в которых обе стороны или хотя бы одна — гражданин
• дела по спорам с участием двух сторон-организаций, отнесенные к ведению арбитражного
суда
• дела с участием граждан-предпринимателей по спорам, не связанным с их
предпринимательской деятельностью
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22. Важнейшая отрасль, которая включает в себя выполнение функций по предупреждению
правонарушений путем визирования решений, постановлений, приказов, распоряжений и иных
документов правового характера, издаваемых органами управления предприятия, защите прав и
законных интересов предприятий в конфликтных ситуациях с клиентами, а также выполнения
работы по систематизации локальных актов и участия в проведении конференций, совещаний,
заседаний на правовую тематику в трудовых коллективах — это:
• юридическая служба
23. Ведение дел в судах общей юрисдикции строится на принципах:
• принцип диспозитивности
• принцип законности
• принцип назначения судей на должности
• принцип независимости судей
• принцип осуществления правосудия только судом
• принцип состязательности
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24. Возможность рассмотрения тех или иных категорий гражданских дел не только в суде, но и в
другом юрисдикционном органе называется __________________ подведомственностью.
• альтернативной
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25. Вопросы, отнесенные к компетенции судебных коллегий:
• анализируют судебную статистику
• изучают и обобщают судебную практику
• разрабатывают предложения по совершенствованию законов и иных нормативных
правовых актов
• рассматривают хозяйственные споры
26. Выигравшим торги по конкурсу признается лицо, которое по заключению конкурсной комиссии,
заранее назначенной организатором торгов
• предложило лучшие условия
27. Государственное предприятие — это предприятие ...
• основные средства которого находятся в государственной собственности, а руководители
назначаются или нанимаются по контракту государственными органами
28. Денежное выражение стоимости товара; экономическая категория, служащая для косвенного
измерения величины затраченного на производство товара общественно необходимого рабочего
времени
• цена
29. Для рассмотрения дел в Европейском суде создана(-ы):
• Большая палата
• комитеты
• палаты
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30. Для того чтобы индивидуальная жалоба была признана приемлемой в соответствии со статьей 35
Европейской конвенции — жалоба должна быть подана __________________ месяца(-ев) после
вынесения национальными органами окончательного решения по делу.
• в течение шести
31. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента
• его заключения
32. Договор морской перевозки груза — это __________________ договор.
• реальный
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33. Договор состоит из следующих частей:
• вводной
• дополнительных условий договора
• предмета договора, прав и обязанностей сторон
• реквизитов сторон

34. Договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента
• его регистрации, если иное не установлено законом
35. Договорная работа предприятий, организаций и учреждений должна обеспечивать:
• анализ причин, вызывающих неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров в
сфере предпринимательства, а также разработку мероприятий по устранению этих причин
• своевременное и качественное заключение различных видов предпринимательских
договоров на условиях, максимально удовлетворяющих экономические интересы
организации
• строгий контроль за исполнением договорных обязательств самой организацией и ее
контрагентами
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36. Если в договоре не указано место его заключения, то ...
• договор признается заключенным в месте жительства гражданина или в месте нахождения
юридического лица, направившего оферту
37. Если иное предусмотрено законом или уставом предприятия, претензия должна предъявляться в
письменной форме
• за подписью руководителя предприятия или его заместителя
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38. Если исполнение вследствие просрочки утратило для кредитора интерес, то он
• может отказаться от договора и потребовать возмещения убытков
39. Если организатор закрытого аукциона или закрытого конкурса откажется от торгов, он обязан
возместить приглашенным участникам
• реальный ущерб независимо от того, в какое время последовал отказ от торгов
40. Если от подписания протокола уклоняется организатор торгов, он обязан:
• возвратить лицу, выигравшему торги, задаток в двойном размере
• возместить лицу, выигравшему торги, убытки, причиненные участием в торгах, в части,
превышающей сумму задатка
41. Если оферта сделана с указанием срока для ответа и акцепт получен лицом, направившим
оферту, в пределах указанного в ней срока (ст. 440 ГК), то такой договор считается:
• заключенным
42. Если предметом торгов было только право на заключение договора, такой договор должен быть
подписан сторонами не позднее __________________ дней или иного указанного в извещении срока
после завершения торгов и оформления протокола.
• 20
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43. Если стороны по договору аренды пришли к соглашению о том, что со следующего месяца
величина месячной арендной платы снижается на 10% процентов, то арендатор
• не вправе требовать с арендодателя возврата 10% процентов от тех сумм арендной платы,
которые были внесены до момента изменения договора аренды
44. Если торги не состоялись, тогда задаток
• подлежит возврату
45. За просрочку доставки пассажира, багажа или груза в пункт назначения перевозчик уплачивает
штраф в размере __________________ установленного федеральным законом минимального размера
оплаты труда за каждый час просрочки.
• 25%
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46. За утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, а также вещей, находящихся при
пассажире, при международных воздушных перевозках ответственность несет
• перевозчик в соответствии с международными договорами Российской Федерации
47. За утрату, недостачу или повреждение (порчу) багажа, груза, а также вещей, находящихся при
пассажире, при международных воздушных перевозках перевозчик несет ответственность в
соответствии с:
• международными договорами Российской Федерации
48. Задаток __________________ лицам, которые участвовали в торгах, но не выиграли их.
• возвращается

49. Задаток — это:
• денежная сумма или иная имущественная ценность, выдаваемая одной из
договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой
стороне в доказательство заключения договора и обеспечение его исполнения
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50. Задачами претензионно-исковой работы являются:
• возмещение за счет виновных лиц ущерба, причиненного организации
• восстановление нарушенных прав и защита законных интересов организаций
• выявление причин и условий, влекущих невыполнение договорных обязательств, выпуск
продукции и товаров ненадлежащего качества, хищения имущества и другие нарушения
• предупреждение нарушений плановой и договорной дисциплины, действующего
законодательства
• улучшение экономических показателей хозяйственной деятельности организаций
51. Закон РФ «О связи» устанавливает, что претензии предъявляются:
• в письменном виде и подлежат обязательной регистрации в установленном порядке
52. Из перечисленного — в соответствии с постановлением № 467, принятым Советом Министров
СССР, Министерство юстиции осуществляло:
• ликвидацию юридической службы как структурного подразделения
• назначение на должность начальника юридического отдела
• назначение на должность юрисконсульта
• увольнение начальника юридического отдела
• увольнение юрисконсульта
53. Из перечисленного письменной формой предъявления претензии являются следующие виды
связи:
• вручение претензии под расписку
• отправление претензии заказным письмом
• телеграфная претензия
• телетайпная претензия
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54. К общим функциям юридической службы можно отнести:
• восстановление нарушенных прав и законных интересов юридического лица посредством
претензионно-исковой работы
• правовое воспитание руководства и трудового коллектива
• профилактику нарушений прав и законных интересов юридического лица посредством
участия в договорной кампании, представительства в правоохранительных органах
• профилактику правонарушений посредством визирования документов правового
характера, принимаемых руководством юридического лиц
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55. К основным специально-юридическим функциям юридической службы можно отнести:
• активное использование правовых средств для улучшения экономических показателей
работы предприятия, организаций, учреждений
• защиту прав и законных интересов предприятий, организаций, учреждений и граждан
• пропаганду законодательства
• укрепление законности в деятельности министерства, ведомства, предприятия,
организации, учреждения
56. Категория гражданских дел, подведомственных общему или арбитражному суду, при соблюдении
предварительного внесудебного порядка урегулирования спора называется __________________
подведомственностью.
• условной
57. Лицо, выигравшее торги, при уклонении от подписания протокола
• утрачивает внесенный им задаток

58. Местом исполнения обязанности по передаче недвижимого имущества (земельного участка,
здания, сооружения и т.п.) признается место
• нахождения имущества
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59. Местонахождение Европейского суда по правам человека — ...
• г. Страсбург (Франция)
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60. На юридическую службу возлагается:
• руководство подготовкой материалов о выпуске недоброкачественной, нестандартной и
некомплектной продукции, нарушении экологического законодательства для передачи их
следственным органам и судам
• руководство подготовкой материалов о недостачах
• руководство подготовкой материалов о растратах
• руководство подготовкой материалов о хищениях
61. Назовите виды ответственности, которую нес приказчик за некачественное исполнение
поручения, в частности за вред, причиненный своему доверителю:
• гражданско-правовая ответственность
• уголовно-правовая ответственность
62. Назовите основные задачи юридической службы предприятия, организации, учреждения:
• активное использование правовых средств для укрепления финансового положения и
улучшения экономических показателей в работе
• защита прав и законных интересов
• обеспечение правовыми средствами выполнения задач и функций
• оказание помощи органам управления предприятия в деле обеспечения законности
• организационное и методическое руководство подготовкой локальных нормативных актов
• подготовка правовых заключений и консультационная работа
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63. Назовите основные задачи, которые выполняет юридическая служба:
• консультирует предприятия и государственные органы по любым вопросам, требующим
юридической поддержки
• оказывает поддержку предприятиям и государственным органам в решении
хозяйственных споров в различных инстанциях
• осуществляет юридическое сопровождение контрактов на поставку оборудования и
сопутствующих материалов
• разрабатывает рекомендации по защите прав и интересов государственных органов и
предприятий
64. Небрежность и необоснованная затяжка в реализации справедливого требования
• просрочка
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65. Незаконное использование денег или собственности лицом, владеющим ими на законных
основаниях, — это:
• растрата
66. Несоблюдение досудебного прядка урегулирования споров является основанием для:
• оставления иска без рассмотрения
67. Обращение истца (предполагаемого носителя субъективного материального права) к суду с
просьбой о рассмотрении и разрешении материально-правового спора с ответчиком
(предполагаемым носителем субъективной обязанности) и о защите нарушенного субъективного
права или охраняемого законом интереса
• иск
68. Обязательное для исполнения предписание начальника, отданное в установленной нормативноправовыми актами форме и требующее выполнения определенных действий, соблюдения тех или
иных правил или устанавливающее какой-нибудь порядок
• приказ

te

69. Обязательства, которые не содержат условий о сроке его исполнения, подлежат исполнению в
течение __________________ дней после предъявления кредитором соответствующего требования.
•7
70. Один из способов защиты прав и законных интересов предприятий — это:
• претензионная работа

ol

71. Орган, выполняющий функции государственной власти или управления; некоммерческие
организации, созданные собственником для осуществления управленческих, социально-культурных и
иных целей, — это:
• учреждение
72. Организатор конкурса, сделавший извещение, вправе отказаться от его проведения аукциона в
любое время, но не позднее чем за __________________ дней до проведения конкурса, если иное не
предусмотрено в законе или в извещении о проведении торгов.
• 30
73. Организатор открытых торгов, сделавший извещение, вправе отказаться от проведения аукциона
в любое время, но не позднее чем за __________________ дня(-ей) до наступления даты его проведения.
•3
74. Основание иска — это:
• те обстоятельства, на которых истец основывает свое обращение в суд
75. Основание, учреждение чего-либо; учреждение, объединении, в том числе общественное, — это:
• организация
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76. Особенности претензионного порядка по отношению к железной дороге:
• определены конкретные сроки на предъявление претензий и их рассмотрение железными
дорогами
• предусмотрен перечень документов, определяющих право на предъявление претензий
• установлены субъекты, которые управомочены на предъявление претензий
• четко определены организации железнодорожного транспорта, к которым могут быть
предъявлены претензии
77. Ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии — это:
• акцепт
78. Перевозчик, сторона договора морской перевозки груза, принявшая на себя обязанность
перевезти вверенный груз в порт назначения за установленную плату, — это:
• фрахтовщик
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79. Передача денег и ценных бумаг в депозит нотариуса или суда в предусмотренных законом
случаях исполнением обязательства
• является
80. Пленум правомочен решать свои вопросы при наличии не менее __________________ его состава.
• 2/3
81. По денежным обязательствам местом исполнения признается место:
• жительства кредитора (место нахождения юридического лица) в момент возникновения
обязательства
82. По местным почтовым отправлениям срок дачи письменного ответа по претензии составляет:
• пять дней

te

83. По общему правилу, подсудность гражданского дела определяется местом нахождения:
• ответчика
84. По поводу обеспечения иска выносится определение суда (судьи), которое приводится в
исполнение:
• немедленно
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85. По претензиям, связанным с подпиской и доставкой газет, журналов и других печатных
периодических изданий, сроки предъявления претензий и их рассмотрения составляют для
юридических лиц:
• один год
86. По содержанию претензия должна отвечать следующим требованиям:
• указано наименование организации, учреждения, предприятия, предъявившего
претензию, с указанием полного и правильного наименования и почтового адреса
• указаны наименование и все реквизиты предприятия, которому эта претензия
предъявляется
87. По телеграфным отправлениям срок дачи письменного ответа по претензии составляет:
• один месяц
88. Подведомственность конкретного правового требования может быть:
• альтернативной или определяемой по связи требований
• исключительной
• условной
89. Подразделение, готовящее заключение по претензии, передает заключение на проверку и
визирование юрисконсульту не __________________ дней после поступления претензии.
• позднее 20
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90. Порядок удовлетворения претензий кредиторов к несостоятельному должнику, состоит в
передаче в судебном порядке имущества должника под управлением специальной комиссии так
называемому конкурсному управлению
• конкурс
91. Превышение величины запасов, указанной в бухгалтерской документации, над фактической их
наличностью — это:
• недостача
92. Предложение, признаваемое офертой, в соответствии со ст. 435 ГК должно:
• быть достаточно определенным и выражать явное намерение лица заключить договор
• быть обращено к одному или нескольким конкретным лицам
• содержать все существенные условия договора
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93. Предмет иска — это:
• материально-правовой спор, о рассмотрении и разрешении которого истец просит у суда
94. Предметом торгов является только право на заключение договора (например, право на
заключение договора аренды нежилого помещения), в извещении о предстоящих торгах должен(-на)
быть указан(-а):
• срок, предоставляемый для заключения договора
95. Предприятие — это:
• самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юридического лица, который на
основе использования трудовым коллективом имущества производит и реализует
продукцию, выполняет работы и оказывает услуги
96. Предприятие, имущество которого образуется за счет средств местного бюджета, — это:
• муниципальное предприятие
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97. Президиум арбитражного суда субъекта состоит:
• заместителей председателя суда
• из председателя этого суда
• председателей судебных составов и судей

98. Президиум правомочен решать свои вопросы при наличии
• большинства членов Президиума

ol

99. Президиум созывается Высшим Арбитражным судом РФ
• по мере необходимости
100. Претензии в связи с недоставкой, несвоевременной доставкой, повреждением или утратой
почтовых отправлений предъявляются в течение __________________ месяца(-ев).
• шести
101. Претензии в связи с непредоставлением, несвоевременным или недоброкачественным
предоставлением услуг связи либо невыполнением или ненадлежащим выполнением работ в области
электрической связи (за исключением претензий по телеграфным сообщениям) предъявляются в
течение __________________ месяца(-ев).
• шести
102. Претензии, вытекающие из недоставки, несвоевременной доставки или искажения
телеграфного отправления, предъявляются в течение __________________ месяца(-ев).
• одного
103. Претензия к перевозчику при внутренних воздушных перевозках может быть предъявлена в
течение
• шести месяцев
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104. При воздушных перевозках претензионный порядок урегулирования споров предусмотрен:
• Воздушным кодексом Российской Федерации
105. При железнодорожных перевозках претензионный порядок урегулирования споров подчиняется:
• Федеральному закону «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации»
далее (УЖТ)
106. При заключении договора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка
• засчитывается в счет исполнения обязательства по заключенному договору
107. При изменении или расторжении договора в судебном порядке основанное на нем обязательство
соответственно изменяется или прекращается с момента
• вступления в законную силу решения суда об изменении или расторжении договора
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108. При изменении или расторжении договора по взаимному соглашению сторон основанное на нем
обязательство соответствующим образом изменяется или прекращается с момента
• заключения сторонами соглашения об изменении или расторжении договора
109. При международных перевозках течение срока исковой давности в случае неполучения ответа
об отказе или о частичном удовлетворении претензии начинается через __________________ дней после
получения претензии перевозчиком, если иное не предусмотрено договором воздушной перевозки
груза или договором воздушной перевозки почты.
• 45
110. При морских перевозках претензионный порядок урегулирования споров предусматривается:
• Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации
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111. При объединении нескольких связанных между собой требований, из которых одни
подведомственны суду, а другие — арбитражному суду, все требования подлежат рассмотрению в
суде общей юрисдикции, если их разделение невозможно, они называются:
• подведомственностью дел по связи требований
112. При получении материалов для предъявления претензии служба, ведущая претензионную
работу, должна проверить:
• наличие права на предъявление претензии
• полноту полученных материалов и их надлежащее оформление

ol

113. Продажа, иное возмездное или безвозмездное отчуждение; реализация готовой продукции
• сбыт
114. Пропуск претензионного срока по отношению к железной дороге влечет за собой ...
• утрату права на иск
115. Просрочку может допустить:
• как должник, так и кредитор

116. Процессуальный институт, нормы которого регулируют разграничение компетенции между
различными юрисдикционными органами при разрешении спора о праве и других юридических дел
• подведомственность
117. Процессуальный институт, нормы которого регулируют разграничение компетенции по
рассмотрению и разрешению гражданских дел между конкретными делами общей юрисдикции, —
это:
• подсудность
118. Работа с рынком ради осуществления обменов с целью удовлетворения человеческих нужд и
потребностей
• маркетинг
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119. Работа юридической службы на предприятии, в учреждении, организации заключается:
• в правовой пропаганде и разработке необходимых проектов изменений и дополнений в
отечественное законодательство по неурегулированным вопросам
• в профилактике, выявлении и устранении правонарушений
120. Работники юридического отдела, юрисконсульт должны активно участвовать в разработке и
осуществлении мер, направленных:
• на организацию борьбы с нарушениями хозяйственного, трудового, жилищного и другого
законодательства
• на организацию борьбы с непроизводительными потерями
• на организацию борьбы с хищениями
• на предотвращение выпуска недоброкачественной продукции
• на соблюдение государственной, плановой и договорной дисциплины
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121. Решения Совета председателей арбитражных судов реализуются Председателем Высшего
Арбитражного суда Российской Федерации путем издания:
• приказов
• распоряжений
122. С требованием о признании недействительными результатов конкурса или аукциона могут
обращаться в суд:
• лица, которым было отказано в участии в конкурсе (аукционе)
• участники аукциона
• участники конкурса
123. Сделка — это:
• действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских правоотношений
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124. Система наблюдений и проверки соответствия процесса функционирования управляемого
объекта принятым управленческим решениям, выявление результатов управленческих воздействий
на управляемый объект — это:
• контроль
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125. Следует выделить особенности рассмотрения дел третейскими судами:
• быстрота и экономичность рассмотрения дела
• возможность сторонам самим определить сроки, место и время разрешения спора
• фактор повышенного доверия, как к судьям, так и постановленному ими решению
126. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля
лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым,
кто отзовется (п. 2 ст. 437 ГК), — это:
• публичная оферта
127. Созывается Пленум Председателем Высшего Арбитражного суда Российской Федерации по мере
необходимости, но не
• реже двух раз в год
128. Способ защиты нарушенного или оспариваемого права, исключая возможность обращения за
разрешением дела в какой-то другой орган, помимо указанного в законе, называется
__________________ подведомственностью.
• исключительной
129. Срок для рассмотрения претензий по общему правилу устанавливается в:
• один месяц
130. Срок для рассмотрения претензий по транспортному законодательству устанавливается:
• до трех месяцев
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131. Срок предъявления претензий о возмещении вреда в случае недостачи или повреждения (порчи)
груза, а также в случае просрочки его доставки исчисляется:
• со дня, следующего за днем выдачи груза
132. Срок предъявления претензий о возмещении вреда в случае повреждения или порчи почты, а
также в случае ее просрочки исчисляется:
• с даты составления коммерческого акта
133. Срок регистрации предприятий, организаций и учреждений составляет __________________ со дня
представления документов в регистрирующий орган.
• пять рабочих дней
134. Сроки для предъявления претензий к железной дороге относятся к так называемым
• пресекательным
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135. Статус юридической службы на предприятиях, учреждениях и организациях определяется:
• в Положении об структурном подразделении, утвержденном локальным актом
136. Сторона в договоре фрахтования судна — это:
• фрахтователь

137. Сторона договора перевозки груза, организация, сдавшая груз к перевозке и указанная в
качестве отправителя в перевозочном документе
• грузоотправитель
138. Сторона, для которой заключение договора не является обязательным, вправе в течение 30 дней
направить другой стороне извещение об акцепте — и в данном случае договор будет заключен:
• на условиях, содержащихся в оферте
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139. Сторона, для которой заключение договора не является обязательным, вправе в течение 30 дней
направить другой стороне извещение об акцепте оферты на иных условиях — в данном случае
договор будет заключен лишь тогда, когда сторона, для которой заключение договора является
обязательным, должна в течение __________________ дней со дня получения протокола разногласий
известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола
разногласий.
• 30
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140. Сторона, для которой заключение договора не является обязательным, вправе в течение 30 дней
направить другой стороне извещение об отказе от акцепта — в данном случае договор будет
заключен:
• его заключение не является обязательным для акцептанта
141. Сторона, для которой заключение договора является обязательным, должна в определенный
срок рассмотреть оферту и направить другой стороне извещение об акцепте — в данном случае
договор считается заключенным
• в момент получения оферентом извещения об акцепте
142. Сторона, для которой заключение договора является обязательным, должна рассмотреть оферту
и направить другой стороне извещение об акцепте в течение __________________ дней со дня получения
оферты.
• 30
143. Сторона, для которой заключение договора является обязательным, должна рассмотреть оферту
и направить другой стороне извещение об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий
к проекту договора) в течение __________________ дней со дня получения оферты.
• 30

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

12/14

5 ноября 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Юридическая служба в государственных органах
и на предприятиях

144. Сторона, для которой заключение договора является обязательным, должна рассмотреть оферту
и направить другой стороне извещение об отказе от акцепта в течение __________________ дней со дня
получения оферты.
• 30
145. Суд, избранный по соглашению сторон для разрешения конкретного гражданско-правового
спора с обязательством каждой из сторон подчиниться решению этого суда, — это:
• третейский суд
146. Судьи избираются Парламентской ассамблеей Совета Европы сроком
• на 6 лет
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147. Течение срока исковой давности при международных перевозках начинается __________________
получения грузоотправителем или грузополучателем ответа об отказе или о частичном
удовлетворении претензии.
• на следующий день после
148. Указ «Об учреждении коммерческих судов» был издан в:
• 1832 году

149. Урегулирование гражданско-правовых споров путем принятия к производству претензий,
заявлений, жалоб о защите нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке,
установленном Федеральном законодательством
• претензионно-исковая работа
150. Условия договора перевозки грузов, в котором перевозчик обязуется доставить вверенный ему
отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу
(получателю), а отправитель обязуется уплатить за эту перевозку установленную плату, должны
содержаться в соответствующем транспортном документе — на автомобильном транспорте
• в товарно-транспортной накладной или акте замера (взвешивания)
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151. Условия договора перевозки грузов, в котором перевозчик обязуется доставить вверенный ему
отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу
(получателю), а отправитель обязуется уплатить за эту перевозку установленную плату, должны
содержаться в соответствующем транспортном документе — на железнодорожном транспорте
• в накладной

ol

152. Условия договора перевозки грузов, в котором перевозчик обязуется доставить вверенный ему
отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу
(получателю), а отправитель обязуется уплатить за эту перевозку установленную плату, должны
содержаться в соответствующем транспортном документе — на морском транспорте
• в накладной или в коносаменте
153. Участник правоотношений, наделенный комплексом определенных прав, именуется:
• управомоченный
154. Учреждение Европейского суда по правам человека было предусмотрено Европейской
конвенцией о защите прав человека и основных свобод __________________ в целях создания
эффективной системы защиты прав и свобод, гарантированных Европейской конвенцией.
• 1950 года
155. Функции юридической службы можно разделить на:
• общие
• специально-юридические
156. Численность судей и работников аппаратов арбитражных судов округов и субъектов Российской
Федерации устанавливается:
• Высшим Арбитражным судом Российской Федерации
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157. Число судей Европейского суда составляет:
• 41 судья
158. Число третейских судей при рассмотрении конкретного дела должно быть:
• нечетным
159. Юридическая служба осуществляет представительство интересов предприятия:
• в арбитражных судах
• в государственных и общественных организациях при рассмотрении правовых вопросов
• в судах общей юрисдикции

ol
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160. Юрисконсульт в процессе своей работы выполняет нижеследующие функции:
• в соответствии с установленным порядком оформляет материалы о привлечении
работников к дисциплинарной и материальной ответственности
• консультирует работников предприятия по организационно-правовым и другим
юридическим вопросам, подготавливает заключения, оказывает содействие в оформлении
документов и актов имущественно-правового характера
• разрабатывает или принимает участие в разработке документов правового характера
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