
  
 

Библиотека СAP/CIPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПРАВО 
 
Пробный экзамен 
 
(Июль 2019 г.) 

 
 
 
 
 
Материал загружен с вебсайта Экзаменационной сети CIPA, правообладателя товарных 
знаков CIPAEN®, CIPA®, CAP/CIPA®, CAP Certified Accounting Practitioner®. 
Для личного использования. Копирование и коммерческое распространение запрещено. 
По вопросам распространения обращайтесь по адресу info@capcipa.biz. 
 
© 2019  Все права принадлежат Экзаменационной сети CIPA 

 
 

CAP/CIPA/CPA



Материал загружен с сайта CAP/CIPA . Для личного использования. Копирование и коммерческое распространение запрещено. По 
вопросам распространения обращайтесь по адресу info@capcipa.biz. © 2019 Все права принадлежат Экзаменационной сети CIPA 

 

Право.  Пробный экзамен 

Задание 1 
В коллективном договоре страховой компании было предусмотрено несколько пунктов, 
отличающихся по своему содержанию от содержания норм Кодекса законов о труде. Эти пункты 
касались продолжительности рабочего времени, времени отдыха и разрешения индивидуальных 
трудовых споров. В уставе этой компании были записаны, положения о том, что: 1) она является 
страховой организацией; 2) размер вкладов этой страховой организации в уставные капиталы других 
страховых организаций не может превышать 10 процентов своего собственного уставного капитала; 
3) одним из видов деятельности, которым будет заниматься кампания, является страхование 
внешнеэкономических операций. В договорах, заключаемых этой страховой кампанией, всегда 
предусматривались условия о праве требовать от страхователей при заключении с ними договоров 
справку об их финансовом состоянии, подтвержденную аудитором, и устанавливался отличающийся 
от законодательного размер неустойки за невыполнение или ненадлежащее выполнение сторонами 
своих обязанностей. Оцените приведенные положения в указанных документах страховой кампании, 
ответив на вопросы. 

Требуется дать ответы на приведенные ниже вопросы. 

1.1. Правомерно ли использование в уставе страховой компании в ее названии слова «страховая 
организация», если общество, о котором идет речь, имеет лицензию на осуществление страховой 
деятельности? 

а. Да, допускается использование как слов «страховая компания», так и слов «страховая 
организация»; 

б. Нет, допускается использование только слов «страховщик» и «страховая компания»; 
в. Да, поскольку в Законе Украины «О страховании» таких ограничений нет; 
г. Нет, поскольку в Законе Украины «О страховании» закреплено только два варианта возможных 

конкретизаций - «страховщик» и «страховое общество». 
 
1.2. Какой максимальный общий размер вкладов страховой компании, осуществляющей страхование 
жизни, в уставные капиталы других страховых кампаний предусмотрен в Законе Украины «О 
страховании»? 

а. 10 процентов своего собственного уставного капитала; 
б. 20 процентов своего собственного уставного капитала; 
в. 25 процентов своего собственного уставного капитала; 
г. 30 процентов своего собственного уставного капитала. 

 
1.3. Какое положение в отношении имеющегося в страховой кампании коллективного договора 
отображает законодательные требования? 

а. В компании работает не менее 15 человек, что является законодательным минимумом для 
необходимости заключения таких договоров в хозяйственных обществах; 

б. В хозяйственном обществе работает не менее 50 человек, что является законодательным 
минимумом для необходимости заключения таких договоров в хозяйственных обществах; 

в. Коллективный договор заключен потому, что является обязательным документом для любого 
юридического лица, использующего наемный труд; 

г. В структуре данного юридического лица имеется профсоюзная организация, поскольку она 
является обязательной стороной коллективного договора. 

 
1.4. Соответствует ли положениям трудового законодательства положение коллективного договора 
страховой кампании, в котором указано, что для сотрудниц кампании, имеющих детей в возрасте до 
14 лет, устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени (36 часов в неделю)? 

а. Да, поскольку эта льгота предусмотрена в Кодексе законов Украины о труде, и в коллективном 
договоре она просто продублирована; 

б. Да, поскольку в Кодексе законов Украины о труде предусматривается возможность 
юридических лиц устанавливать сокращенную продолжительность рабочего времени для 
указанных категорий сотрудников; 
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в. Нет, поскольку для указанной категории лиц предусмотрена меньшая продолжительность 
рабочего времени; 

г. Нет, поскольку указанная льгота предоставляется нормами Кодекса законов Украины о труде 
только для тех категорий сотрудников, которые имеют ребенка с инвалидностью. 
 

1.5. Исходя из того, что в коллективным договоре страховой организации предусматривалось 
создание комиссии по трудовым спорам, какое минимальное количество лиц должно работать в этой 
кампании? 

а. Не менее 15; 
б. Не менее 20; 
в. Не менее 25; 
г. Не менее 50. 

 
1.6. Как с точки зрения законодательных требований следует оценить положение коллективного 
договора, предусматривающее, что работники, имеющие детей до 14 лет имеют право на 
дополнительный отпуск продолжительностью 17 дней? 

а. Это положение точно соответствует тому, которое закреплено в Законе Украины «Об отпусках», 
и поэтому является правомерным; 

б. Это положение ограничивает права работников, поскольку в Законе Украины «Об отпусках» 
таким правом наделяются работники, имеющие детей до 15 лет; 

в. Это положение является правомерным, поскольку расширяет законодательно установленный 
круг лиц, имеющих право на такой отпуск, ‒ лиц, имеющих ребенка с инвалидностью с детства 
подгруппы А І группы; 

г. Это положение ограничивает права работников, поскольку в Законе Украины «Об отпусках» 
предусмотрена большая продолжительность такого дополнительного отпуска. 
 

1.7. Как с позиции законодательного урегулирования следует оценить положение устава о 
формировании уставного капитала этой страховой компании ценными бумагами в размере 20 
процентов общего размера ее уставного капитала, если это страховая кампания-резидент? 

а. Положение является неправомерным, поскольку уставный капитал страховой организации 
должен формироваться исключительно в денежной форме; 

б. Положение является неправомерным, так как возможность формирования уставного капитала 
страховой компании ценными бумагами предоставлена только страховым кампаниям-
нерезидентам; 

в. Положение соответствует законодательным требованиям, так как ограничение установлено 
только в отношении объема ценных бумаг в уставном капитале, а он соответствует 
законодательному; 

г. Положение соответствует законодательным требованиям при условии, что эмитентом ценных 
бумаг, которые вносятся как часть в уставный капитал, является государство. 

 
1.8. При соблюдении какого обязательного условия страховая кампания сможет осуществлять 
страхование внешнеэкономических операций? 

а. При условии, что она является иностранной коммерческой страховой кампанией; 
б. При условии, что она является смешанной страховой кампанией; 
в. При условии получения лицензии на этот вид деятельности как разновидности добровольного 

страхования; 
г. При условии соблюдения особенных условий лицензирования для этого обязательного 

страхования. 
 

1.9. Как с позиции законодательного урегулирования следует оценить предусмотренное в уставе 
право требовать от страхователей справку, подтверждающую их финансовое положение? 

а. Это является нарушением законодательства, поскольку ограничивает права страхователей на 
заключение договоров страхования; 

б. Это является нарушением законодательства, поскольку нарушает права страхователей, 
связанные с коммерческой тайной (в части финансовой деятельности субъекта хозяйствования); 
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в. Это соответствует положениям законодательства, поскольку прямо предусмотрено в 
Гражданском кодексе Украины и Законе Украины «О страховании»; 

г. Это соответствует положениям законодательства, поскольку прямо предусмотрено в 
Хозяйственном кодексе Украины и Законе Украины «О страховании». 

 
1.10. Как с позиции законодательных положений следует оценить положение договоров страхования, 
заключенных данной страховой кампанией, в которых размер неустойки отличался от 
законодательно установленной? 

а. Данное положение является неправомерным, поскольку законодательно установленный размер 
неустойки не может изменятся сторонами в договоре; 

б. Данное положение является неправомерным, поскольку стороны в договоре не ограничены 
только в праве увеличения размера неустойки по сравнению с законодательно установленным 
размером; 

в. Данное положение соответствует законодательному, поскольку стороны подписывают договор, 
соглашаясь с его условиями, в том числе и теми, которые касаются санкций за невыполнение 
или ненадлежащее их выполнение; 

г. Данное положение соответствует законодательному при условии отсутствия прямого запрета на 
увеличение или уменьшение в специальном законодательстве относительного конкретных 
объектов страхования. 

 
Задание 2 
Десять юристов-граждан Украины решили объединиться и создать благотворительную организацию, 
основной целью деятельности которой предполагалось оказание бесплатной правовой помощи, 
платных правовых услуг, доходы от которых должны были направляться на благотворительные цели, 
а также сбор средств на различные благотворительные цели. После создания организации с 
населением и юридическими лицами заключались договора о пожертвовании. 

Требуется дать ответы на приведенные ниже вопросы. 

2.1. Какие обязательные требования предусмотрены в законодательстве к доверенности лиц, 
непосредственно осуществляющих публичный сбор благотворительных пожертвований? 

а. Нотариальное ее заверение; 
б. Ее выдача от имени руководителя организации, что подтверждается его подписью и печатью 

организации; 
в. Указание срока начала сбора благотворительных пожертвований; 
г. Указание срока действия доверенности. 

 
2.2. О каком виде благотворительных организаций идет речь в задаче, учитывая наличие 
одновременно двух условий: количество ее учредителей и то, что они не обязаны были передавать 
этой организации при ее создании какие-либо активы? 

а. Благотворительное общество; 
б. Благотворительное учреждение; 
в. Благотворительный фонд; 
г. Благотворительная ассоциация. 
 

2.3. Указание какой информации в учредительных документах благотворительной организации 
является обязательным для любого ее вида? 

а. Порядок приема в состав участников организации; 
б. Права и обязанности участников организации; 
в. Порядок распределения активов организации в случае прекращения ее деятельности; 
г. Условия и порядок исключения из состава участников. 

 
2.4. Какое требование к документам, подающимся на государственную регистрацию юридического 
лица, НЕ распространяется на благотворительной организации? 

а. Их изложение на государственном языке и возможность дополнительного изложения на другом 
языке; 

CAP/CIPA/CPA



Материал загружен с сайта CAP/CIPA . Для личного использования. Копирование и коммерческое распространение запрещено. По 
вопросам распространения обращайтесь по адресу info@capcipa.biz. © 2019 Все права принадлежат Экзаменационной сети CIPA 

 

Право.  Пробный экзамен 

б. Действительность подписи на заявлении о государственной регистрации в случае его подачи 
путем почтового отправления должна быть нотариально удостоверена; 

в. Действительность подписи на учредительном документе должна быть нотариально 
удостоверена; 

г. Текст документов может быть написан от руки печатными буквами. 
 

2.5. Какой максимальный размер от доходов благотворительной организации в текущем году может 
быть использован на административные нужды этой организации? 

а. Десять процентов; 
б. Пятнадцать процентов; 
в. Двадцать процентов; 
г. Двадцать пять процентов. 
 

2.6. Какие положения в отношении момента заключения договора пожертвования закрепляет 
Гражданский кодекс Украины? 

а. Договор считается заключенным с момента достижения соглашения по всем существенным его 
условиям; 

б. Договор считается заключенным с момента подписания его сторонами; 
в. Договор считается заключенным с момента придания ему законодательно предусмотренной 

формы; 
г. Договор считается заключенным с момента принятия пожертвования. 

 
2.7. Какое исключение установлено в законодательстве в отношении договора пожертвования по 
сравнению с договором дарения, разновидностью которого и является пожертвование? 

а. Если Пожертвователем является государственное предприятие, право на заключение таких 
договоров должно быть предусмотрено в его учредительных документах; 

б. Если Пожертвователем является коммунальное предприятие, право на заключение таких 
договоров должно быть предусмотрено в его учредительных документах; 

в. Договор пожертвования валютных ценностей не подлежит нотариальному удостоверению; 
г. Несоблюдение простой письменной формы договора пожертвования с условием о передаче 

предмета пожертвования в будущем не имеет последствием признание его ничтожным. 
 
2.8. Каким правом в соответствии с положениями Гражданского кодекса наделяются Пожертвователи 
в случае, если благотворительная организация будет использовать их пожертвования не по целевому 
назначению? 

а. Требовать расторжения договора и уплаты пени; 
б. Требовать признания договора незаключенным и возмещения морального вреда; 
в. Требовать только расторжения договора; 
г. Требовать только признания договора незаключенным. 

 
2.9. Каким специальным (дополнительным) правом в соответствии с положениями Закона Украины 
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» наделяются благодетели в 
случае нарушения целей, сроков и порядка использования части или всех своих пожертвований? 

а. Изменить получателей благотворительной помощи; 
б. Требовать возврата благотворительной помощи; 
в. Требовать компенсации морального ущерба; 
г. Требовать возмещения убытков от такого неиспользования. 

 
2.10. Какой вид ответственности НЕ предусмотрен для субъектов благотворительной деятельности в 
Законе Украины «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях»? 

а. Административная; 
б. Дисциплинарная; 
в. Хозяйственно-правовая; 
г. Гражданско-правовая. 
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Задание 3 

Несколько юридических лиц решили создать местный кооперативный банк, работающий в одной 
области, в связи с чем зарегистрировали юридическое лицо и через некоторое время подали 
документы на получение соответствующих банковских лицензий. Одним из клиентов этого банка 
стал гражданин А., который заключил договор банковского вклада сроком на два года, форма 
которого соответствовала требованиям гражданского законодательства. По истечении этого срока 
вкладчик НЕ обратился за возвратом своего вклада, и в уведомлении вкладчику банком было 
сообщено об уменьшении размера процентной ставки по договору. Еще через полгода клиент захотел 
забрать свой вклад, но ему сообщили, что у банка финансовые проблемы, а также проблемы, 
связанные с уменьшением количества его участников, поэтому все расчеты будут производится 
только после общего собрания участников, на котором будет решаться вопрос об изменении 
организационно-правовой формы или о прекращении его деятельности. Банк в этот период не 
выполнял свои обязательства и перед другими клиентами. 

Требуется дать ответы на приведенные ниже вопросы. 

3.1. Какое минимальное количество участников законодательно предусмотрено для создания 
местных кооперативных банков? 

а. Десять; 
б. Пятнадцать; 
в. Двадцать пять; 
г. Пятьдесят. 
 

3.2. На какую другую организационно-правовую форму кооперативный банк сможет изменить свою 
форму? 

а. Общество с дополнительной ответственностью; 
б. Полное общество; 
в. Акционерное общество; 
г. Коммандитное общество. 

 
3.3. Как в законодательстве Украины в сфере банковской деятельности урегулирован вопрос сроков 
подачи Национальному банку Украины юридическим лицом, намеревающимся осуществлять 
банковскую деятельность, документов для получения банковской лицензии? 

а. Они должны быть поданы в течении трех месяцев со дня государственной регистрации такого 
лица; 

б. Они должны быть поданы в течении шести месяцев со дня государственной регистрации такого 
лица; 

в. Они должны быть поданы в течении одного года со дня государственной регистрации такого 
лица; 

г. Они должны быть поданы в течении трех лет со дня государственной регистрации такого лица. 
 
3.4. К какому виду гражданско-правовых договоров относится договор банковского вклада 
физического лица, о котором идет речь в описанной ситуации? 

а. Примерный; 
б. Типовой; 
в. Публичный; 
г. Алеаторный. 
 

3.5. Как в Гражданском кодексе Украины разрешен вопрос относительно формы договора 
банковского вклада? 

а. Специальных норм не закреплено, поэтому следует руководствоваться общими положениями о 
форме сделок; 

б. Нормы Гражданского кодекса в части формы договора банковского вклада содержат 
бланкетную норму, отсылающую к Закону Украины «О банках и банковской деятельности»; 

в. Предусмотрена простая письменная форма без особых последствий ее несоблюдения; 

CAP/CIPA/CPA



Материал загружен с сайта CAP/CIPA . Для личного использования. Копирование и коммерческое распространение запрещено. По 
вопросам распространения обращайтесь по адресу info@capcipa.biz. © 2019 Все права принадлежат Экзаменационной сети CIPA 

 

Право.  Пробный экзамен 

г. Предусмотрена простая письменная форма, в случае несоблюдения которой договор считается 
ничтожным. 

 
3.6. Как в Гражданском кодексе Украины разрешен вопрос о сроке договора банковского вклада, если 
срок действия по ранее заключенному договору истек, а вкладчик не требует возврата вклада, и при 
этом данная ситуация не была урегулирована положениями договора? 

а. Договор считается пролонгированным и бессрочным; 
б. Договор считается заключенным на тот же самый строк, который был предусмотрен в ранее 

действующем договоре; 
в. Договор считается заключенным на один год; 
г. Договор считается продолженным на условиях вклада по требованию. 
 

3.7. Как в нормах законодательства разрешен вопрос о возможности изменения размера 
процентной ставки относительно описанной ситуации, если в договоре она отдельно не 
оговаривалась? 

а. Банк не может в одностороннем порядке изменять размер процентной ставки; 
б. Банк не может в одностороннем порядке уменьшать размер процентной ставки по любым видам 

вклада, но может ее увеличивать; 
в. Банк может в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки при условии 

письменного уведомления об этом вкладчика, но при этом сама ставка может быть применена 
не ранее чем через один месяц после такого уведомления; 

г. Банк может в одностороннем порядке изменить размер процентной ставки при условии 
письменного уведомления об этом вкладчика, но при этом сама ставка может быть применена 
не ранее чем через три месяца после такого уведомления. 

 
3.8. Как в Гражданском кодексе Украины урегулирован вопрос процентов на банковский вклад 
клиента? 

а. Проценты на банковский вклад начисляются со дня поступления вклада в банк до дня возврата 
вклада вкладчику или списания со счета вкладчика по иным основаниям; 

б. Проценты на банковский вклад выплачиваются вкладчику по его требованию ежемесячно 
отдельно от суммы вклада, а неистребованные в этот срок проценты увеличивают сумму 
вклада, на которую начисляются проценты; 

в. Проценты на банковский вклад начисляются со дня поступления вклада в банк до дня, 
предшествующего возврату вклада вкладчику или списания со счета вкладчика по иным 
основаниям; 

г. Проценты на банковский вклад выплачиваются вкладчику по его требованию с истечением 
каждого квартала отдельно от суммы вклада, а неистребованные в этот срок проценты 
увеличивают сумму вклада, на которую начисляются проценты. 

 
3.9. Какая характеристика позволит отнести банк к категории неплатежеспособных? 

а. Невыполнение банком на протяжении пяти рабочих дней подряд двух и более процентов своих 
обязательств перед вкладчиками и иными кредиторами, если до этого банк был отнесен к 
категории проблемных; 

б. Невыполнение банком на протяжении десяти рабочих дней подряд пяти и более процентов 
своих обязательств перед вкладчиками и иными кредиторами, если до этого банк был отнесен к 
категории проблемных; 

в. Уменьшение на протяжении отчетного месяца на пять и более процентов ежедневного размера 
регулятивного капитала ниже установленного нормативными актами Национального банка 
Украины; 

г. Уменьшение на протяжении отчетного месяца на десять и более процентов ежедневного размера 
регулятивного капитала ниже установленного нормативными актами Национального банка 
Украины. 
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3.10. Если на общем собрании участников будет принято решение о ликвидации банка, какое условие 
для ее осуществления предусмотрено в качестве обязательного законодательством Украины? 

а. Отсутствие признаков, дающих основание для отнесения банка к категории проблемного или 
неплатежеспособного; 

б. Отсутствие возражений со стороны Национального банка Украины; 
в. Отсутствие возражений со стороны Фонда гарантирования вкладов физических лиц; 
г. Уведомление об этом Национального банка Украины, объявление о предстоящей процедуре в 

печатных средствах массовой информации и на сайте банка. 

Задание 4 
Антимонопольным комитетом Украины был издан нормативно-правовой акт, которым утверждались 
типовые требования к согласованным действиям субъектов хозяйствования в сфере трансферта 
технологий, соблюдение которых позволяет осуществлять такие согласованные действия без 
разрешения органов Антимонопольного комитета Украины. Среди таких действий 
предусматривалось и заключение соглашений о трансфере технологий между конкурирующими и 
неконкурирующими субъектами, которые оформляются в соответствии с Гражданским кодексом 
Украины и иными законодательными актами в сфере интеллектуальной деятельности. Данный 
нормативно-правовой акт был передан на государственную регистрацию, прошел ее и применялся на 
практике. Один из субъектов хозяйствования обратился в суд с иском о признании этого нормативно-
правового акта незаконным и его отмене. 

Требуется дать ответы на приведенные ниже вопросы. 

4.1. Какое положение характеризует статус Антимонопольного комитета Украины в соответствии с 
нормами Закона Украины «Об Антимонопольном комитете Украины»? 

а. Это центральный орган исполнительной власти в статусе министерства, обеспечивающий 
государственную защиту конкуренции в предпринимательской деятельности и в сфере 
государственных закупок; 

б. Это центральный орган исполнительной власти в статусе государственного комитета, 
обеспечивающий формирование и реализацию государственной политики в сфере ограничения 
монополизма и защиты экономической конкуренции; 

в. Это государственный орган со специальным статусом, обеспечивающий государственную 
защиту конкуренции в предпринимательской деятельности и в сфере государственных закупок; 

г. Это государственный орган со специальным статусом, обеспечивающий реализацию 
государственной политики в сфере ограничения монополизма и защиты экономической 
конкуренции. 

 
4.2. Какая разновидность нормативного акта была издана Антимонопольным комитетом Украины, 
если учесть, что издан он в сфере осуществления контроля за согласованными действиями, 
концентрацией? 

а. Приказ; 
б. Постановление; 
в. Распоряжение; 
г. Инструкция. 

 
4.3. В какой срок в соответствии с положениями законодательства должен был быть подан на 
государственную регистрацию нормативно-правовой акт, указанный в условии? 

а. На протяжении пяти рабочих дней после его принятия; 
б. На протяжении семи рабочих дней после его принятия; 
в. На протяжении десяти рабочих дней после его принятия; 
г. На протяжении тридцати рабочих дней после его принятия. 

 
4.4. В какой срок в соответствии с положениями законодательства должна быть проведена 
государственная регистрация поданного Антимонопольным комитетом акта? 

а. На протяжении семи рабочих дней со следующего после поступления акта дня; 
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б. На протяжении десяти рабочих дней со следующего после поступления акта дня; 
в. На протяжении пятнадцати рабочих дней со следующего после поступления акта дня; 
г. На протяжении тридцати рабочих дней со следующего после поступления акта дня. 

 
 

4.5. Во время передачи (трансферта) технологий заключаются договора, закрепленные в 
Гражданском кодексе Украины как договора по распоряжению имущественными правами 
интеллектуальной собственности. Какое положение в отношении формы соответствующих договоров 
предусматривает Гражданский кодекс? 

а. Заключение таких договоров в устной форме не допускается; 
б. Для данных договоров установлено правило об их обязательном нотариальном удостоверении; 
в. Для данных договоров предусмотрена простая письменная форма, несоблюдение которой имеет 

последствием признание такого договора недействительным; 
г. Для данных договоров предусмотрена простая письменная форма без установления особенных 

последствий ее несоблюдения. 
 

4.6. Закон Украины «О государственном регулировании деятельности в сфере трансфера технологий» 
закрепляет положение о применении государством мер по поддержанию трансфера технологий как 
приоритетного направления инновационной деятельности. Какое положение в отношении 
приоритетных направлений инновационной деятельности в Украине отвечает законодательному? 

а. Приоритетные направления инновационной деятельности делятся на долгосрочные и 
среднесрочные; 

б. Приоритетные направления инновационной деятельности делятся на стратегические и 
среднесрочные; 

в. Приоритетные направления инновационной деятельности делятся на стратегические и 
долгосрочные; 

г. Приоритетные направления инновационной деятельности делятся на стратегические и 
тактические. 

 
4.7. Как в законодательстве об инновационной деятельности определяется приоритетное направление 
в этой сфере, которое утверждается Верховной Радой на период до 10 лет? 

а. Среднесрочное; 
б. Долгосрочное; 
в. Стратегическое; 
г. Тактическое. 

 
4.8. В порядке какого судопроизводства будет рассматриваться дело о признании нормативно-
правового акта незаконным? 

а. Гражданского (общий суд); 
б. Административного (административный суд); 
в. Хозяйственного (хозяйственный суд); 
г. Конституционного (Конституционный суд). 

 
4.9. Как в Гражданском кодексе Украины урегулирован вопрос о возмещении вреда, причиненного 
Антимонопольным комитетом Украины как органом государственной власти, если в судебном 
порядке будет доказано причинение изданным им нормативно-правовым актом ущерба физическим 
или юридическим лицам? 

а. Ущерб будет возмещаться государством независимо от вины должностных лиц 
Антимонопольного комитета; 

б. Ущерб будет возмещаться государством только в случае доказанности вины должностных лиц 
Антимонопольного комитета; 

в. Ущерб будет возмещаться соответствующими должностными лицами Антимонопольного 
комитета независимо от их вины; 

г. Ущерб будет возмещаться соответствующими должностными лицами Антимонопольного 
комитета, но только в случае доказанности их вины. 
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4.10. В случае позитивного для истца решения вопроса о признании нормативно-правового акта 
Антимонопольного комитета незаконным, вынесения соответствующего решения суда и вступления 
его в законную силу, какое действие в отношении предыдущего решения о государственной 
регистрации это акта предусмотрено в законодательстве? 

а. Аннулирование решения о государственной регистрации этого акта; 
б. Отмена решения о государственной регистрации этого акта; 
в. Признание решения о государственной регистрации этого акта утратившим силу; 
г. Внесение изменений в решение о государственной регистрации этого акта с отзывом 

предыдущего решения о регистрации. 
 

Задание 5 

Требуется дать ответы на приведенные ниже вопросы. 

5.1. Какую норму закрепляет Закон Украины «О международных договорах» в отношении 
взаимосвязи и действия нормативно-правовых актов Украины и норм международных договоров? 

а. Любые заключенные от имени Украины международные договора являются частью 
национального законодательства; 

б. Частью национального законодательства являются только ратифицированные органом 
исполнительной власти международные договора; 

в. В случае коллизии норм действующего международного договора и соответствующего акта 
законодательства Украины применяются правила международного договора; 

г. В случае коллизии норм действующего международного договора и соответствующего акта 
законодательства Украины применяются правила, установленные в нормативно-правовом акте 
Украины. 

 
5.2. В отношении какого договора Хозяйственный кодекс Украины прямо предусматривает 
возможность применения международных обычаев как источника права? 

а. Договор поставки; 
б. Договор энергопоставки; 
в. Договор мены (бартера); 
г. Договор лизинга. 

 
5.3. Какое правило закрепляет Гражданский кодекс Украины, регулируя вопросы действия актов 
гражданского законодательства во времени? 

а. Актами гражданского законодательства регулируются отношения, возникшие с момента 
принятия таких актов; 

б. В гражданском законодательстве закреплена презумпция обратной силы действия во времени 
нормативно-правовых актов; 

в. Обратное действие во времени имеют только гражданско-правовые акты смягчающие и 
отменяющие гражданскую ответственность; 

г. Презумпция обратной силы действия во времени нормативно-правовых актов имеет место лишь 
в случае расширения ими прав. 

 
5.4. Как Гражданский кодекс Украины регулирует вопросы применения аналогии права? 

а. Применение аналогии права означает возможность применения подобных по содержанию норм 
Гражданского кодекса в случае отсутствия специальных норм в кодексе; 

б. Применение аналогии права означает возможность применения подобных по содержанию норм 
любых актов гражданского законодательства, если отсутствуют специальные нормативные 
акты; 

в. Применение аналогии права возможно только в случае невозможности применения аналогии 
закона; 

г. Применение аналогии права возможно только после применения аналогии закона в случае 
возникновения коллизии подобных норм. 
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5.5. К какой разновидности хозяйственных отношений Хозяйственный кодекс Украины относит 
имущественные отношения, возникающие между субъектами хозяйствования при осуществлении 
ими деятельности в сфере общественного производства, направленного на изготовлении и 
реализацию продукции, выполнение работ, оказание услуг стоимостного характера, имеющих 
имущественную определенность? 

а. Хозяйственно-производственным; 
б. Организационно-хозяйственным; 
в. Внутренне-хозяйственным; 
г. Организационно-производственным. 

 
5.6. Для какой сферы предпринимательской деятельности Хозяйственный кодекс Украины 
предусматривает возможность получение патента для ее осуществления? 

а. Деятельности на рынке ценных бумаг; 
б. Деятельности в сфере телевидения и радиовещания; 
в. Деятельности, связанной с оказанием бытовых услуг; 
г. Деятельности, связанной с производством лекарственных средств. 

 
5.7. Какое условие является обязательным для характеристики субъекта хозяйствования как 
занимающего монопольное положение на рынке определенного товара? 

а. Возможность исключительно единолично (самостоятельно) определять условия оборота товара; 
б. Полное отсутствие конкурентов на рынке этого товара; 
в. Совокупность частей на рынке товара у трех субъектов хозяйствования превышает 50 

процентов; 
г. Только этот субъект имеет льготы относительно закупки сырья для производства товаров. 
 

5.8. Как в Законе Украины «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» 
разрешен вопрос о внесении вклада участниками в связи с созданием общества с дополнительной 
ответственностью? 

а. Установлено императивное правило о максимальном шестимесячном сроке с даты регистрации 
общества для полного внесения своего вклада каждым из участников общества; 

б. Установлено общее правило о максимальном шестимесячном сроке с даты регистрации для 
полного внесения вклада, которое может быть изменено положениями устава; 

в. Установлено императивное правило об обязательности внесения не менее половины вклада до 
даты государственной регистрации общества; 

г. Установлено общее правило об обязательности внесения не менее половины вклада до даты 
государственной регистрации общества, которое может быть изменено положениями устава. 

 
5.9. Какой минимальный размер иностранных инвестиций в уставном капитале предприятия 
позволяет отнести его к такой разновидности предприятий, как «предприятие с иностранными 
инвестициями»? 

а. До 5 процентов; 
б. До 10 процентов; 
в. От 10 процентов; 
г. От 5 процентов. 

 
5.10. Какое положение в отношении правового статуса акционерного общества закреплено в 
императивной форме в Законе Украины «Об акционерных обществах»? 

а. Акционеры, не полностью оплатившие акции, отвечают по обязательствам общества также в 
пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций; 

б. Акционерное общество создается без ограничения срока его деятельности; 
в. В случае совершения противоправных действий акционерным обществом, к акционерам не 

могут применяться любые санкции, ограничивающие их права; 
г. В наименовании акционерного общества указывается его тип. 
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5.11. Какое положение в отношении ассоциации как организационно-правовой формы объединений 
предприятий в Хозяйственном кодексе Украины сформулировано в императивной форме? 

а. Ассоциация уполномочена представлять интересы ее участников в отношениях с органами 
власти, другими предприятиями и организациями; 

б. Целью создания ассоциации является удовлетворение хозяйственных потребностей участников 
ассоциации; 

в. Координация хозяйственной деятельности объединенных в ассоциацию предприятий 
достигается путем централизации исключительно производственных и управленческих 
функций; 

г. В уставе этого объединения предприятий должно быть закреплено положение о том, что оно 
является хозяйственной ассоциацией. 

5.12. Какое положение в отношении благотворительных учреждений как субъектов хозяйствования 
отвечает требованиям норм Хозяйственного кодекса Украины и Закона Украины «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях»? 

а. Благотворительные организации могут создаваться юридическими лицами независимо от 
формы их собственности, а также физическими лицами, достигшими 16-ти летнего возраста; 

б. Органы местного самоуправления, а также коммунальные предприятия, полностью или 
частично финансируемые из местного бюджета, могут быть только участниками 
благотворительной организации, но не могут быть ее учредителем; 

в. Учредительным документом благотворительного учреждения является учредительный акт; 
г. Учредительным документом благотворительного учреждения является устав. 

 
5.13. Какие объекты государственной собственности могут быть приватизированы в соответствии с 
положениями Закона Украины «О приватизации государственного и коммунального имущества»? 

а. Помещения, в которых размещены государственные заведения охраны здоровья; 
б. Помещения, в которых размещены государственные заведения образования; 
в. Имущество, находящееся на балансе государственных предприятий, и не использующееся три 

года, если его использование в дальнейшем не планируется; 
г. Имущество, находящееся на балансе государственных предприятий, и не использующееся 

четыре года, если его использование в дальнейшем не планируется. 
 

 
5.14. Какой максимальный размер земельного участка может быть бесплатно приватизирован одним 
работником государственного сельскохозяйственного предприятия в случае приватизации земель 
такого предприятия в соответствии с положениями Земельного кодекса Украины? 

а. 0,5 га; 
б. 1 га; 
в. 1,5 га; 
г. 2 га. 

 
5.15. Что является объектом охраны норм Закона Украины «Об охране прав на промышленные 
образцы»? 

а. Печатная продукция; 
б. Гидротехнические сооружения; 
в. Объекты из газоподобных веществ; 
г. Малые архитектурные формы. 

 
5.16. Наличие какой организационно-правовой формы является обязательным для профессиональных 
участников фондового рынка в соответствии с Законом Украины «О ценных бумагах и фондовом 
рынке»? 

а. Полное общество; 
б. Общество с ограниченной ответственностью; 
в. Коммандитное общество; 
г. Общество с дополнительной ответственностью. 
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5.17. Какое положение характеризует безотзывную доверенность по корпоративным правам? 
а. Невозможность ее отмены (отзыва) до окончания срока ее действия; 
б. Возможность ее отмены (отзыва) до окончания срока ее действия только с согласия 

представителя акционера; 
в. Возможность ее отмены (отзыва) только по согласованию сторон; 
г. Невозможность перепоручения совершения действий уполномоченным на то лицом другому 

лицу. 
 

5.18. Какие последствия предусмотрены в Хозяйственном кодексе Украины для субъектов 
хозяйствования, безосновательно уклоняющихся от выполнения публичных обязательств? 

а. Возмещение убытков; 
б. Возмещение морального вреда; 
в. Уплата штрафа; 
г. Уплата неустойки. 

 
5.19. Какое положение в отношении сторон договора факторинга соответствует положениям 
Гражданского кодекса Украины? 

а. Сторонами договора факторинга являются Клиент, Фактор и Должник; 
б. Клиентом в договоре факторинга может быть любое физическое или юридическое лицо; 
в. Фактором в договоре факторинга может быть только банк или иное финансовое учреждение, 

имеющие право на осуществление соответствующих операций; 
г. Должник после заключения договора факторинга всегда должен осуществлять платежи только 

Фактору. 
 
5.20. Какое положение в отношении возврата безосновательно приобретенного имущества отвечает 
положениям Гражданского кодекса Украины? 

а. Стоимость безосновательно полученного имущества возмещается только в случае 
невозможности возврата его в натуре; 

б. Стоимость безосновательно полученного имущества определяется судом на момент подачи 
искового заявления; 

в. Стоимость безосновательно полученного имущества определяется судом на момент исполнения 
решения суда; 

г. Возврату всегда подлежит только стоимость безосновательно полученного имущества, даже 
если оно сохранилось в натуре. 

 
5.21. За какое нарушение законодательства о ценах и ценообразовании одноименный Закон Украины 
кроме штрафа предусматривает также применение административно-хозяйственной санкции в виде 
изъятия необоснованно полученной выручки? 

а. Нарушение требований формирования государственных регулируемых цен; 
б. Взыскание платы за товары, которые в соответствии с законодательством должны 

предоставляться бесплатно; 
в. Предоставление уполномоченным органам недостоверных сведений; 
г. Невыполнение предписаний уполномоченных органов. 

 
5.22. Какое положение в отношении последствий нарушения требований к письменной форме сделок 
НЕ соответствует положениям Гражданского кодекса Украины? 

а. Несоблюдение письменной формы сделки, если она предусмотрена законом, всегда имеет 
последствием недействительность такой сделки; 

б. Отсутствие факта совершения сделки может доказываться заинтересованной стороной при 
помощи средств аудио и видеозаписи; 

в. Решение суда по результатам рассмотрения дела об отсутствии факта совершения сделки не 
может основываться на свидетельских показаниях; 

г. Подтверждение контрагентом по договору, для которого установлена обязательная письменная 
форма и которая была не соблюдена, своими действиями факта заключения такого договора, 
является основанием для признания его действительным. 
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5.23. Какие денежные обязательства в Законе Украины «О восстановлении платежеспособности 
должника или признании его банкротом» исключены из перечня обязательств, невыплата которых 
дает право подавать иск о признании должника банкротом? 

а. Обязательства по уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное 
страхование; 

б. Обязательства по уплате налогов и сборов; 
в. Обязательства, возникающие вследствие невозможности выполнения обязательств по договору 

хранения; 
г. Обязательства, возникшие в результате причинения вреда здоровью и жизни гражданина. 

 
5.24. Какое из положений НЕ предусмотрено в Хозяйственном кодексе Украины как принцип 
хозяйственно-правовой ответственности? 

а. Потерпевшая сторона имеет право на возмещение убытков независимо от наличия или 
отсутствия указания об этом в договоре; 

б. Предусмотренная законом ответственность производителя продукции за ее некачественность 
может быть применена независимо от наличия или отсутствия указания об этом в договоре; 

в. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательства не освобождает нарушителя договорных 
обязательств от выполнения обязательства в натуре; 

г. Освобождение производителя или продавца продукции от хозяйственно-правовой 
ответственности возможно только в случае указания об этом в договоре. 

 
5.25. Как в законодательстве урегулирован вопрос ответственности в случае нарушения денежных 
обязательств, если стороны не конкретизировали такую ответственность в договоре? 

а. Возможность взыскания процентов и возможность учета индекса инфляции при расчете суммы 
долга в данном случае не предусмотрена; 

б. Предусмотрена только возможность учесть индекс инфляции при расчете суммы долга; 
в. Предусмотрена возможность начисления процентов на суму просроченного обязательства, 

размер которых устанавливается в судебном порядке с учетом мнения сторон; 
г. Предусмотрена возможность начисления процентов на суму просроченного обязательства, 

размер которых установлен законом. 
 
5.26. Какой вариант разрешения ситуации отсутствует в нормах Хозяйственного кодекса Украины, 
регулирующих варианты установления в хозяйственном договоре размера штрафных санкций, если 
они НЕ установлены законодательным путем? 

а. Размер штрафных санкций устанавливается в процентном отношении к сумме выполненного 
обязательства; 

б. Размер штрафных санкций устанавливается в конкретной денежной сумме; 
в. Размер штрафных санкций устанавливается в процентном отношении к сумме обязательства 

независимо от степени его выполнения; 
г. Размер штрафных санкций устанавливается в кратном размере к стоимости товаров, работ, 

услуг. 
 
5.27. Какое положение об административно-хозяйственных санкциях отвечает положениям 
Хозяйственного кодекса Украины? 

а. Виды административно-хозяйственных санкций установлены исключительно в Хозяйственном 
кодексе; 

б. Административно-хозяйственные санкции могут быть установлены исключительно законами; 
в. Применение специального режима лицензирования является одним из видов административно-

хозяйственных санкций; 
г. Применение особенного режима лицензирования является одним из видов административно-

хозяйственных санкций. 
 
5.28. Какое положение соответствует нормам Закона Украины «О ценных бумагах и фондовом 
рынке» в отношении правового статуса фондовой биржи? 

а. Одной из организационно-правовых форм, в которой разрешается деятельность фондовой 
биржи, является общество с дополнительной ответственностью; 
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б. Прибыль фондовой биржи направляется на ее развитие и не подлежит распределению между ее 
учредителями; 

в. Фондовая биржа создается не менее чем десятью учредителями-торговцами ценными бумагами, 
имеющими лицензию на право осуществления профессиональной деятельности на фондовом 
рынке; 

г. Деятельность фондовой биржи приостанавливается Национальной комиссией по ценным 
бумагам и фондовому рынку, если количество ее членов стало меньше 50. 

 
5.29. Что является исключением из общего правила о необходимости проведения обязательной 
государственной экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с положениями Закона 
Украины «Об инвестициях и инвестиционной деятельности»? 

а. Инвестиционные проекты, реализуемые с привлечением бюджетных средств; 
б. Инвестиционные проекты, реализуемые с привлечением средств государственных предприятий, 

учреждений и организаций; 
в. Инвестиционные проекты, реализуемые с привлечением средств кредитов, предоставленных 

под государственные гарантии; 
г. Инвестиционные проекты, реализуемые с привлечением средств Фонда энергоэффективности. 

 
5.30. Какое положение в отношении аккредитивной формы расчетов субъектов хозяйствования 
отвечает законодательным положениям? 

а. Аккредитивная форма расчетов используется при проведении безналичных расчетов в Украине 
в национальной валюте; 

б. Безотзывным аккредитивом называется аккредитив, при открытии которого бронируются 
денежные средства плательщика на отдельном счету банка-эмитента или исполняющего банка; 

в. Отзывным аккредитивом называется аккредитив, при открытии которого банк-эмитент 
гарантирует оплату по аккредитиву в случае временного отсутствия средств на счету 
плательщика за счет банковского кредита; 

г. Возможность закрытия аккредитива в случае отказа получателя денежных средств от 
использования аккредитива до окончания срока его действия может быть предусмотрена в 
условиях аккредитива. 

 
5.31. Какая разновидность предмета страхования НЕ относится к личному страхованию? 

а. Пенсионное страхование физического лица; 
б. Страхование трудоспособности лица; 
в. Страхование вреда, причиненного лицу; 
г. Страхование здоровья физического лица. 

 
5.32. Какое понятие характеризует такая характеристика аудитора, как допуск возможности 
существенного искривления информации, раскрытой в финансовой отчетности, в результате 
выявленных при проведении аудита фактов или поведения, указывающих на нарушение 
(мошенничество, ошибку), несмотря на предыдущий опыт аудитора относительно честности и 
порядочности должностных лиц юридического лица, финансовая отчетность которого проверяется? 

а. Аудиторский профессионализм; 
б. Профессиональный объективизм; 
в. Объективность аудитора; 
г. Профессиональный скептицизм. 
 

5.33. Какое предприятие в соответствии с положениями Закона Украины «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности в Украине» может быть отнесено к числу средних предприятий? 

а. Соответствие двум критериям: балансовая стоимость активов не менее 10 миллионов евро и 
среднее количество работников до 300 лиц; 

б. Соответствие двум критериям: балансовая стоимость активов не более 20 миллионов евро и 
чистый доход от реализации продукции не более 40 миллионов евро; 

в. Соответствие двум критериям: балансовая стоимость активов не менее 20 миллионов евро и 
среднее количество работников до 250 лиц; 
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г. Соответствие двум критериям: балансовая стоимость активов не более 10 миллионов евро и 
чистый доход от реализации продукции не менее 40 миллионов евро. 

 
5.34. К какой разновидности лицензий Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности» 
относит разрешение на экспорт товара на протяжении двух месяцев, если в ней определен общий 
объем такого экспорта, но его целью НЕ является инвестиции и кредитование? 

а. Открытая лицензия; 
б. Разовая лицензия; 
в. Экспортная лицензия; 
г. Генеральная лицензия. 

 
5.35. Какой режим инвестиционной деятельности для осуществления иностранных инвестиций 
закреплен как общее правило в Хозяйственном кодексе Украины и Законе Украины «О 
внешнеэкономической деятельности»? 

а. Национальный, который характеризуется тем, что иностранные субъекты хозяйствования имеют 
объем прав и обязанностей не меньший, чем субъекты хозяйственной деятельности Украины; 

б. Национальный, который характеризуется тем, что иностранные субъекты хозяйствования 
имеют равный с субъектами хозяйственной деятельности Украины объем обязанностей, но при 
этом объем их прав может быть большим; 

в. Режим наибольшего благоприятствования, который характеризуется тем, что иностранные 
субъекты хозяйствования имеют равный с субъектами хозяйственной деятельности Украины 
объем прав, но при этом меньший объем обязанностей; 

г. Режим наибольшего благоприятствования, который характеризуется тем, что иностранные 
субъекты хозяйствования имеют больший по сравнению с субъектами хозяйственной 
деятельности Украины объем прав, но при этом меньший объем обязанностей. 

 
5.36. С учетом анализа норм Кодекса законов Украины о труде выберите правильную характеристику 
соотношения национального законодательства в этой сфере и международных договоров о труде. 

а. В КЗоТ этот вопрос отдельно не урегулирован, поэтому действуют общие нормы о приоритете 
норм международных договоров над нормами национального законодательства в случае 
наличия коллизий между соответствующими нормами; 

б. В КЗоТ этот вопрос отдельно не урегулирован, поэтому действуют общие нормы о приоритете 
норм национального законодательства над нормами международных договоров в случае 
наличия коллизий между соответствующими нормами; 

в. В КЗоТ этот вопрос четко урегулирован и закреплен приоритет норм международных договоров 
над нормами национального законодательства в случае наличия коллизий между 
соответствующими нормами; 

г. В КЗоТ этот вопрос четко урегулирован и закреплен приоритет норм национального 
законодательства над нормами международных договоров в случае наличия коллизий между 
соответствующими нормами. 

 
5.37. Какое положение в отношении возможности совместной работы на одном предприятии свояков 
отвечает законодательным требованиям? 

а. Законодательно установлено ограничение такой работы, которое распространяется на все 
предприятия независимо от их формы собственности; 

б. Законодательно установлено ограничение такой работы, которое распространяется только на 
предприятия государственной и коммунальной формы собственности; 

в. Ограничения установлены только в отношении должностей, находящихся в непосредственном 
подчинении или подконтрольности, и распространяются они на все предприятия независимо от 
их формы собственности; 

г. Ограничения установлены только в отношении должностей, находящихся в непосредственном 
подчинении или подконтрольности, и распространяются они только на предприятия 
государственной формы собственности. 
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5.38. Какой вариант соотношения возраста работника и продолжительности его рабочего дня 
отвечает законодательным положениям? 

а. Рабочая неделя 16 летнего работника не должна превышать 24 часов в неделю; 
б. Рабочая неделя 17 летнего работника не должна превышать 36 часов в неделю; 
в. Рабочая неделя 15 летнего работника не должна превышать 36 часов в неделю; 
г. Рабочая неделя 14-летнего ученика, работающего в период каникул, не должна превышать 36 

часов в неделю. 
 
5.39. Какое положение в отношении перерыва для отдыха и приема пищи отвечает 
законодательному? 

а. Максимальная продолжительность этой разновидности времени отдыха не установлено; 
б. Законодательно установлена императивная норма в отношении минимального промежутка 

рабочего времени, с истечением которого должно предоставляться время для отдыха и приема 
пищи; 

в. Законодательно предусмотрена возможность ограничения в правилах внутреннего трудового 
распорядка права покидать место работы во время перерыва для отдыха и приема пищи; 

г. Законодательно допускаются ситуации приема пищи на протяжении рабочего времени. 
 
 
5.40. В какой форме как исключение из общего правила допускается выплата заработной платы? 

а. В форме долгового обязательства; 
б. В форме банковских чеков; 
в. В форме долговой расписки; 
г. В натуральной форме в виде меха. 
 

5.41. Какое условие в отношении порядка применения поощрений НЕ закреплено в Кодексе законов о 
труде Украины? 

а. Объявление поощрения приказом или распоряжением; 
б. Доведение информации о применении поощрения работнику под расписку; 
в. Торжественная обстановка объявления поощрения; 
г. Занесение поощрения в трудовую книжку. 

 
5.42. Какое положение в отношении коллективной (бригадной) материальной ответственности 
отвечает законодательному? 

а. Вопрос установления данного вида ответственности отнесен к компетенции собственника или 
уполномоченного им органа и не предусматривает согласования с профсоюзом (профсоюзным 
представителем) предприятия; 

б. Центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование 
государственной политики в сфере трудовых отношений и социальной защиты населения, 
утверждается примерный договор о коллективной (бригадной) материальной ответственности; 

в. Работы, связанные с изготовлением билетов, талонов и абонементов, не включаются в перечень 
работ, в отношении которых может быть применена коллективная (бригадная) материальная 
ответственность; 

г. Работы, связанные с выращиванием, содержанием и разведением сельскохозяйственных 
животных, включаются в перечень работ, в отношении которых может быть применена 
коллективная (бригадная) материальная ответственность. 

 
5.43. Какой минимальный размер выходного пособия предусмотрен Законом Украины «Об охране 
труда» как гарантия в случае невыполнения работодателем требований законодательства об охране 
труда, несоблюдения условий коллективного договора по вопросам охраны труда и расторжения по 
этим причинам трудового договора работником? 

а. Не менее одномесячного заработка; 
б. Не менее двухмесячного заработка; 
в. Не менее трехмесячного заработка; 
г. Не менее двенадцатимесячного заработка. 
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5.44. Какой критерий для создания комиссий по трудовым спором НЕ предусмотрен Кодексом 
законов Украины о труде? 

а. Минимальное количество работников предприятия; 
б. Структура комиссии по трудовым спорам; 
в. Максимальное количество членов комиссии в ее составе; 
г. Ориентировочное соотношение представителей работников предприятия и других субъектов в 

составе комиссии. 
 
5.45. Какой размер штрафа как основного вида уголовного наказания дает возможность признать 
осужденное лицо не имеющим судимости за экономические преступления, при условии, что это лицо 
в течении года после отбытия наказания НЕ совершило нового преступления? 

а. Не более тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан; 
б. Не более трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан; 
в. Не более пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан; 
г. Не более десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. 

 
5.46. Физическое лицо не имеющее статуса предпринимателя используя наемный труд нарушило 
нормы законодательства об уведомлении о происшедшем несчастном случае на производстве, в связи 
с чем было привлечено судом к административной ответственности с наложением 
административного взыскания в виде штрафа. Что в указанной ситуации противоречит положениям 
законодательства? 

а. За данное правонарушение предусмотрена не административная, а уголовная ответственность; 
б. Данное физическое лицо не является субъектом ответственности по указанному 

административному правонарушению; 
в. За данное правонарушение предусмотрена иная, чем штраф, санкция; 
г. Субъект привлечения к административной ответственности и наложения взыскания указан 

неправильно. 
 
5.47. Служебное лицо органа местного самоуправления в результате злоупотребления своим 
служебным положением причинило правам потерпевшего существенный вред, который составил 
90000 грн., за что судом к нему было применено наказание в виде ареста сроком на шесть месяцев. 
Что в данной ситуации противоречит положениям уголовного законодательства? 

а. Представитель органа местного самоуправления не является субъектом ответственности за 
злоупотребления служебным положением; 

б. Предметом состава преступления «Злоупотребление властью или служебным положением» 
являются государственные или общественные интересы, а не интересы отдельного лица;  

в. Причиненный ущерб не относится к такому, который Уголовный кодекс Украины определяет 
как существенный; 

г. Санкция за совершение указанного преступления не соответствует законодательно 
установленной. 

 
5.48. Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» предусматривает обязательное создание в 
каждом кассационном суде в своем составе судебных палат по рассмотрению отдельных категорий 
дел с учетом специализации судов. Создание какой палаты является обязательным в Кассационном 
административном суде? 

а. Палата по защите социальных прав;  
б. Палата по пересмотру споров, связанных с прохождением публичной службы; 
в. Палата по пересмотру споров, связанных с административными договорами; 
г. Палата по защите публичных прав. 

 
5.49. Какое положение в отношении штрафа как меры процессуального принуждения в 
хозяйственном судопроизводстве соответствует содержанию законодательных положений? 

а. Максимальный размер штрафа определяется хозяйственным судом и законодательно НЕ 
ограничен; 

б. Перечень действий, за совершение которых возможно применение штрафа, является 
ориентировочным; 
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в. Для применения штрафа обязательным является применение ранее предупреждения как меры 
процессуального принуждения; 

г. Штраф может быть взыскан не только с участника судопроизводства, но и с его представителя. 
 
5.50. Какое положение в отношении процессуальных документов суда по результатам рассмотрения 
гражданско-правового спора отвечает законодательным положениям? 

а. Пересмотр судебных решений в апелляционном и кассационном порядке заканчивается 
принятием постановления; 

б. Судебный приказ может быть обжалован в апелляционном порядке; 
в. Видами судебных решений являются: определения, распоряжения, решения и судебные 

приказы; 
г. Решения и распоряжения суда принимаются, составляются и подписываются в совещательной 

комнате составом суда, который рассматривал дело. 
 
5.51. Возможность заявления какого требования в иске НЕ предусмотрено нормами Кодекса об 
административном судопроизводстве Украины, регулирующих право на обращение в суд и способы 
судебной защиты? 

а. Признание противоправным нормативно-правового акта; 
б. Признание противоправным индивидуального акта; 
в. Признание недействующим нормативно-правового акта; 
г. Признание недействующим индивидуального акта. 
 

5.52. Какое положение в отношении сроков предъявления исполнительных документов соответствует 
положениям Закона Украины «Об исполнительном производстве»? 

а. Срок предъявления исполнительных документов для принудительного исполнения является 
единым для всех видов исполнительных документов и составляет три года; 

б. Исчисление срока для предъявления к принудительному исполнению решения суда, 
подлежащего незамедлительному исполнению, начинается со дня принятия такого решения; 

в. Предъявление исполнительного документа к принудительному исполнению прерывает срок 
предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению; 

г. Срок предъявления исполнительных документов для принудительного исполнения является 
единым для всех видов исполнительных документов и составляет один год. 

 
5.53. Принудительное исполнение каких решений может осуществляться частными исполнителями? 

а. Решений административных судов; 
б. Решений, предусматривающих совершение действий по возмездному изъятию предмета, 

являющегося орудием совершения административного правонарушения; 
в. Решений о конфискации имущества; 
г. Решений, предусматривающих совершение действий в отношении имущества коммунальной 

собственности. 
 
5.54. К предмету какой отрасли права относятся вопросы признания должника-физического лица 
банкротом? 

а. Гражданского; 
б. Гражданского процессуального; 
в. Хозяйственного; 
г. Хозяйственного процессуального. 
 

5.55. Какая разновидность нормативно-правовых актов НЕ принимается органом законодательной 
власти? 

а. Указ; 
б. Постановление;  
в. Закон; 
г. Резолюция. 
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Право.  Пробный экзамен 

5.56. Какое условие должно соблюдаться для признания обеспечения производства и поставки 
тепловой энергии к сетям общего пользования деятельностью, НЕ подпадающей под регулирование 
норм Закона Украины «О публичных закупках»? 

а. Одной из целей поставки должна быть экономическая эксплуатация производственных 
мощностей заказчика; 

б. Исключительной целью поставки должна быть экономная эксплуатация производственных 
мощностей заказчика; 

в. Доходы от производства и поставки не должны превышать 25 процентов среднемесячного 
дохода за предыдущие три года, включая доход за текущий год; 

г. Доходы от производства и поставки не должны превышать 30 процентов среднемесячного 
дохода за предыдущие три года, включая доход за текущий год. 

 
5.57. Какое положение в отношении значительных хозяйственных обязательств государственного 
унитарного предприятия отвечает законодательным положениям? 

а. Рыночная стоимость имущества, работ, услуг по такому обязательству составляет более пяти 
процентов стоимости активов государственного унитарного предприятия по данным последней 
годовой отчетности; 

б. Рыночная стоимость имущества, работ, услуг по такому обязательству составляет десять и 
более процентов стоимости активов государственного унитарного предприятия по данным 
последней годовой отчетности; 

в. Рыночная стоимость имущества, работ, услуг по такому обязательству составляет более пяти 
процентов стоимости активов государственного унитарного предприятия по данным последней 
квартальной отчетности; 

г. Рыночная стоимость имущества, работ, услуг по такому обязательству составляет десять и более 
процентов стоимости активов государственного унитарного предприятия по данным последней 
квартальной отчетности. 

 
5.58. Какое наиболее мягкое наказание предусматривают как Уголовный кодекс Украины, так и 
Кодекс Украины об административных правонарушениях, учитывая, что в Уголовном кодексе оно 
включается в число как основных, так и дополнительных? 

а. Предупреждение; 
б. Штраф; 
в. Лишение специального звания; 
г. Общественно-полезные работы. 

 
5.59. Кодекс Украины об административных правонарушениях содержит привязку к определенной 
денежной сумме как критерию квалификации правонарушений или определения размера 
административно-правовой санкции. Что это за критерий? 

а. Минимальная заработная плата, которая влияет на квалификацию административных 
правонарушений; 

б. Минимальная заработная плата, которая учитывается при установлении размера санкции 
административно-правовой нормы; 

в. Необлагаемый минимум доходов граждан, который учитывается при квалификации 
административных правонарушений; 

г. Необлагаемый минимум доходов граждан, который учитывается при установлении размера 
санкции административно-правовой нормы. 

 
5.60. Учитывая санкцию ч. 1 ст. 271 Уголовного кодекса Украины «Нарушение требований 
законодательства об охране труда», которая предусматривает возможность наложения штрафа от 100 
до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, к какой разновидности преступлений, 
предусмотренных классификацией Уголовного кодекса Украины, относится данное преступление? 

а. Преступление незначительной тяжести; 
б. Преступление средней тяжести; 
в. Тяжкое преступление; 
г. Среднее преступление. 
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