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Право.  Пробный экзамен 

Задание 1 
Несколько субъектов хозяйствования решили объединиться для осуществления деятельности 
оператора государственных лотерей. Получив необходимую лицензию, создав все необходимые 
органы для управления деятельностью созданного оператора, в том числе назначив директора, 
оператором было создано ряд его обособленных подразделений на территории Украины, в которых 
действовали утвержденные оператором «Условия проведения государственной лотереи». 

Требуется: Дать ответы на приведенные ниже вопросы. 

1.1. Как специальным законодательством о государственных лотереях урегулирован вопрос о размере 
уставного капитала оператора государственных лотерей? 

а. Минимальный размер уставного капитала императивно не установлен; 
б. Минимальный размер уставного капитала должен быть не меньше 5 млн. грн.; 
в. Закреплена бланкетная норма, «привязывающая» минимальный его размер к размеру уставного 

капитала банков; 
г. Закреплена бланкетная норма, «привязывающая» минимальный его размер к размеру уставного 

капитала страховщиков. 
 
1.2. К какому виду актов-документов относится «Условия проведения государственной лотереи», 
утверждённые оператором государственных лотерей? 

а. Нормативно-правовой акт; 
б. Правоприменительный акт; 
в. Местный акт; 
г. Локальный акт. 

 
1.3. Какое положение в отношении обособленных подразделений операторов государственных 
лотерей отвечает законодательному? 

а. Создание обособленных подразделений является правом оператора государственных лотерей, 
которое реализуется им по своему усмотрению; 

б. Создание обособленных подразделений является обязанностью оператора, поскольку 
законодательством установлен ориентир в определении минимального количества 
обособленных подразделений, которое должен иметь каждый оператор государственных 
лотерей; 

в. Специальное законодательство не устанавливает особенностей в отношении обособленных 
подразделений операторов государственных лотерей, поэтому применяются нормы 
Гражданского кодекса Украины; 

г. Специальное законодательство устанавливает особенности правового регулирования только в 
отношении филиалов оператора государственных лотерей, а в отношении представительств 
применяются нормы Гражданского кодекса Украины. 

 
1.4. Какой принцип в сфере антимонопольно-конкурентного законодательства имеет место в 
отношении регулирования лотерейной сферы в Украине? 

а. Государственной монополии на выпуск и проведение лотерей; 
б. Запрета монополизации этой сферы; 
в. Согласования условий выпуска и распространения лотерей с Антимонопольным комитетом 

Украины; 
г. Согласование условий выпуска и распространения лотерей с Министерством экономического 

развития и торговли. 
 

1.5. В отношении каких действий Закон Украины «О государственных лотереях в Украине» НЕ 
устанавливает обязанности в обеспечении операторами государственных лотерей ведения и подачи 
статистической и бухгалтерской отчетности? 

а. Проведения государственных лотерей; 
б. Движения лотерейных билетов; 
в. Движения денежных средств; 
г. Проведения тиражей и их изменения. 
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1.6. Какое положение в отношении периодичности предоставления центральному органу 
исполнительной власти, реализующему политику в сфере выпуска и проведения лотерей, 
информации о проведении государственной лотереи, баланса и отчета о финансовых результатах, 
отвечает законодательному? 

а. Информация о проведении государственной лотереи предоставляется ежемесячно, а баланс и 
отчет о финансовых результатах - ежеквартально; 

б. Информация о проведении государственной лотереи предоставляется ежемесячно, а баланс и 
отчет о финансовых результатах - раз в полгода; 

в. Информация о проведении государственной лотереи предоставляется ежеквартально, а баланс и 
отчет о финансовых результатах - раз в полгода; 

г. Информация о проведении государственной лотереи предоставляется раз в полгода, а баланс и 
отчет о финансовых результатах - ежегодно. 
 

1.7. Какое положение в отношении лицензирования деятельности в сфере лотерейного бизнеса 
отвечает законодательному? 

а. Лицензированию подлежит выпуск и проведение лотерей; 
б. Лицензированию подлежит ввоз на территорию Украины лотерейных билетов и их бланков; 
в. Срок действия лицензии на выпуск и проведение лотерей составляет пять лет; 
г. Лицензия на ввоз на территорию Украины лотерейных билетов и их бланков не ограничивается 

сроком действия. 
 

1.8. Какое положение, касающееся страховых правоотношений в сфере лотерейного бизнеса, 
закреплено в законодательстве Украины? 

а. Закреплено императивное положение об обязанности обязательного страхования деятельности, 
связанной с лотерейным бизнесом; 

б. Закреплена обязанность оператора государственных лотерей страхования любых рисков 
невыплаты игрокам призов; 

в. Закреплена обязанность оператора государственных лотерей страхования только рисков 
невыплаты игрокам призов, связанных с несостоятельностью или банкротством оператора; 

г. Закреплена обязанность оператора государственных лотерей страхования только рисков 
невыплаты игрокам призов, связанных с любыми формами реорганизации либо ликвидацией 
оператора. 
 

1.9. Какое требование к руководителю оператора государственных лотерей и лицам, исполняющим 
их обязанности, которое в Кодексе законов о труде Украины обозначено как возможное 
(дополнительное), является обязательным для этих лиц в соответствии с требованиями специального 
в сфере государственных лотерей законодательства? 

а. Уровень образования; 
б. Знание языков; 
в. Состояние здоровья; 
г. Возраст. 

 
1.10. Если бы организация и проведение лотереи осуществлялась субъектом предпринимательской 
деятельности до или без получения статуса «оператор государственных лотерей», какие бы 
последствия могли иметь такие действия согласно Закона Украины «О государственных лотереях в 
Украине»? 

а. Финансовые санкции в виде штрафа, конфискация всего имущества субъекта и перечисление 
прибыли от таких действий в Государственный бюджет Украины; 

б. Финансовые санкции в виде штрафа, конфискация только игрального оборудования и 
перечисление прибыли от таких действий в Государственный бюджет Украины; 

в. Лишение свободы руководителя, конфискация всего имущества субъекта и перечисление 
прибыли от таких действий в Государственный бюджет Украины; 

г. Лишение свободы руководителя, конфискация только игрального оборудования и перечисление 
прибыли от таких действий в Государственный бюджет Украины. 
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Задание 2 
Медицинское учреждение оказывало медицинские услуги физическим и юридическим лицам, 
заключая договора об оказании медицинских услуг и о медицинской помощи. В договорах, 
заключаемых этим медицинским учреждением, НЕ было предусмотрено положений, касающихся 
ответственности сторон, возмещения вреда и места выполнения обязательств сторонами договора. 
Один из сотрудников за халатное отношение к своим обязанностям, в результате которого пациент 
был заражен неизлечимой инфекционной болезнью, был привлечен к уголовной ответственности в 
виде лишения свободы и лишения права заниматься медицинской практикой сроком на три года. 
После обжалования в кассационном порядке такого решения суда и его отмены, медработник 
потребовал восстановления его на работе, но администрация медицинского учреждения ему отказала, 
обосновывая это тем, что из-за его судебного процесса пострадала репутация учреждения, и на его 
место уже трудоустроен другой медицинский работник. Работник обратился в суд с 
соответствующим требованием, а затем с решением суда в орган принудительного исполнения 
решений суда. 

Требуется: Дать ответы на приведенные ниже вопросы. 

2.1. Какие субъекты могут иметь статус «учреждение охраны здоровья» в соответствии с 
требованиями Основ законодательства об охране здоровья? 

а. Предприятия государственной, коммунальной или частной форм собственности, действующие в 
императивно установленных организационно-правовых формах; 

б. Юридические лица независимо от формы собственности и организационно-правовых форм либо 
их обособленные подразделения; 

в. Предприятия государственной, коммунальной или частной форм собственности, занесенные в 
Единый государственный реестр учреждений охраны здоровья; 

г. Юридические лица независимо от формы собственности, имеющие соответствующую лицензию 
и занесенные в Единый государственный реестр учреждений охраны здоровья. 
 

2.2. Если предположить, что указанный в условии задачи субъект относится к коммунальным или 
государственным учреждениям охраны здоровья, какие дополнительные требования выдвигаются 
законодателем к таким субъектам? 

а. В отношении организационно-правовой формы; 
б. В отношении обязательного прохождения аккредитации; 
в. В отношении требований к руководителю учреждения; 
г. В отношении невозможности оказания платных услуг. 
 

2.3. В соответствии с положениями Кодекса законов о труде Украины и Основ законодательства 
Украины об охране здоровья, при создании учреждения охраны здоровья соответствующий субъект 
хозяйствования должен заключить с медицинскими работниками, заявленными им в документах, 
которые подавались для получения лицензии, трудовые договора. Какое положение в отношении 
данного требования отвечает законодательному? 

а. Трудовые договора должны быть заключены обязательно в письменной форме; 
б. Трудовые договора должны быть заключены в срок, не позднее одного месяца с момента 

получения уведомления о принятии решения о выдаче лицензии; 
в. Трудовой договор должен быть заключен именно с теми медицинскими работниками, которые 

были заявлены субъектом, а в случае невозможности таких действий документы для получения 
лицензии подаются заново; 

г. Трудовые договора должны быть заключены в срок не позднее десяти дней с момента 
получения лицензии. 

 
2.4. Смогут ли пациенты в случае причинения вреда их здоровью требовать его возмещения, 
учитывая отсутствие соответствующего договорного условия? 

а. Да, поскольку такая ответственность предусмотрена нормами Гражданского кодекса Украины, 
регулирующими договор об оказании медицинских услуг; 
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б. Да, поскольку такая ответственность предусмотрена нормами Гражданского кодекса Украины, 
регулирующими недоговорные обязательства; 

в. Нет, так как для привлечения к ответственности по договорным обязательствам всегда 
необходимо наличие конкретного условия в договоре; 

г. Нет, так как ни в Гражданском кодексе Украины, ни в Основах законодательства об охране 
здоровья не урегулирован вопрос о возможности привлечения к ответственности в случае, если 
стороны не воспользовались своим правом урегулировать это в договорном порядке. 

 
2.5. Какое положение в отношении места выполнения обязательств учреждением охраны здоровья по 
договорам о медицинском обслуживании, учитывая тот факт, что стороны не оговаривали это 
условие в своих конкретных договорах, отвечает законодательным положениям? 

а. Местом выполнения такого обязательства считается место проживания пациента; 
б. Местом выполнения такого обязательства считается место нахождения учреждения охраны 

здоровья; 
в. Правом выбора места выполнения обязательства Гражданский кодекс в таких случаях наделяет 

пациента; 
г. Правом выбора места выполнения обязательства Гражданский кодекс в таких случаях наделяет 

учреждение охраны здоровья. 
 
2.6. К какой разновидности договоров в соответствии с положениями законодательства Украины 
относятся заключаемые учреждением охраны здоровья договора медицинского обслуживания? 

а. Публичные договора; 
б. Реальные договора; 
в. Алеаторные договора; 
г. Частные договора. 

 
2.7. Какое положения о примененных к медицинскому работнику судом первой инстанции мерах 
уголовного наказания отвечает законодательным положениям? 

а. Срок лишения свободы в приведенной ситуации является минимальным для данного вида 
наказания и максимальным для конкретного преступления; 

б. Срок лишения права заниматься медицинской практикой в приведенной ситуации является 
минимальным для данного вида наказания и максимальным для конкретного преступления; 

в. Лишение свободы в приведенной ситуации является основным видом наказания, а лишение 
права заниматься медицинской практикой - дополнительным; 

г. Как лишение свободы, так и лишение права заниматься медицинской практикой в приведенной 
ситуации являются основными видами наказания. 

 
2.8. Как в законодательстве об исполнительном производстве разрешен вопрос об субъекте 
принудительного исполнения решений о восстановлении на работе? 

а. Принудительное выполнение решений возлагается только на государственную исполнительную 
службу; 

б. Ограничений для частных исполнителей в возможности принудительного исполнения таких 
решений не установлено; 

в. Ограничение для частных исполнителей связано только с первым годом их деятельности, а по 
истечении этого срока они могут осуществлять принудительное исполнение таких решений; 

г. Ограничение для частных исполнителей связано с невозможностью принудительного 
исполнения таких решений в отношении государственных и коммунальных предприятий, а в 
отношении всех остальных субъектов таких ограничений не установлено. 

 
2.9. Какой максимальный срок устанавливает Закон Украины «Об исполнительном производстве» 
для обращения с решением суда в орган принудительного исполнения судебных решений? 

а. Три месяца; 
б. Шесть месяцев; 
в. Один год; 
г. Три года. 
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2.10. К какому виду ответственности в соответствии с положениями законодательства может быть 
привлечено должностное лицо, за задержку выполнения решения суда о восстановлении на работе, 
если работник был восстановлен после того, как было начато исполнительное производство, и в его 
процессе между работником и медицинском учреждением было заключено мировое соглашение? 

а. Административной; 
б. Уголовной; 
в. Гражданско-правовой; 
г. Материальной. 
 

Задание 3 

Пять субъектов создали фермерское хозяйство и наняли на работу в нем пятнадцать человек, 
заключив с ними трудовые договора. Для возможности осуществления своей деятельности ими был 
заключен договор аренды земли. Фермерским хозяйством была получена финансовая поддержка от 
государства. Деятельность фермерского хозяйства не принесла ожидаемых учредителями прибылей, 
оказалась убыточной. Имея значительные долги, через некоторое время учредители фермерского 
хозяйства начали процедуру его банкротства. 

Требуется: Дать ответы на приведенные ниже вопросы.  

3.1. Какое положение в отношении субъектов создания фермерского хозяйства предусмотрено в 
законодательстве? 

а. Для создания фермерского хозяйства достаточно одного учредителя, являющегося гражданином 
Украины; 

б. Предусмотрено объединение не менее двух лиц, которые должны состоять в родственных 
отношениях; 

в. Предусмотрено объединение не менее двух лиц, которые должны быть членами одной семьи; 
г. Учредителями фермерского хозяйства могут быть как юридические, так и физические лица, но 

для последних требуется наличие родственных или семейных связей между собой. 
 

3.2. Какой учредительный документ предусмотрен для создания фермерского хозяйства, учитывая 
количество его участников и другие факторы, указанные в условии задания? 

а. Учредительный договор; 
б. Устав; 
в. Декларация о создании фермерского хозяйства; 
г. Положение о фермерском хозяйстве. 

 
3.3. Какое дополнительное условие, дающее возможность заключать фермерскому хозяйству 
трудовые договора с наемными работниками, предусматривает законодательство? 

а. Минимальный возраст таких работников; 
б. Статус гражданина Украины у таких работников; 
в. Сезонный характер работ, для которых они нанимаются; 
г. Временный характер работ, для которых они нанимаются. 
 

3.4. На какой минимальный срок должен был быть заключен договор аренды земли, предоставленной 
для ведения фермерского хозяйства, если этот земельный участок является земельным участком 
мелиорируемых земель, на которых проводится гидротехническая мелиорация? 

а. Пять лет; 
б. Семь лет; 
в. Десять лет; 
г. Пятнадцать лет. 

 
3.5. Создавалась ли в фермерском хозяйстве комиссия по трудовым спорам, если учесть особенности 
этого вида предприятия и количество наемных работников? 

а. Да, поскольку действуют общие нормы трудового законодательства о разрешении трудовых 
споров; 
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б. Да, поскольку, создание таких комиссий является обязательным для предприятий, где работает 
не менее 10 человек; 

в. Нет, поскольку все наемные работники не являются постоянными; 
г. Нет, поскольку создание таких комиссий является обязательным для предприятий, где работает 

не менее 50 человек. 
 

3.6. Какое основание, предусмотренное законодательством, дало возможность фермерскому 
хозяйству получить финансовую поддержку государства? 

а. Получение в первый год своей деятельности чистого дохода в размере, не превышающем  
30 000 000 гривен, и наличие на праве пользования земель сельскохозяйственного назначения; 

б. Получение за последний год своей деятельности чистого дохода в размере, не превышающем  
50 000 000 гривен и наличие договора аренды земли; 

в. Регистрация в текущем году фермерского хозяйства и наличие на праве пользования земель 
сельскохозяйственного назначения; 

г. Прибыльная предыдущая (не менее пяти лет) хозяйственная деятельность и убыточность не 
менее трех лет последующей деятельности, при условии наличия договора аренды земли. 

 
3.7. На какое направление фермерским хозяйством могла быть получена финансовая поддержка от 
государства? 

а. Полная компенсация стоимости семян сельскохозяйственных растений отечественного 
производства, закупленных у физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, 
осуществляющих их производство и(или) реализацию; 

б. Частичная компенсация стоимости семян сельскохозяйственных растений иностранного 
производства, закупленных у физических лиц-предпринимателей и юридических лиц, 
осуществляющих их производство и(или) реализацию; 

в. Погашение кредитов; 
г. Удешевление кредитов. 

 
3.8. Какое основание предусмотрено Законом Украины «О восстановлении платежеспособности 
должника или признании его банкротом» для признания фермерского хозяйства банкротом? 

а. Неспособность удовлетворения требований кредиторов по любым обязательствам фермерского 
хозяйства на протяжении шести месяцев после окончания соответствующего периода 
сельскохозяйственных работ; 

б. Неспособность удовлетворения требований кредиторов по обязательствам внесения страховых 
взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование на протяжении шести 
месяцев после окончания соответствующего периода сельскохозяйственных работ; 

в. Неспособность удовлетворения требований кредиторов по обязательствам, связанным с уплатой 
налогов и сборов (обязательных платежей), на протяжении трех месяцев после окончания 
соответствующего периода сельскохозяйственных работ; 

г. Неспособность удовлетворения требований кредиторов по обязательствам, связанным с 
возвратом неиспользованных средств Фонда социального страхования Украины, на протяжении 
трех месяцев после окончания соответствующего периода сельскохозяйственных работ. 

 
3.9. Если учредители передумают признавать фермерское хозяйство банкротом, в какой 
максимальный срок с момента принятия судом заявления о возбуждении дела о банкротстве 
председателем этого хозяйства может быть подан план восстановления платежеспособности 
фермерского хозяйства? 

а. Десять дней; 
б. Тридцать дней; 
в. Два месяца; 
г. Три месяца. 
 

3.10. Кто будет нести ответственность за нарушение санитарных и ветеринарных норм фермерским 
хозяйством? 

а. Только учредители фермерского хозяйства; 
б. Члены фермерского хозяйства; 

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 

в. Учредители и члены фермерского хозяйства солидарно; 
г. Председатель фермерского хозяйства. 

 

Задание 4 
Несколько физических лиц на учредительном собрании приняли решение о создании кредитного 
союза. После его регистрации и получения необходимой лицензии, утверждения штатного 
расписания и определившись с видами кредитов, которые будут предоставляться им, кредитный союз 
начал функционировать, заключив трудовые договора с 50 сотрудниками. Спустя год было принято 
решение о создании кредитным союзом субъекта предпринимательской деятельности. 

Требуется: Дать ответы на приведенные ниже вопросы.  

4.1. Как в законодательстве Украины разрешен вопрос о минимальном и максимальном количестве 
членов кредитного союза? 

а. Установлен минимум в 25 лиц, а максимум - 75 лиц; 
б. Установлен только минимум - 50 лиц, а максимум не установлен; 
в. Установлен минимум в 50 лиц, а максимум - 75 лиц; 
г. Установлен только минимум в 25 лиц, а максимум не установлен. 

 
4.2. К компетенции какого органа управления кредитным союзом относится решение вопроса об 
установлении видов кредитов, которые предоставляются кредитным союзом? 

а. Общее собрание ее членов; 
б. Наблюдательный совет; 
в. Кредитный комитет; 
г. Правление кредитного союза. 

 
4.3. Какой субъект предпринимательской деятельности может быть учрежден кредитным союзом? 

а. Местный кооперативный банк; 
б. Местный акционерный банк; 
в. Страховая кампания; 
г. Лизинговая кампания. 

 
4.4. Какие субъекты НЕ могут быть субъектом основания кредитного союза? 

а. Физические лица, объединенные местом обучения; 
б. Хозяйственные общества; 
в. Профессиональные союзы; 
г. Объединения профессиональных союзов. 
 

4.5. Какие положения кредитного договора, заключенного кредитным союзом с физическим лицом на 
сумму 50000 грн., соответствуют положениям Гражданского кодекса Украины? 

а. Кредитный договор должен быть в заключен в простой письменной форме, так как такое 
правило является императивным, а его несоблюдение влечет недействительность такого 
договора; 

б. Кредитный договор должен быть заключен в простой письменной форме, так как его предмет  
сума в пять раз превышающая размер необлагаемого минимума доходов граждан; 

в. Кредитный договор на такую сумму подлежит нотариальному удостоверению; 
г. Кредитный договор, где одной из стороной выступают кредитные союзы, подлежит 

нотариальному удостоверению. 
 

4.6. Условиями кредитных договоров, заключаемых кредитным союзом, была предусмотрена 
изменяемая процентная ставка. Какие условия в отношении такой ставки соответствуют положениям 
Гражданского кодекса Украины? 

а. Кредитный союз самостоятельно не имеет право увеличить или уменьшать процентную ставку 
по договору; 
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б. Кредитный союз может самостоятельно увеличивать процентную ставку при условии 
письменного предупреждения об этом заемщика не менее чем за 30 дней до дня, с которого 
будет применяться увеличенная ставка; 

в. Кредитный союз может самостоятельно только уменьшать размер процентной ставки и при 
этом требований в отношении обязательного уведомления об этом заемщика не 
предусматривается; 

г. Кредитный союз может самостоятельно уменьшить размер процентной ставки, письменно 
предупредив об этом заемщика на протяжении 15 календарных дней, следующих за днем, с 
которого применяется уменьшенная ставка. 
 

4.7. Осуществление какой хозяйственной деятельности кредитного союза запрещено 
законодательством Украины? 

а. Привлечение взносов свих членов на депозитные счета в наличной и безналичной форме, если 
обязательства союза перед одним членом не превышает 10 % общих обязательств кредитного 
союза; 

б. Привлечение кредитов банков для предоставления кредитов своим членам, если общая сумма 
всех привлеченных союзом средств не превышает 50 % стоимости общих обязательств и 
капитала кредитного союза; 

в. Проведение благотворительной деятельности за счет паевого капитала кредитного союза; 
г. Представление кредитов другим кредитным союзам и членство в платежных системах. 

 
4.8. Какая форма реорганизации, предусмотренная в Гражданском кодексе Украины, НЕ 
предусмотрена специальным законодательством для кредитных союзов? 

а. Слияние; 
б. Присоединение; 
в. Разделение; 
г. Преобразование. 

 
4.9. Какое положение в отношении формирования имущества кредитного союза НЕ соответствует 
законодательным положениям? 

а. Имущество может формироваться за счет благотворительных взносов; 
б. Имущество может формироваться за счет грантов; 
в. Имущество может формироваться за счет приобретенных облигаций внутренних 

государственных займов Украины; 
г. Имущество может формироваться за счет разных финансовых инструментов, включая ценные 

бумаги любых эмитентов, фьючерсы, форварды, опционы. 
 
4.10. Какое положение в отношении объема ответственности кредитных союзов и его членов по 
своим обязательствам отвечает законодательному? 

а. Кредитный союз несет ответственность всем принадлежащим ему на праве хозяйственного 
ведения имуществом; 

б. Кредитный союз несет ответственность в пределах стоимости принадлежащего ему на праве 
собственности имущества; 

в. Кредитный союз несет ответственность только имуществом союза, принадлежащим ему на 
праве хозяйственного ведения, а его члены в пределах своих вкладов; 

г. Кредитный союз несет ответственность только имуществом союза, принадлежащим ему на 
праве собственности, а его члены в пределах своих вкладов. 

 

Задание 5 
5.1. Какая характеристика административно-деликтного законодательства отвечает законодательным 
положениям? 

а. Законодательство об административных правонарушениях состоит только из Кодекса Украины 
об административных правонарушениях; 

б. Законодательство об административных правонарушениях состоит из Кодекса Украины об 
административных правонарушениях и других законов Украины; 
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в. Положения Кодекса Украины об административных правонарушениях распространяются и на 
административные правонарушения, ответственность за совершение которых предусмотрена 
подзаконными актами, не включенными в него; 

г. Законы и подзаконные акты Украины об административных правонарушениях до включения их 
в установленном порядке в Кодекс об административных правонарушениях применяются 
непосредственно. 

 
5.2. В каком кодифицированном акте обычаи НЕ упоминаются в качестве источников 
соответствующей отрасли законодательства? 

а. Хозяйственный кодекс Украины; 
б. Гражданский кодекс Украины; 
в. Кодекс законов о труде Украины; 
г. Хозяйственный процессуальный кодекс Украины. 

 
5.3. Каким образом административно-деликтное законодательство регулирует вопрос обратной силы 
соответствующих законов? 

а. Закреплена невозможность применения обратной силы законодательных актов 
административно-деликтной направленности; 

б. Законы, смягчающие административную ответственность, распространяются и на 
правонарушения, совершённые до издания этих законов; 

в. Законы, отменяющие ответственность за административные правонарушения, 
распространяются только на правонарушения, совершённые после издания этих законов; 

г. Законы, устанавливающие более строгую ответственность, могут распространяться и на 
правонарушения, совершённые до издания этих законов, если это прямо указано в новом 
законе. 

 
5.4. Какое положение в отношении толковании положений Конституции Украины отвечает 
законодательному? 

а. Официальное толкование Конституции Украины осуществляется Сенатом Конституционного 
Суда Украины; 

б. Основанием для официального толкования Конституции Украины является конституционная 
жалоба; 

в. Официальное толкование положений Конституции Украины является составляющей 
резолютивной части решения Конституционного Суда Украины; 

г. Общим правилом в отношении сроков конституционного производства является их 
продолжительность не более трех месяцев со дня возбуждения конституционного производства. 

 
5.5. Какой субъект НЕ является субъектом заключения международных договоров Украины? 

а. Верховная Рада Украины; 
б. Кабинет Министров Украины; 
в. Президент Украины; 
г. Антимонопольный комитет Украины. 
 

5.6. Какое минимальное количество народных депутатов Украины должно подписать обращение в 
Конституционный Суд Украины для получения заключения о соответствии или несоответствии 
Конституции Украины действующих международных договоров Украины? 

а. 25; 
б. 45; 
в. 100; 
г. 150. 

 
5.7. Называя основные направления экономической политики, определяемые государством, в 
Хозяйственном кодексе Украины упоминается о стимулировании развития отраслей, определяющих 
научно-технический прогресс, об обеспечении конкурентоспособности отечественной продукции и 
росте уровня жизни населения. Составляющей какого направления являются указанные 
характеристики? 
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а. Инвестиционной политики; 
б. Политики институционных преобразований; 
в. Структурно-отраслевой политики; 
г. Антимонопольно-конкурентной политики. 
 

5.8. За наличие подчисток и других исправлений, не оговоренных в тексте документов, поданных в 
понедельник 15 сентября юридическим лицом для проведения его государственной регистрации, 
государственным регистратором 17 сентября было принято решение о приостановлении 
рассмотрения этих документов на 15 календарных дней. Какое положение является правильным? 

а. Наличие подчисток является основанием для принятия решения об отказе в регистрации; 
б. Законодательно установленный срок приостановления является большим; 
в. Законодательно установленный срок приостановления является меньшим; 
г. Срок принятия решения не соответствует законодательно установленному. 

 
5.9. О какой разновидности хозяйственного общества идет речь, если известно, что оно действует на 
основании учредительного договора, создано двумя участниками, один из которых осуществляет от 
имени общества предпринимательскую деятельность и несет ответственность по обязательствам 
общества всем своим имуществом, а ответственность другого ограничена его вкладом в имуществе 
общества? 

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

 
5.10. На каком основании закрепляется имущество за предприятием, если известно, что это вещное 
право, предусматривающее возможность этого предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться 
этим имуществом только для осуществления некоммерческой хозяйственной деятельности? 

а. Право хозяйственного ведения; 
б. Право оперативного управления; 
в. Право хозяйственного управления; 
г. Право оперативного ведения. 

 
5.11. Какое положение в отношении объектов правовой охраны нормами Закона Украины «Об охране 
прав на изобретения и полезные модели» отвечает законодательному? 

а. Объектом охраны являются топографии интегральных микросхем; 
б. Объектом охраны являются результаты художественного конструирования; 
в. Объектом охраны являются штаммы микроорганизмов; 
г. Объектом охраны являются сорта растений и породы животных. 

 
5.12. Какое положение в отношении особенностей использования и распоряжения земельными 
участками, размещенными в массиве земель сельскохозяйственного назначения, отвечает 
законодательному? 

а. Собственники земельных участков всех форм собственности, размещенных в массиве земель 
сельскохозяйственного назначения, могут обмениваться такими земельными участками; 

б. Обмен земельными участками государственной и коммунальной форм собственности, 
размещенных в массиве земель сельскохозяйственного назначения, не ограничивается, при 
условии, что они размещены в одном массиве; 

в. Обмен земельными участками государственной или коммунальной форм собственности, 
размещенных в массиве земель сельскохозяйственного назначения, является возможным только 
при условии одинаковой нормативной денежной оценки этих участков; 

г. Собственники земельных участков, кроме участков государственной и коммунальной форм 
собственности, если такие участки размещены в массиве земель сельскохозяйственного 
назначения, могут обмениваться ими. 
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5.13. Какие ценные бумаги могут существовать исключительно в бездокументарной форме? 
а. Именные эмиссионные ценные бумаги; 
б. Эмиссионные ценные бумаги на предъявителя; 
в. Ордерные ценные бумаги; 
г. Неэмиссионные ценные бумаги. 

 
5.14. Какое положение в отношении возможности закрепления ограничений или объёма таких 
ограничений корпоративных прав отвечает законодательному положению? 

а. Ограничений в отношении владения корпоративными правами не установлено; 
б. Ограничения в отношении осуществления корпоративных прав могут устанавливаться только 

законом; 
в. Ограничения в отношении осуществления корпоративных прав могут касаться только 

получения определенной части прибыли данной организации и активов в случае ликвидации 
этой организации; 

г. Ограничения в отношении осуществления корпоративных прав могут касаться только 
правомочности на участие лица в управлении хозяйственной организацией. 

 
5.15. Какой субъект НЕ упоминается в Законе Украины «О приватизации государственного и 
коммунального имущества» в качестве субъекта приватизации? 

а. Государственные органы приватизации и местные советы; 
б. Государственные органы приватизации и органы приватизации территориальных общин; 
в. Местные советы и областные органы приватизации; 
г. Органы приватизации территориальных общин и покупатели. 

 
5.16. Какой субъект как представитель государства НЕ является субъектом приобретения и 
реализации права государственной собственности на леса? 

а. Кабинет Министров Украины; 
б. Государственное агентство лесных ресурсов Украины; 
в. Совет министров автономной Республики Крым; 
г. Местная государственная администрация. 

 
5.17. Обязательство имущественного характера между какими субъектами в соответствии с 
положениями Хозяйственного кодекса Украины НЕ считается хозяйственным (имущественно-
хозяйственной его разновидностью)? 

а. Между субъектами хозяйствования и нехозяйствующими субъектами-юридическими лицами; 
б. Между субъектами хозяйствования и нехозяйствующими субъектами-гражданами; 
в. Между субъектами хозяйствования и органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, наделенными хозяйственной компетенцией; 
г. Между нехозяйствующими субъектами. 
 

5.18. Хозяйственный кодекс Украины предусматривает особые сроки исковой давности для 
требований, возникающих из ненадлежащего качества работ по договору подряда на капитальное 
строительство. Какой срок в нем НЕ упоминается? 

а. Один год - в отношении недостатков некапитальных конструкций; 
б. Два года - в отношении недостатков некапитальных конструкций, если они не могли быть 

выявлены при обычном способе принятия работы; 
в. Три года - в отношении недостатков капитальных конструкций; 
г. Пять лет - в отношении недостатков капитальных конструкций, если они не могли быть 

выявлены при обычном способе принятия работы. 
 

5.19. Гражданин А., обнаружив пожар в офисе частной фирмы, вызвал соответствующую службу и 
начал самостоятельно спасать наиболее ценное имущество до её приезда, в результате чего погиб. 
Какое положение в отношении необходимости возмещения вреда в таком случае закрепляет 
Гражданский кодекс Украины? 

а. Вред, причиненный смертью физического лица, должен возмещаться частной фирмой, 
имущество которой спасалось; 
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б. Вред, причиненный смертью физического лица, должен возмещаться государством; 
в. Вред, причиненный смертью физического лица, может не возмещаться, поскольку гражданин 

должен был дождаться приезда пожарных; 
г. Вред, причиненный смертью физического лица, должен возмещаться солидарно государством и 

частной фирмой, имущество которой спасалась. 
 
5.20. Какой субъект в соответствии с нормативными положениями обеспечивает реализацию 
государственной ценовой политики? 

а. Кабинет Министров Украины; 
б. Государственная служба финансового мониторинга; 
в. Министерство экономического развития и торговли; 
г. Министерство финансов. 

 
5.21. Каким образом в Хозяйственном кодексе Украины разрешен вопрос о возможности 
освобождения от обязанности выполнения обязательства в натуре в случае применения к субъекту 
хозяйственных санкций? 

а. Действует императивное правило о невозможности освобождения от соответствующей 
обязанности; 

б. Хозяйственный кодекс закрепляет право на разрешение этого вопроса усмотрением сторон, 
которое должно быть изложено в положениях договора; 

в. Возможность освобождения предусмотрена для случаев, когда управомоченная сторона 
отказалась от принятия выполнения обязательства; 

г. Действует императивное правило, что применение хозяйственных санкций к субъекту, 
нарушившему обязательство, освобождает этого субъекта от обязанности выполнить 
обязательство в натуре. 

 
5.22. Какое название имеет процедура, применяемая в отношении должника, если известно, что эта 
процедура является судебной, она НЕ применяется при упрощенном порядке производства дела о 
банкротстве, и вводится хозяйственным судом по общему правилу на 115 календарных дней? 

а. Распоряжение имуществом должника; 
б. Мировое соглашение; 
в. Восстановление платежеспособности должника; 
г. Ликвидация банкрота. 

 
5.23. Какое основание возникновения хозяйственных обязательств НЕ упоминается в Хозяйственном 
кодексе Украины? 

а. Акт управления хозяйственной деятельностью; 
б. Причинение вреда субъектом хозяйствования; 
в. Приобретение имущества субъектом хозяйствования за счет другого лица без достаточных на то 

оснований; 
г. Совершение действий в имущественных или неимущественных интересах другого лица без его 

поручения. 
 
5.24. Какой нормативно-правовой акт прямо в своем тексте содержит указание на то, что та либо иная 
разновидность договора является публичным договором? 

а. Хозяйственный кодекс Украины; 
б. Гражданский кодекс Украины; 
в. Закон Украины «Об открытости использования публичных средств»; 
г. Закон Украины «О публичных закупках». 

 
5.25. Основанием возникновения какой разновидности хозяйственных обязательств в соответствии с 
положениями Хозяйственного кодекса Украины может быть договор о совместной деятельности? 

а. Организационно-хозяйственного; 
б. Публичного; 
в. Социально-хозяйственного; 
г. Имущественно-организационного. 
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5.26. Как Гражданским кодексом Украины разрешен вопрос о возможности изменения условий 
конкурса в обязательстве публичного обещания вознаграждения по результатам конкурса? 

а. Условия конкурса могут быть изменены не позднее чем за месяц до начала конкурса; 
б. Условия конкурса могут быть изменены не позднее чем за десять дней до начала конкурса; 
в. Условия конкурса могут быть изменены в любой момент конкурса; 
г. Условия конкурса могут быть изменены в любой момент до начала конкурса. 

 
5.27. Предусмотрена ли гражданским законодательством Украины возможность освобождения от 
возмещения вреда, причиненного деятельностью по хранению химических, радиоактивных, взрыво- 
и огнеопасных веществ? 

а. Да, в случае если имела место непреодолимая сила; 
б. Да, в случае если имела место крайняя необходимость; 
в. Нет, поскольку такая деятельность является источником повышенной опасности; 
г. Нет, поскольку закреплена императивная норма о возмещении негативных последствий от такой 

деятельности. 
 

5.28. Какое положение в отношении полномочий органов местного самоуправления в сфере контроля 
над ценами и ценообразованием отвечает положениям Закона Украины «О местном 
самоуправлении»? 

а. Осуществление контроля за соблюдением цен и тарифов относится к собственным 
(самоуправляемым) полномочиям исполнительных комитетов сельских, поселковых, городских 
советов; 

б. Осуществление контроля за соблюдением цен и тарифов относится к делегированным 
полномочиям исполнительных комитетов сельских, поселковых, городских советов; 

в. Осуществление контроля за соблюдением цен и тарифов относится к полномочиям в сфере 
обеспечения правопорядка, охраны прав, свобод и законных интересов граждан; 

г. К полномочиям осуществления контроля за соблюдением цен и тарифов исполнительных 
комитетов сельских, поселковых, городских советов относится, в том числе, организация для 
малообеспеченных граждан пожилого возраста продажи товаров по социально доступным 
ценам. 

 
5.29. Закон Украины «О ценах и ценообразовании» закрепляет общее правило об установлении цен 
на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке Украины исключительно в валюте 
Украины, но указывая при этом две разновидности нормативных документов, которыми может быть 
предусмотрено исключение из этого правила. Какие это нормативные документы? 

а. Закон и международные соглашения, ратифицированные Украиной; 
б. Закон и постановления Кабинета Министров Украины; 
в. Международные соглашения, ратифицированные Украиной, и постановления Кабинета 

Министров Украины; 
г. Закон и распоряжения Кабинета Министров Украины. 
 

5.30. Какую ответственность в соответствии с положениями Закона Украины «О ценах и 
ценообразовании» понесет субъект хозяйствования за получение оплаты за товары, которые в 
соответствии с законодательством должны были им предоставляется бесплатно? 

а. Административную в виде штрафа в размере 100% стоимости реализованных товаров; 
б. Административную в виде штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан; 
в. Хозяйственно-правовую в виде штрафа в размере100% стоимости реализованных товаров; 
г. Хозяйственно-правовую в виде штрафа в размере 100 необлагаемых минимумов доходов 

граждан. 
 
5.31. Хозяйственный кодекс Украины закрепляет возможность выполнения обязательства третьей 
стороной, не являющейся стороной по обязательству. Какое положение в отношении такого 
исполнения отвечает законодательному? 

а. Допускается только частичное исполнение обязательства третьей стороной, не являющейся 
стороной по обязательству; 

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. Закреплена императивная норма об обязанности управомоченной стороны принять выполнение 
обязательства, предложенное третьим лицом-непосредственным исполнителем; 

в. Ненадлежащее выполнение обязательства третьей стороной ни при каких обстоятельствах не 
освобождает стороны от обязанности выполнить его в натуре; 

г. В случае применения хозяйственных санкций за ненадлежащее выполнение обязательства к 
третьему лицу, не являющемуся стороной договора, но выполнившему, обязательства по нему 
вместо обязанной стороны, сторона по договору может быть освобождена от обязанности 
выполнить обязательство в натуре, если это было предусмотрено в договоре. 

 
5.32. Какой вид способов обеспечения исполнения хозяйственных обязательств может быть применен 
только в отношении отдельных видов субъектов хозяйствования? 

а. Залог; 
б. Банковская гарантия; 
в. Государственная гарантия; 
г. Поручительство. 
 

5.33. Разновидностью каких санкций является возмещение убытков? 
а. Хозяйственных; 
б. Оперативно-хозяйственных; 
в. Административно-хозяйственных; 
г. Штрафных. 
 

5.34. Какая составляющая убытков, подлежащих возмещению лицом, допустившим хозяйственное 
правонарушение, включается в них только в случаях, предусмотренных законом? 

а. Стоимость утраченного, повреждённого или уничтоженного имущества; 
б. Штрафные санкции, уплаченные другим субъектам из-за нарушения обязательства; 
в. Стоимость дополнительных работ, вызванных нарушением обязательства; 
г. Материальная компенсация морального вреда. 
 

5.35. Хозяйственный кодекс Украины закрепляет императивное правило, в соответствии с которым 
законом в отношении отдельных видов обязательств может быть определен размер штрафных 
санкций, изменение которого по согласованию сторон не допускается. Какое обязательство относится 
к указанному случаю? 

а. Невыполнение обязательства по принятию сельскохозяйственной продукции непосредственно у 
производителя; 

б. Нарушение условий договора лизинга, одной из сторон в котором выступает субъект 
хозяйствования, относящийся к государственному сектору экономики в отношении качества 
предмета договора; 

в. Нарушение сроков выполнения государственного контракта; 
г. Поставка товаров ненадлежащего качества. 

 
5.36. Какое положение о бесплатном изъятии прибыли (дохода) как разновидности административно-
хозяйственной санкции отвечает положением Хозяйственного кодекса Украины? 

а. Эта санкция является самостоятельной разновидностью и предусматривает невозможность 
применения с другими административно-хозяйственными санкциями; 

б. Применение этой санкции не исключает возможность ее сочетания с взысканием штрафа, 
размер которого законодательно ограничен; 

в. Применение этой санкции не исключает возможность сочетания с аннулированием лицензии на 
осуществление субъектом хозяйствования отдельных видов хозяйственной деятельности; 

г. Применение этой санкции не исключает возможность сочетания с приостановлением 
деятельности субъекта хозяйствования. 

 
5.37. Как Хозяйственным кодексом Украины урегулирован вопрос об объеме хозяйственно-правовой 
ответственности? 

а. Убытки возмещаются в размере, предусмотренном положениями хозяйственного договора; 
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б. Установленная законом ответственность производителя продукции не может быть изменена 
сторонами в договоре; 

в. Исключение ответственности производителя продукции договорными условиями является 
невозможным; 

г. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательства освобождает от обязанности 
возмещения убытков, но не освобождает от обязанности выполнить обязательство в натуре. 

 
5.38. Какое положение в отношении сроков исковой давности закреплено в Хозяйственном кодексе 
Украины? 

а. При реализации в судебном порядке ответственности за правонарушения в сфере 
хозяйствования применяются только общий и сокращенный сроки исковой давности, 
предусмотренные Гражданским кодексом Украины. 

б. Общим правилом является применение общего и специального сроков исковой давности, 
установленных в Гражданском кодексе Украины, но при этом предусматривается возможность 
применения и других разновидностей, при условии их закрепления в Хозяйственном кодексе 
Украины. 

в. К хозяйственным отношениях, возникшим до вступления в силу соответствующих положений 
Хозяйственного кодекса Украины, в которых права и обязанности продолжали существовать и 
после вступления в силу положений Хозяйственного кодекса Украины, применяются 
специальные сроки исковой давности, установленные действующим ранее законодательством, 
при условии, что они не превышают сроки, установленные Хозяйственным кодексом Украины; 

г. К хозяйственным отношениях, возникшим до вступления в силу соответствующих положений 
Хозяйственного кодекса Украины, в которых права и обязанности продолжали существовать и 
после вступления в силу положений Хозяйственного кодекса Украины, применяются 
увеличенные специальные сроки исковой давности в соответствии с установленными этим 
кодексом сроками, если продолжительность ранее действующих сроков является большей по 
сравнению с установленными Хозяйственным кодексом сроками Украины. 

 
5.39. За какое нарушение условий договора Гражданский кодекс Украины предусматривает 
возможность взыскать пеню? 

а. За невыполнение условия договора в отношении качества товара; 
б. За ненадлежащее выполнение условия договора в отношении ассортимента товара; 
в. За просрочку исполнения обязательства о поставке предмета договора; 
г. За просрочку исполнения обязательства по оплате поставленной продукции. 
 

5.40. Какой запрет в отношении объектов инвестиционной деятельности установлен законом 
Украины «Об инвестиционной деятельности», если объекты инвестирования отвечают требованиям 
санитарно-гигиенических, радиационных, экологических, архитектурных и других норм, 
установленных законодательством Украины, а инвестирование не нарушает права и интересы 
граждан, юридических лиц и государства, охраняемые законом? 

а. Запрет касается такого вида ценных бумаг, как вексель; 
б. Запрещено инвестировать в определенные отрасли экономики; 
в. Запрет касается инвестирования в целевые денежные взносы; 
г. Запрещено инвестировать в отдельные разновидности научно-технической продукции. 
 

5.41. Какое положение в отношении страховщика-нерезидента отвечает законодательному? 
а. Страховщиками-нерезидентами считаются финансовые учреждения, созданные и имеющие 

лицензию на проведение страховой деятельности в соответствии с законодательством Украины; 
б. Общим правилом является запрет осуществления страховой деятельности на территории 

Украины страховщиками-нерезидентами, с установлением исключений из этого общего 
правила; 

в. Открытие филиалов страховщиками-нерезидентами в Украине не ограничивается 
дополнительными условиями; 

г. Дополнительным условием для открытия филиалов страховщиками-нерезидентами в Украине 
является наличие минимального размера гарантированного депозита в размере не меньше 
суммы, эквивалентной 0,5 млн евро. 
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5.42. В Законе Украины «Об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности» 
регулируется правовой статус такого субъекта как «непрактикующее лицо». Какое положение в 
отношении этого субъекта отвечает законодательному? 

а. Установлена квота в количестве пяти таких лиц для формирования Совета надзора за 
аудиторской деятельностью; 

б. Для кандидатов в члены Совета надзора за аудиторской деятельностью из числа таких лиц 
устанавливается обязательное требование в виде наличия опыта работы в сфере аудита, 
бухгалтерского учета или права не менее пяти лет и безупречной репутации; 

в. Исполнительным директором Инспекции по обеспечению качества аудиторской деятельности 
может быть непрактикующее лицо при условии наличия опыта работы в сфере аудита, 
бухгалтерского учета или права не менее пяти лет, безупречной репутации и отсутствия 
конфликта интересов; 

г. Исполнительным директором Секретариата Аудиторской палаты может быть только 
непрактикующее лицо. 

 
5.43. Закон Украины «О внешнеэкономической деятельности» устанавливает ряд условий 
осуществления соответствующей деятельности для иностранных субъектов. Какое требование 
закреплено в этом законе? 

а. Аккредитация филиалов и представительств иностранных банков Национальным банком 
Украины; 

б. Аккредитация филиалов и представительств иностранных страховых кампаний Экспортно-
кредитным агентством; 

в. Подача заявления о регистрации представительств иностранных субъектов установленной 
формы в Министерство экономического развития и торговли; 

г. Предоставление доверенности на осуществление представительских функций, оформленной в 
соответствии с законодательством Украины. 

 
5.44. Какое общее правило в отношении максимального срока осуществления регистрации 
представительств иностранных субъектов хозяйственной деятельности закреплено в Законе Украины 
«О внешнеэкономической деятельности»? 

а. Регистрация осуществляется не позднее тридцати рабочих дней с момента подачи 
соответствующим субъектом документов на регистрацию; 

б. Регистрация осуществляется не позднее сорока пяти календарных дней с момента подачи 
соответствующим субъектом документов на регистрацию; 

в. Регистрация осуществляется на протяжении шестидесяти рабочих дней с момента подачи 
соответствующим субъектом документов на регистрацию; 

г. Регистрация осуществляется не позднее девяносто календарных дней с момента подачи 
соответствующим субъектом документов на регистрацию. 

 
5.45. Какой правовой режим установлен Законом Украины «Об инвестиционной деятельности» для 
иностранных инвесторов? 

а. Равноправный режим, который означает исключение возможности применения мер 
дискриминационного характера, которые могли бы препятствовать управлению инвестициями, 
их использованию и ликвидации; 

б. Национальный режим, который означает, что иностранные субъекты хозяйственной 
деятельности имеют одинаковый с отечественными субъектами объем прав и обязанностей; 

в. Режим наибольшего благоприятствования, который означает, что  иностранные субъекты 
хозяйственной деятельности имеют объем прав и обязанностей не меньший, чем отечественные 
субъекты хозяйственной деятельности; 

г. Специальный режим, который означает, что иностранные субъекты хозяйственной деятельности 
имеют такой же объем прав, преференций и льгот в отношении пошлин, налогов и сборов, 
которыми наделен или будет наделяться иностранный субъект хозяйственной деятельности 
любого другого государства, которому предоставлен такой же режим. 
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5.46. Кодекс законов о труде Украины закрепляет бланкетную норму в отношении регулирования 
особенностей трудовых отношений в отдельных видах субъектов хозяйствования специальным 
законодательством, устанавливая при этом, что гарантии КЗоТ, касающиеся занятости, охраны труда, 
труда женщин, молодежи и лиц с инвалидностью, распространяются на работников этих субъектов. 
Что это за субъекты хозяйствования? 

а. Коллективные сельскохозяйственные предприятия, фермерские хозяйства, иностранные 
предприятия, смешанные предприятия; 

б. Кооперативы и их объединения, коллективные сельскохозяйственные предприятия, фермерские 
хозяйства, предприятия с иностранными инвестициями; 

в. Кооперативы и их объединения, предприятия с иностранными инвестициями, смешанные 
предприятия, личные сельские хозяйства; 

г. Иностранные предприятия, предприятия с иностранными инвестициями, смешанные 
предприятия, объединения предприятий. 

 
5.47. Врачи в лечебном заведении имеют сокращенную продолжительность рабочего времени. 
Объясните почему? 

а. Потому что данная профессия предусмотрена в утвержденном Кабинетом Министров Украины 
перечне производств, цехов, профессий и должностей с вредными и тяжелыми условиями 
труда; 

б. Потому что данная профессия предусмотрена в утвержденном Министерством охраны здоровья 
Украины перечне производств, цехов, профессий и должностей с вредными и тяжелыми 
условиями труда; 

в. Потому что такая продолжительность рабочего времени предусмотрена в Кодексе законов о 
труде Украины для этой категории работников; 

г. Потому что члены трудового коллектива предусмотрели это в положениях коллективного 
трудового договора. 

 
5.48. Какой будет продолжительность рабочего дня накануне Рождества Христова учителя-логопеда, 
работающего в учреждении охраны здоровья при шестидневной рабочей неделе и одинаковой 
продолжительности работы во все дни недели? 

а. 8 часов, так как для данной категории работников установлена нормальная продолжительность 
рабочего времени (40 часов в неделю); 

б. 7 часов, так как накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на один 
час; 

в. 3 часа, так как для данной категории работников установлена сокращенная продолжительность 
рабочего времени (18 часов в неделю); 

г. 2 часа, так как накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на один час. 
 
5.49. Каким образом трудовое законодательство Украины регулирует вопрос создания 
благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней и рационального 
использования рабочего времени? 

а. Кабинетом Министров Украины устанавливаются переносы выходных и рабочих дней, которые 
являются обязательными только для государственных предприятий и могут применяются по 
желанию всеми другими субъектами хозяйствования, использующими наемный труд; 

б. Рекомендации Кабинета Министров Украины по переносу выходных и рабочих дней касаются 
только работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными 
днями; 

в. Рекомендации Кабинета Министров Украины по переносу выходных и рабочих дней должны 
быть изданы не позднее чем за месяц до праздничных дней; 

г. Решение собственника или уполномоченного органа субъекта хозяйствования о переносе 
выходных и рабочих дней оформляется приказом и не подлежит согласованию с профсоюзной 
организацией или профсоюзным представителем. 

 
5.50. Трудовое законодательство Украины устанавливает возможность предоставления 
дополнительных дней отдыха для празднования религиозных праздников гражданами, 
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исповедующими соответствующие религии. Выберите правильный вариант ответа, соответствующий 
положениям законодательства. 

а. Предоставление таких праздничных дней является правом, а не обязанностью руководства 
предприятий, учреждений, организаций; 

б. Законодательством установлено максимальное на протяжении года количество таких 
дополнительных праздничных дней; 

в. Законодательством не предусмотрена последующая отработка за дополнительно 
предоставленные дни для празднования таких религиозных праздников; 

г. Допускается предоставление таких дополнительных дней для празднования любых религиозных 
праздников как православными, так и неправославными конфессиями. 

 
5.51. Какое положение про системы оплаты труда соответвует нормам трудового законодательства 
Украины? 

а. Установленные Кодексом законов о труде Украины системы оплаты труда являются 
исчерпывающими; 

б. Кодекс законов о труде Украины устанавливает открытый перечень систем оплаты труда, 
который может дополнятся собственниками предприятий при условии согласования их с 
профсоюзной организацией (профсоюзным представителем); 

в. Схема должностных окладов (тарифных ставок) работников предприятий всех форм 
собственности формируется на основе минимального должностного оклада (тарифной ставки), 
установленной Кабинетом Министров Украины; 

г. Минимальный должностной оклад (тарифная ставка) устанавливается в размере, не меньше 
минимального прожиточного минимума для трудоспособных лиц, действующего на момент 
установления минимального должностного оклада (тарифной ставки). 

 
5.52. Какое общее правило в отношении граничных сроков применения увольнения как 
разновидности дисциплинарного взыскания устанавливает трудовое законодательство? 

а. Может быть применено не позднее одного месяца со дня совершения дисциплинарного 
проступка; 

б. Может быть применено не позднее одного месяца со дня выявления дисциплинарного поступка; 
в. Может быть применено не позднее трех месяцев со дня совершения дисциплинарного 

проступка; 
г. Может быть применено не позднее шести месяцев со дня выявления дисциплинарного 

проступка. 
 
5.53. Кодекс законов о труде Украины, устанавливая общие основание и условия материальной 
ответственности работников, допускает возможность привлечения к материальной ответственности 
работника, даже если он уже был привлечен к другим видам юридической ответственности. В 
отношении какого вида ответственности КЗоТ НЕ упоминает о возможности такого «двойного» 
привлечения к ответственности? 

а. Дисциплинарная и материальная; 
б. Административная и материальная; 
в. Уголовная и материальная; 
г. Гражданско-правовая и материальная. 
 

5.54. Какое положение в сфере охраны труда несовершеннолетних лиц отвечает законодательным 
положениям? 

а. Работа несовершеннолетних з грузами не должна превышать половину рабочего дня 
несовершеннолетнего; 

б. К длительным работам, связанным с подниманием и перемещением тяжелых вещей, подростки 
до 16 лет не допускаются; 

в. Не допускается привлечение 14-летних юношей к кратковременным работам, на которых 
необходимо поднимать более 5 кг; 

г. Допускается неравномерное распределение недельного рабочего времени по дням при 
шестидневной рабочей недели. 
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Право.  Пробный экзамен 

5.55. Какая разновидность санкции предусмотрена за нарушение ограничений в отношении 
совместительства и совмещения с другими видами деятельности как административное 
правонарушение? 

а. Предупреждение; 
б. Конфискация дохода от такой деятельности; 
в. Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 
г. Общественно полезные работы. 
 

5.56. 30 января 2017 года был зафиксирован факт нарушения лицом установленных законом 
ограничений в отношении занятия другой (кроме основной) оплачиваемой деятельностью, которая не 
была связана с преподаванием, научной или творческой деятельностью, медицинской, судейской 
практикой, инструкторской практикой по спорту. Какой максимальный срок привлечения к 
административной ответственности в этом случае предусмотрен законодательством? 

а. 30 марта 2017 года; 
б. 30 апреля 2017 года; 
в. 30 января 2019 года; 
г. 30 января 2020 года. 
 

5.57. Учитывая санкцию ч. 2 ст. 271 Уголовного кодекса Украины, которая в качестве наказания за 
нарушение требований нормативно-правовых актов об охране труда служебным лицом предприятия 
или гражданином-предпринимателем, которое повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия, 
возможность лишения свободы на срок до семи лет, к какой разновидности преступлений, 
предусмотренных классификацией Уголовного кодекса Украины, относится данное преступление? 

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

5.58. Какую санкцию НЕ предусматривает Уголовный кодекс Украины в отношении субъектов 
нарушения требований законодательства об охране труда? 

а. Исправительные работы; 
б. Ограничение свободы; 
в. Лишение свободы; 
г. Арест. 

 
5.59. Какая разновидность мер процессуального принуждения НЕ предусмотрена в Хозяйственном 
процессуальном кодексе, но предусмотрена в Гражданском процессуальном кодексе и Кодексе 
административного судопроизводства Украины? 

а. Предупреждение; 
б. Удаление из зала судебного заседания; 
в. Привод; 
г. Временное изъятие доказательств для исследования судом. 
 

5.60. Какие формы производств присущи как гражданскому, так и хозяйственному 
судопроизводствам? 

а. Исковое и отдельное; 
б. Исковое и приказное; 
в. Исковое и упрощенное; 
г. Исковое и специальное. 
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