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Задание 1 
Между ООО и Банком заключено Кредитное соглашение об открытии кредитной линии и Договоры 
залога имущественных прав ООО к Агрофирме (Залог 1 – банку передано право требования суммы 
задолженности Агрофирмы перед ООО), и движимого имущества Агрофирмы (Залог 2). 

ООО своих обязательств по возврату кредита и процентов в установленные сроки не выполнило, в 
связи, с чем образовалась просроченная задолженность, которая не была погашена. 

Решением суда от 16.05.2011 на иск Банка по Договору Залога 1 обращено взыскание на предмет 
залога в размере N грн., выдан исполнительный документ.  

Постановлением суда от 09.09.2012 ООО признано банкротом и открыта ликвидационная процедура. 
Решением этого же суда от 14.02.2013 принято решение о ликвидации юридического лица-должника 
и прекращено производство по делу о банкротстве. Запись о ликвидации ООО внесено в реестр 
субъектов предпринимательской деятельности только 23.12.2015. 

02.07.2013 между ОДО (Поручитель) и Банком (кредитор) заключен договор поручительства, по 
условиям которого Поручитель обязуется солидарно отвечать перед банком за исполнение 
Агрофирмой (должник) обязательств по Договорам залога, заключенным на обеспечение исполнения 
обязательств ООО по Кредитному соглашению. На дату заключения Договора поручительства сумма 
обязательств поручителя перед кредитором, которую поручитель полностью погасил, составляла R 
грн. 

Решением суда от 13.12.2013 Агрофирму признано банкротом; ликвидационная процедура 
продолжается.  

В 2014 году суд отказал в удовлетворении иска Поручителя к Банку и Агрофирме о признании 
договора поручительства недействительным, который был обоснован ликвидацией заемщика по 
Кредитному соглашению и отсутствием в связи с этим действительного требования кредитора по 
состоянию на день заключения Договору поручительства. 

Решением суда от 11.08.2017 проведена замена стороны и привлечено Поручителя как 
правопреемника Банка к участию в деле с правами стороны (кредитора) по денежным требованиям в 
размере N грн. четвертой очереди удовлетворения к Агрофирме. 
В части обязательств по денежным требованиям в сумме X грн. (R-N = X) Агрофирма возражает 
против требований Поручителя по основаниям, что на момент заключения Договору 
поручительства, так же как и на момент подачи заявления Поручителя, задолженность денежного 
характера Агрофирмы перед Банком существовала только в сумме N грн. На сумму X грн. 
Поручитель не может быть правопреемником Банка, поскольку на момент заключения Договору 
поручительства последнее не имело этого материально-правового требования в связи с его 
погашением и прекращением вследствие принятия судебного решения о ликвидации ООО. 

1.1. Что из приведенного согласно общим положениям Гражданского кодекса Украины НЕ является 
видом обеспечения исполнения обязательства? 

а. Аванс. 
б. Задаток. 
в. Залог. 
г. Удержание. 

 
1.2. Сколько видов обеспечения обязательства в договорных отношениях могут применять стороны в 
отношении одного основного обязательства согласно действующему законодательству? 

а. Без ограничений. 
б. Не более двух. 
в. Не более трех. 
г. Не более одного каждого вида. 

 
1.3. Какое из приведенных обстоятельств является основанием для прекращения денежного 
обязательства и освобождает должника от ответственности за его неисполнение? 

а. Внесения в государственный реестр субъектов предпринимательства записи о ликвидации 
предприятия-должника. 
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б. Принятия судебного решения об удовлетворении требований кредитора в обязательстве, не 
исполненного должником. 

в. Вынесения государственным исполнителем постановления о возбуждении исполнительного 
производства на основании приказа хозяйственного суда об удовлетворении требований 
кредитора в обязательстве, не исполненного должником. 

г. Принятия судебного решения о ликвидации юридического лица должника и прекращении 
производства по делу о банкротстве. 
 

1.4. Какое из приведенных условий, по общему правилу, НЕ является основанием для признания 
недействительным договора поручительства? 

а. Несоблюдение письменной формы. 
б. Отсутствие волеизъявления (согласия) должника. 
в. Содержание договора противоречит актам гражданского законодательства. 
г. Отсутствие необходимого объема гражданской дееспособности у кредитора. 

 
1.5. Какое из приведенных обстоятельств НЕ может быть основанием для замены кредитора в 
обязательстве? 

а. Реорганизация должника. 
б. Ликвидация должника. 
в. Исполнения обязанности должника поручителем или залогодателем. 
г. Исполнение обязанности должника третьим лицом. 

 
1.6. Согласно с положениями Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или 
признании его банкротом» кредиторы по требованиям к должнику, возникшим до возбуждения 
производства по делу о банкротстве и выполнение которых не обеспечено залогом имущества 
должника это: 

а. текущие кредиторы. 
б. необеспеченные кредиторы. 
в. конкурсные кредиторы. 
г. обеспеченные кредиторы. 

 
1.7. По общему правилу право залога, предметом которого являются имущественные права, 
возникает с момента: 

а. заключения договора залога. 
б. нотариального удостоверения договора залога. 
в. передачи залогодержателю предмета залога. 
г. регистрации залога. 

 
1.8. В каком из приведенных случаев в соответствии с Законом Украины «О восстановлении 
платежеспособности должника или признании его банкротом» производство по делу о банкротстве 
может быть приостановлено хозяйственным судом лишь на стадии до признания должника 
банкротом? 

а. Утверждено мировое соглашение в порядке, предусмотренном настоящим Законом. 
б. По закону дело не подлежит рассмотрению в хозяйственных судах Украины. 
в. Утвержден отчет ликвидатора в порядке, предусмотренном настоящим Законом. 
г. Утвержден отчет управляющего санацией должника в порядке, предусмотренном настоящим 

Законом.  
 

1.9. В каком из приведенных случаев, по общему правилу, суд НЕ вправе отказать в принятии 
заявления о возбуждении производства по делу о банкротстве? 

а. Заявлены требования кредитора к должнику, которые совокупно составляют не менее 350 
минимальных размеров заработной платы и не были удовлетворены должником в течение 
трех месяцев после установленного для их погашения срока. 

б. Заявлены требования полностью обеспеченного кредитора к должнику,  которые составляют 
не менее 250 минимальных размеров заработной платы и не были удовлетворены должником 
в течение трех месяцев после установленного для их погашения срока. 
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в. Заявлены требования кредитора, подтвержденные судебным решением и постановлением об 
открытии исполнительного производства, которые совокупно составляют не менее 300 
минимальных размеров заработной платы и не были удовлетворены в течение трех месяцев 
после установленного для их погашения срока. 

г. Заявлены требования кредитора к должнику, в отношении которого хозяйственным судом был 
утвержден план санации до возбуждения производства по делу о банкротстве. 
 

1.10. На основании, которого из приведенных документов, по общему правилу, частный исполнитель 
НЕ вправе открыть и осуществлять исполнительное производство по реализации заложенного 
имущества, на которое обращено взыскание? 

а. Судебного решения. 
б. Исполнительного листа. 
в. Приказа хозяйственного суда. 

г. Исполнительной надписи нотариуса. 

Задание 2 
22.08.2014 общим собранием участников ООО «Омега» принято решение о назначении директором 
ООО Иванова В.В. сроком на 1 год с даты принятия данного решения и заключения с директором 
трудового договора. 

На выполнение указанного решения между ООО «Омега» и директором заключен трудовой договор 
(контракт) со сроком до 22.08.2015 и размером оклада – 11000,00 грн. в месяц. 

В июне 2015 г. общим собранием участников принято решение прекратить хозяйственную 
деятельность ООО «Омега» с 10.06.2015 с его последующей реорганизацией или ликвидацией, в 
зависимости от принятых в дальнейшем решений, и решение уволить всех работников в соответствии 
с  ч.1 ст.40 КЗоТ Украины с выплатой причитающихся денежных сумм из имеющихся денежных 
средств ООО «Омега». 

В октябре 2015 участниками ООО «Омега» составлены акты о невозможности вручения Иванову В.В. 
приглашения на общее собрание участников общества, на котором будет рассматриваться вопрос о 
его увольнении, в связи с его отсутствием по местонахождению ООО. 

27.11.2015 общим собранием участников ООО «Омега» принято решение и выдан соответствующий 
приказ об увольнении с должности директора Иванова В.В. на основании п.5 ч.1 ст. 41 КЗоТ 
Украины и назначении на эту должность Лица1. 

30 ноября 2015 г. новоназначенным директором (Лицо 1) составлены акты о невозможности вручения 
Иванову В.В. приказа о его увольнении в связи с его отсутствием по местонахождению ООО и 
отсутствием сведений о его месте жительства. 

Решением суда от 19.01.2016 возбуждено производство о банкротстве ООО «Омега». 
18.03.2016 Иванов В.В. обратился в суд с заявлением о восстановлении в должности директора ООО 
«Омега» с 27.11.2015 и взыскании с последнего задолженности по выплате заработной платы, в т.ч. 
выходного пособия. Заявление мотивировано незаконным увольнением без проведения расчета в 
день увольнения и без выдачи трудовой книжки. 

2.1. В каких случаях работодатель вправе применить контрактную форму трудового договора при 
оформлении трудовых отношений с работником? 

а. В любых случаях по требованию работника. 
б. В любых случаях, если по специфике работы ставятся условия повышенной взаимной 

ответственности сторон, особые условия оплаты труда, материального и социального 
обеспечения работника. 

в. В случаях, прямо предусмотренных законами. 
г. В случаях, если это право предусмотрено коллективным договором данного предприятия и 

положениями отраслевого соглашения. 
 
2.2. В случае, если за два месяца до окончания срока действия трудового контракта он не продолжен 
и не перезаключен на новый срок по соглашению сторон, а ни одна из сторон не потребовала его 
прекращения и работник фактически продолжает выполнять свою работу, трудовой договор 
считается: 
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а. прекращенным в связи с истечением срока его действия. 
б. прекращенным в связи с несоблюдением условий и формы выражения договоренности 

(соглашения) сторон о его продлении или заключения на новый срок. 
в. продленным на тех же условиях и на тот же срок. 

г. продленным на неопределенный срок. 
2.3. Исходя из обстоятельств данной задачи, спор по иску директора Иванова В.В. к Обществу о 
восстановлении на работе и взыскании задолженности будет подведомственный: 

а. местному общему суду как трудовой спор. 
б. местному общему суду как корпоративный спор. 
в. хозяйственному суду как трудовой спор. 
г. хозяйственному суду как корпоративный спор. 

 
2.4. Для обращения, уволенного работника в суд с заявлением о восстановлении на работе, срок 
исковой давности составляет: 

а. один месяц со дня вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой 
книжки. 

б. два месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 
в. три месяца со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 
г. три месяца со дня вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой 

книжки, но не более одного года со дня выдачи приказа об увольнении. 
 
2.5. В случае прекращения трудового договора по инициативе собственника или уполномоченного им 
органа на основании прекращения полномочий должностного лица (п.5 ч.1 ст.41 КЗоТ) работник 
имеет право на получение выходного пособия в размере не менее: 

а. среднего месячного заработка. 
б. двухмесячного среднего заработка. 
в. трехмесячного среднего заработка. 
г. шестимесячного среднего заработка. 

 
2.6. Совершение, какого действия, исходя из условий задачи, НЕ является обязательным в 
соответствии с требованиями действующего законодательства, для собственника или 
уполномоченного им органа при проведении увольнения Иванова В.В. с должности директора 
Общества? 

а. Надлежащее извещение работника о времени и месте проведения общего собрания участников 
общества по решению вопроса о его увольнении. 

б. Выдача работнику копии приказа о его увольнении в день увольнения. 
в. Выдача работнику надлежащим образом оформленной трудовой книжки в день увольнения. 
г. Проведение с работником расчета в сроки, указанные в ст. 116 КЗоТ. 

 
2.7. В каком из приведенных случаев возложения на собственника или уполномоченного им органа 
обязанности выплатить работнику средний заработок за время вынужденного прогула или разницы в 
заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы возможно только при наличии вины 
предприятия? 

а. Увольнения без законного основания или незаконного перевода на другую работу. 
б. Если неправильная формулировка причины увольнения в трудовой книжке препятствовала 

трудоустройству работника. 
в. Задержки выдачи трудовой книжки. 
г. Задержки собственником или уполномоченным им органом исполнения решения о 

восстановлении на работе незаконно уволенного или переведенного на другую работу 
работника. 

 
2.8. Выберите правильное суждение, которое определяет сторону, на которую возлагается 
обязанность доказывания наличия/отсутствия вины для возложения на предприятие ответственности 
за невыплату причитающихся работнику сумм при увольнении во время судебного рассмотрения 
трудового спора: 

а. отсутствие своей вины доказывает предприятие, поскольку презюмируется вина собственника 
или уполномоченного им органа. 
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б. наличие вины предприятия доказывает работник, поскольку в трудовом праве действует 
презумпция невиновности. 

в. обязанность доказывания вины предприятия возлагается в равной степени на обе стороны, 
исходя из принципа состязательности сторон в гражданском судопроизводстве. 

г. наличие вины предприятия доказывает сторона обвинения, исходя из презумпции 
невиновности. 
 

2.9. Нарушение судом производства по делу о банкротстве с вынесением соответствующего 
постановления не влечет за собой правовое последствие в виде: 

а. введения в действие моратория на удовлетворение требований кредиторов. 
б. введение процедуры распоряжения имуществом, назначения распорядителя имущества. 
в. прекращении полномочий руководителя (органов управления) юридического лица-должника. 
г. запрета на удовлетворение требований учредителя (участника) должника – юридического лица 

о выделении доли в имуществе должника в связи с выходом из состава его участников. 
 
2.10. В порядке, какой очередности в случае ликвидации предприятия–банкрота осуществляется 
удовлетворение требований кредиторов по выплате задолженности по выходному пособию, 
причитающейся работникам в связи с прекращением трудовых отношений и начисленных на эти 
суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование? 

а. Вне очереди. 
б. В первую очередь. 
в. Во вторую очередь. 

г. В третью очередь. 
 
Задание 3 
Между Публичным акционерным обществом (ПАО) «Искра» и физическим лицом-
предпринимателем (ФЛП) (заказчик) заключен договор о предоставлении услуг (далее –  Договор). 

По условиям договора ПАО «Искра» взяло на себя обязательство доставить предоставленный ему 
ФЛП груз в международном и междугородном сообщении автомобильным транспортом и выдать 
груз уполномоченному лицу заказчика (или другому лицу) на его получение, а заказчик обязался 
после получения услуг оплатить за них обусловленную Договором плату. Между ПАО «Искра» и 
грузоотправителями или грузополучателями договорных отношений нет. 

На выполнение условий договора ПАО «Искра» в согласованный период предоставило ФЛП услуги 
по межгосударственной перевозке груза на общую сумму N грн., что подтверждается заявками на 
транспорт, международными товарно-транспортными накладными CMR и актами сдачи-приемки 
работ (оказание услуг). 

Указанные документы были направлены ПАО «Искра» на адрес ФЛП и получены последним, что 
подтверждается копиями соответствующих почтовых сообщений. 

ФЛП в установленный срок оплаты не совершило, в результате чего образовалась задолженность, 
включающая в себя сумму основного долга, пени, инфляционных расходов и 3% годовых. 

ПАО «Искра» обратилось в суд с иском о взыскании с ФЛП задолженности, которая образовалась 
вследствие ненадлежащего исполнения ФЛП обязательств по договору. ФЛП против иска возразил и 
просил суд применить последствия истечения срока исковой давности к заявленным истцом 
требованиям. Также просил суд уменьшить размер заявленной к взысканию суммы пени из-за 
затруднительного финансового положения. 
После вынесения судебного решения первой инстанции об удовлетворении иска ФЛП прекратило 
свою хозяйственную деятельность, что подтверждается данными из реестра субъектов 
предпринимательской деятельности. На стадии апелляционного рассмотрения дела физическое лицо 
направило в суд ходатайство о прекращении производства по данному делу из-за потери им статуса 
субъекта предпринимательской деятельности и неподведомственности в связи с этим дела 
хозяйственному суду. 
 
3.1. Определите правовую природу правоотношений, сложившихся между сторонами. 

а. Правоотношения по перевозке груза. 
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б. Правоотношения по транспортной экспедиции. 
в. Правоотношения по чартеру (фрахтованию). 
г. Правоотношения по перевозке груза в прямом смешанном сообщении. 
 

3.2. Какой из приведенных видов договоров перевозки является публичным договором? 
а. Договор перевозки транспортом общего пользования. 
б. Договор чартера (фрахтования). 
в. Договор перевозки груза в прямом смешанном сообщении. 
г. Договор транспортного экспедирования. 

 
3.3. Какие из приведенных санкций НЕ могут быть применены к субъектам хозяйствования по 
инициативе участника хозяйственных отношений, права или законные интересы которого нарушены? 

а. Возмещения убытков. 
б. Оперативно-хозяйственные санкции. 
в. Административно-хозяйственный штраф. 
г. Неустойка как штрафная санкция. 

 
3.4. В каком из приведенных случаев суд НЕ вправе уменьшать заявленный истцом размер неустойки 
(штрафа, пени), подлежащей взысканию со стороны? 

а. При наличии исключительных обстоятельств и условий, четко предусмотренных законом. 
б. При любых обстоятельствах, поскольку такое право суда не предусмотрено ни 

процессуальным, ни материальным законом. 
в. Если нарушение обязательства не причинило ущерба другим участникам хозяйственных 

отношений и с учетом интересов должника. 
г. Если размер неустойки значительно превышает размер убытков, и при наличии других 

обстоятельств, имеющих существенное значение. 
 

3.5. Срок исковой давности для заявленных истцом требований, согласно условиям задачи, 
составляет: 

а. 6 месяцев – специальный срок, установленный ХКУ. 
б. Один год – специальный срок, установленный ГКУ. 
в. Три года – общий срок, установленный ГКУ. 
г. Срок, установленный ратифицированными Украиной международными нормативными 

актами. 
 

3.6. Определенная условием задачи задолженность, за взысканием которой обратился истец, по своей 
правовой природе, это: 

а. штрафная санкция за нарушение денежного обязательства, предусмотренная ХКУ. 
б. оперативно-хозяйственная санкция, предусмотренная ХКУ. 
в. неустойка как штрафная санкция, предусмотренная ХКУ. 
г. ответственность за нарушение денежного обязательства, предусмотренная ГКУ. 

 
3.7. Выберите допустимый вариант возможного судебного решения, которое может вынести суд, 
исходя из условий задачи, по решению заявленного физическим лицом ходатайства во время 
апелляционного рассмотрения дела:  

а. принять решение о прекращении производства в связи с прекращением деятельности субъекта 
хозяйствования ФЛП. 

б. принять решение о прекращении производства в связи с неподведомственностью данного дела 
хозяйственному суду из-за смены статуса ответчика. 

в. вынести решение об отказе в удовлетворении ходатайства из-за отсутствия оснований для 
прекращения производства и продолжать рассмотрение. 

г. вынести решение об оставлении иска без рассмотрения по основаниям изменения статуса 
ответчика.  
 

3.8. Что из следующего НЕ может быть основанием для прекращения хозяйственного обязательства 
физического лица–предпринимателя? 

а. Ликвидация субъекта предпринимательской деятельности–банкрота. 
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б. Расторжения хозяйственного обязательства по соглашению сторон. 
в. Прекращения предпринимательской деятельности субъекта хозяйствования. 
г. Расторжения хозяйственного обязательства в судебном порядке. 

 
3.9. В случае прекращения производства по делу повторное обращение в хозяйственный суд по спору 
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям: 

а. не допускается. 
б. допускается в исключительных случаях, предусмотренных законом. 
в. допускается после устранения или изменения обстоятельств, которые обусловили 

прекращение производства. 
г. допускается только в пределах срока исковой давности по заявленным требованиям. 

 
3.10. Постановление хозяйственного суда апелляционной инстанции, принятое по результатам 
рассмотрения апелляционной жалобы в судебном заседании при отсутствии одной из сторон, 
вступает в законную силу: 

а. со дня его принятия. 
б. через 5 дней со дня его принятия. 
в. через 10 дней со дня его принятия, а в случае, если была подана кассационная жалоба – после 

рассмотрения дела кассационным судом, если оно не отменено. 
г. через 20 дней со дня его принятия, а в случае если была подана кассационная жалоба – после 

рассмотрения дела кассационным судом, если оно не отменено. 
 
Задание 4 
Петренко П.П. обратился к Арендодателю (органа, который в соответствии с законом наделен 
полномочиями передавать земельные участки, находящиеся в государственной собственности, в 
собственность или пользование арендаторам) с заявлением (ходатайством) о предоставлении ему в 
аренду одиннадцати земельных участков, различных по форме и размерам, для ведения фермерского 
хозяйства. К заявлению добавил предусмотренные законом документы и материалы. 

Решением Арендодателя Петренку П.П. предоставлено разрешение на разработку проекта 
землеустройства относительно отвода земельных участков общей площадью 811 га и передано в 
аренду земельные участки с изменением вида использования по основному целевому назначению 
«земли сельскохозяйственного назначения», расположенные за пределами населенных пунктов 
городского совета для ведения фермерского хозяйства. 

Впоследствии между Арендодателем и Петренком П.П. заключен договор аренды относительно 
заявленных земельных участков. Указанный договор аренды и соответствующие права Петренка П.П. 
на земельные участки были должным образом зарегистрированы. 

Два года Арендатор платил арендную плату надлежащим образом. Однако за последний год из-за 
финансовых трудностей арендатор арендную плату не платил. 

В результате проведения внеплановой выездной документальной проверки органами ГНИ 
установлены нарушения Арендатором требований налогового законодательства, что привело к 
занижению арендной платы за земельные участки и принято решение о доначислении денежного 
обязательства по уплате арендной платы за землю. 

Арендодатель, воспользовавшись условиями Договора, предусматривающими право на расторжение 
договора аренды земли в одностороннем порядке при условии невыполнения арендатором 
обязанности своевременно и в полном объеме платить арендную плату, зафиксировал факт неуплаты 
арендатором арендной платы соответствующими актами и принял решение о расторжении договора. 
Арендодатель подписал соответствующее дополнительное соглашение о расторжении договора 
аренды земли в одностороннем порядке и сообщил письменно об этом арендатору. 
Арендатор обратился в суд о признании дополнительного соглашения о досрочном расторжении 
договора аренды недействительным. 

4.1. Арендодателями земельных участков, находящихся в государственной собственности, которые в 
соответствии с законом передают земельные участки в собственность или пользование, являются: 

а. сельские, поселковые, городские советы. 
б. районные, областные советы. 
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в. органы исполнительной власти. 
г. органы местного самоуправления. 
 

4.2. По общему правилу объект по договору аренды земли считается переданным арендодателем 
арендатору с момента: 

а. заключения договора аренды земельного участка. 
б. подписания акта приема-передачи земельного участка. 
в. нотариального удостоверения договора аренды. 
г. государственной регистрации права аренды. 

 
4.3. Определенный Законом Украины «Об аренде земли» минимальный срок действия договора 
аренды земли при передаче в аренду земельных участков сельскохозяйственного назначения для 
ведения фермерского хозяйства составляет: 

а. 3 года. 
б. 5 лет. 
в. 7 лет. 
г. 10 лет. 

 
4.4. Возлагается ли в соответствии с действующим законодательством на арендатора земельного 
участка государственной или коммунальной собственности обязанность предоставить 
соответствующему органу доходов и сборов копию договора аренды? 

а. Нет, такая обязанность законом не установлена. 
б. Нет, такая обязанность возлагается исключительно на арендодателя. 
в. Да, и это обязательство должно быть выполнено арендатором в пятидневный срок после 

государственной регистрации договора аренды. 
г. Да, и это обязательство должно быть выполнено арендатором в двадцатидневный срок после 

государственной регистрации договора аренды. 
 
4.5. Что из следующего НЕ может быть основанием для заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в государственной или коммунальной собственности? 

а. Результаты проведения земельных торгов. 
б. Договор купли-продажи права аренды земельного участка. 
в. Решение соответствующего органа исполнительной власти или органа местного 

самоуправления в соответствии с их полномочиями. 
г. Согласованный проект землеустройства относительно отвода земельного участка. 

 
4.6. Что из приведенного органам исполнительной власти или местного самоуправления запрещено 
требовать от лица, заинтересованного в получении бесплатно в собственность земельного участка из 
земель государственной или коммунальной собственности для ведения фермерского хозяйства, при 
обращении в компетентные органы с соответствующим ходатайством? 

а. Графические материалы, на которых указано желаемое место расположения и размер 
земельного участка. 

б. Документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве. 
в. Документы, подтверждающие наличие образования, полученного в аграрном учебном 

заведении. 
г. Документы, подтверждающие внесение записи о государственной регистрации фермерского 

хозяйства в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц–
предпринимателей и общественных формирований. 
 

4.7. Какое из приведенных условий договора аренды земли, согласно закону, НЕ является 
существенным? 

а. Размер арендной платы. 
б. Сроки и порядок внесения арендной платы, ответственность за ее неуплату. 
в. Нормативная денежная оценка земельного участка. 
г. Местоположение земельного участка. 
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4.8. Вправе ли органы ГНИ в случае изменения размера земельного налога, в связи с изменениями в 
законодательстве, доначислить сумму денежного обязательства по арендной плате за земельные 
участки государственной собственности, стягивая ее в размере большем, чем установленный в 
договоре аренды этих земельных участков? 

а. Не вправе, поскольку согласно Закона Украины «Об аренде земли», размер, условия и сроки 
внесения арендной платы за землю устанавливаются исключительно по соглашению сторон в 
договоре аренды. 

б. Вправе, если годовая сумма платежа по арендной плате за землю меньше размера, 
определенного нормами Налогового кодекса Украины. 

в. Не вправе, поскольку арендная плата за земельные участки государственной собственности не 
является ни налогом, ни сбором в понимании Налогового кодекса Украины. 

г. Вправе при любых обстоятельствах с момента изменения размера земельного налога. 
 

4.9. Правомерны ли действия Арендодателя, исходя из условий задачи, о расторжении договора 
аренды земли в одностороннем порядке? 

а. Нет, поскольку расторжение договора аренды земли в одностороннем порядке не допускается. 
б. Нет, поскольку расторжение договора аренды земли может осуществляться только в судебном 

порядке. 
в. Так, поскольку такое право предусмотрено договором. 
г. Так, поскольку по общему правилу договор аренды земли, может быть, расторгнут в 

одностороннем порядке в случае неуплаты арендной платы даже без прямого указания на это 
в договоре. 
 

4.10. Какому суду будет подведомственный упомянутый в условии задачи спор между арендатором и 
арендодателем о признании недействительным дополнительного соглашения о расторжении договора 
аренды земли? 

а. Хозяйственному. 
б. Общему местному. 
в. Окружному административному. 
г. Любому из указанных по выбору истца согласно правилам об альтернативной подсудности. 

 
Задание 5 
5.1. Новопринятым Законом Украины отменена преступность деяния, за которое уголовная 
ответственность возлагалась на юридическое лицо. Выберите правильную формулировку, которая 
раскрывает в данном случае принцип действия законов и других нормативно-правовых актов во 
времени: 

а. не имеют обратного действия во времени и это правило не предусматривает никаких 
исключений. 

б. не имеют обратного действия во времени, поскольку единственное исключение из этого 
правила применяется в случае смягчения или отмены ответственности только физического 
лица. 

в. не имеют обратного действия во времени, если об этом нет прямого указания в новопринятом 
законе или ином нормативно-правовом акте. 

г. имеют обратное действие во времени, поскольку имеет место исключительный случай, 
который применяется как к юридическому, так и физическому лицу без оговорок. 

 
5.2. Акты Кабинета Министров Украины, определяющие права и обязанности граждан, если срок 
вступления в силу не предусмотрен в этих актах, вступают в силу: 

а. с момента их принятия. 
б. со дня их опубликования в официальном печатном издании. 
в. через пятнадцать дней со дня их принятия и подписания. 
г. через десять дней со дня их официального опубликования. 

 
5.3. Какое из приведенных условий НЕ является характерным для определения «биржевая сделка»? 

а. Представляет собой куплю-продажу, поставку и обмен только тех товаров, которые допущены 
к обращению на товарной бирже. 
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б. Может осуществляться только членами биржи или брокерами. 
в. Если сделка представлена к регистрации и зарегистрирована на бирже не позднее следующего 

за ее осуществлением дня. 
г. Если сделка зарегистрирована и нотариально заверена в соответствии с правилами биржи. 

 
5.4. О каком виде биржевых сделок идет речь в определении «– это гражданско-правовой договор, 
согласно которому одна сторона контракта получает право на приобретение (продажу) базового 
актива, а другая сторона берет на себя безусловное обязательство продать (приобрести) базовый 
актив в будущем в течение срока действия договора или на установленную дату (дату выполнения) 
по определенной при заключении такого контракта цене базового актива»? 

а. Своп. 
б. Опцион. 
в. Форвард. 
г. Фьючерс. 

 
5.5. О каком виде профессиональной деятельности по торговле ценными бумагами на фондовом 
рынке идет речь в определении: « – заключение торговцем ценными бумагами договоров об 
отчуждении ценных бумаг и / или осуществлении действий или оказании услуг, связанных с таким 
отчуждением, в процессе эмиссии этих ценных бумаг по доверенности, от имени и за счет эмитента 
на основании соответствующего договора с эмитентом»? 

а. Брокерская деятельность. 
б. Дилерская деятельность; 
в. Андеррайтинг; 
г. Деятельность по управлению ценными бумагами. 

 
5.6. Какое минимальное количество учредителей – торговцев ценными бумагами, которые имеют 
лицензию на право осуществления профессиональной деятельности на фондовом рынке, необходимо 
для создания фондовой биржи? 

а. 5. 
б. 10. 
в. 15. 
г. 20. 

 
5.7. Какое из приведенных юридических лиц НЕ может быть профессиональным участником 
фондового рынка? 

а. Частное акционерное общество «Фондовая биржа». 
б. Публичное акционерное общество «Фондовая биржа». 
в. Общество с дополнительной ответственностью «Фондовая биржа». 
г. Общество с ограниченной ответственностью «Фондовая биржа». 

 
5.8. Финансовая поддержка субъекту инновационной деятельности для выполнения им 
инновационного проекта НЕ может быть оказана путем: 

а. Полного беспроцентного кредитования приоритетного инновационного проекта за счет 
средств государственного или местных бюджетов. 

б. Частичного (в размере 75%) беспроцентного кредитования инновационного проекта за счет 
средств государственного или местных бюджетов при условии привлечения к 
финансированию проекта остальных необходимых средств исполнителя проекта. 

в. Предоставления государственных гарантий коммерческому банку, который будет 
осуществлять кредитование приоритетного инновационного проекта. 

г. Имущественного страхования реализации инновационного проекта у страховщиков в 
соответствии с Законом Украины «О страховании». 

 
5.9. Укажите по истечении какого срока с даты выдачи Свидетельства об государственной 
регистрации инновационного проекта, который выдается субъекту инновационной деятельности, 
Свидетельство утрачивает силу? 

а. Трех лет. 
б. Пяти лет. 
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в. Семи лет. 
г. Девяти лет. 

 
5.10. В соответствии с положениями Закона Украины «Об инвестиционной деятельности» основным 
правовым документом, регулирующим взаимоотношения между субъектами инвестиционной 
деятельности является: 

а. Хозяйственный кодекс Украины и Гражданский кодекс Украины. 
б. Закон Украины «Об инвестиционной деятельности». 
в. Договор (соглашение). 
г. Международный договор Украины в сфере инвестиционной деятельности. 

 
5.11. В порядке какой очереди банк списывает средства со счета клиента по расчетному документу, 
предоставленному в соответствии с условиями обременения, предметом которого являются 
имущественные права на денежные средства, находящиеся на банковском счете клиента, в случае его 
одновременного поступления в банк с несколькими другими расчетными документами: решением 
суда о взыскании алиментов; решением суда для расчетов по выплате выходных пособий и оплате 
труда работнику; расчетного документа, по которому взимаются платежи в бюджет? 

а. В третью очередь. 
б. Во вторую очередь. 
в. В первую очередь. 
г. Вне очереди. 

 
5.12. Между Банком и ООО 26.06.2014 заключен договор №1 о депозитном вкладе сроком на 12 
месяцев с процентной ставкой 22% годовых. По условиям договора в случае его досрочного 
расторжения по инициативе вкладчика проценты выплачиваются ООО по сниженной ставке (2%). 
29.04.2015 Договору №2 о внесении изменений в Договор №1, это условие было изменено –выплата 
осуществляется без применения пониженной процентной ставки. В мае 2015 г. вкладчик обратился в 
Банк с заявлением о досрочном расторжении настоящего договора, которое было удовлетворено, на 
счет вкладчика возвращено всю сумму депозита и сумму начисленных процентов без их 
перечисления по сниженной ставке. С 08.06.2015 в Банке введена временная администрация. В 
декабре 2015 г. администрация Банка письмом сообщила ООО о ничтожности договора №2 и 
просила вернуть средства, уплаченные на исполнение ничтожной сделки в сумме, составляющей 
разницу между процентными ставками. ООО отказалось. Банк обратился с соответствующим иском в 
суд. Правомерны ли требования Банка и почему? 

а. Да, при наличии обоснованных законных оснований любой договор может быть признан 
судом ничтожным, даже после прекращения его действия. 

б. Да, поскольку в связи с неприменением пересчета начисленных процентов по сниженной 
ставке, банк отказался от собственных имущественных требований, что привело к 
необоснованной выплате вкладчику денежных средств. 

в. Нет, поскольку договор выполнен и прекратил свое действие надлежащим выполнением 
банком своих обязательств по заключенным договорам. 

г. Нет, поскольку договор №2 действует и заключен по договоренности сторон с учетом 
принципа свободы договора, а потому отсутствуют основания для обязательства вкладчика 
возвращать средства. 

 
5.13. При заключении какого из приведенных договоров банк имеет право контролировать 
направление использования денежных средств со счета клиента? 

а. Договора банковского счета. 
б. Договора счета условного хранения (эскроу). 
в. Кредитного договора. 
г. Договора факторинга. 

 
5.14. О каком виде расчетного документа говорится в определении «– это бумажный расчетный 
документ, содержащий ничем не обусловленное распоряжение плательщика банку, который его 
обслуживает, произвести перевод суммы средств в пользу определенного в нем получателя»? 

а. Расчетный чек. 
б. Платежное поручение. 
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в. Платежное требование. 
г. Мемориальный ордер. 

 
5.15. Участниками банка НЕ могут быть: 

а. государство в лице Кабинета Министров Украины. 
б. объединения граждан. 
в. резиденты. 
г. нерезиденты. 

 
5.16. В соответствии с положениями Закона Украины «О банках и банковской деятельности» 
плановые инспекционные проверки банков могут осуществляться НЕ чаще: 

а. одного раза в год. 
б. одного раза в полтора года. 
в. одного раза в два года. 
г. одного раза в три года. 

 
5.17. Исходя из положений Закона Украины «О банках и банковской деятельности», осуществление 
какой из приведенных видов деятельности Открытому акционерному обществу «Государственный 
банк Украины» запрещено? 

а. В сфере материального производства. 
б. В лотерейной сфере. 
в. В сфере страхования путем выполнения функций страхового посредника. 
г. В сфере торговли путем реализации памятных монет. 

 
5.18. В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном социальном 
страховании» размер пособия по временной нетрудоспособности, который подлежит выплате 
застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от пяти до восьми лет составляет ___ процентов 
средней заработной платы (дохода): 

а. 50. 
б. 60. 
в. 70. 
г. 80. 

 
5.19. По общему правилу, в соответствии с положениями Закона Украины «О страховании», договор 
страхования вступает в силу с момента: 

а. достижения сторонами согласия по всем существенным условиям. 
б. внесения первого страхового платежа. 
в. выдачи страхователю страхового свидетельства. 
г. выдачи страхователю страхового полиса. 
 

5.20. В соответствии с положениями Закона Украины «О страховании» страховыми посредниками, 
через которых страховщики могут осуществлять свою страховую деятельность, НЕ является: 

а. страховые брокеры. 
б. перестраховочные брокеры. 
в. страховые дилеры. 
г. страховые агенты. 

 
5.21. Согласно положениям Закона Украины «Об аудиторской деятельности» минимальный общий 
размер доли учредителей (участников) аудиторской фирмы, которые являются аудиторами, в 
уставном капитале составляет: 

а. 60 процентов. 
б. 70 процентов. 
в. 80 процентов. 
г. 90 процентов. 

 
5.22. Аудиторы, которые зарегистрированы как физические лица - предприниматели, имеют право на 
осуществление аудиторской деятельности с момента: 

а. получение сертификата. 
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б. включения их в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц –
предпринимателей и общественных формирований. 

в. включения их в Реестр аудиторских фирм и аудиторов. 
г. получения лицензии на осуществление аудиторской деятельности. 

 
5.23. Какой вид взыскания, который может быть применен Аудиторской палатой Украины к 
аудиторам за ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей, положениями 
Закона Украины «Об аудиторской деятельности» НЕ предусмотрен? 

а. Предупреждение. 
б. Штраф. 
в. Приостановлении действия сертификата. 
г. Аннулирования сертификата. 

 
5.24. В соответствии с положениями Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности в Украине» первый отчетный период вновь созданного предприятия НЕ может быть более 
чем: 

а. 12 месяцев. 
б. 15 месяцев. 
в. 18 месяцев. 
г. 24 месяца. 

 
5.25. К компетенции какого из органов государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности в соответствии с положениями Закона Украины «О внешнеэкономической 
деятельности», относятся полномочия на заключение международных договоров Украины? 

а. Верховный Совет Украины. 
б. Кабинет Министров Украины. 
в. Министерство экономического развития и торговли Украины. 
г. Министерство иностранных дел Украины. 

 
5.26. С какой периодичностью в соответствии с положениями Закона Украины «О 
внешнеэкономической деятельности» субъекты внешнеэкономической деятельности обязаны 
подавать в государственную налоговую инспекцию информацию о суммах уплаченных налогов на 
импорт и экспорт? 

а. Ежемесячно. 
б. Четыре раза в год. 
в. Два раза в год. 
г. Один раз в год. 

 
5.27. Осуществление субъектами внешнеэкономической деятельности внешнеэкономических 
операций без соответствующих лицензий влечет наложение штрафа согласно ст. 37 Закона Украины 
«О внешнеэкономической деятельности» в сумме ___ процентов стоимости проведенной операции: 

а. 5. 
б. 10. 
в. 15. 
г. 20. 

 
5.28. Предприятие с иностранными инвестициями – это предприятие (организация) любой 
организационно-правовой формы, созданное в соответствии с законодательством Украины, 
иностранная инвестиция в уставном капитале которого, при его наличии, составляет НЕ менее: 

а. 10 процентов. 
б. 15 процентов. 
в. 20 процентов. 
г. 25 процентов. 

 
5.29. С какого момента, в соответствии с положениями Закона Украины «О режиме иностранного 
инвестирования», предприятие приобретает статус предприятия с иностранными инвестициями? 
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а. Со дня государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц, 
физических лиц – предпринимателей и общественных формирований. 

б. Со дня получения лицензии на осуществление хозяйственной деятельности с иностранными 
инвестициями. 

в. Со дня получения разрешения на осуществление хозяйственной деятельности с иностранными 
инвестициями. 

г. Со дня зачисления иностранной инвестиции на его баланс. 
 
5.30. Уплата неустойки и возмещение убытков, как правовые последствия, наступающие за 
нарушение обязательства, по общему правилу, если в договоре не установлено иное, соотносятся 
следующим образом: 

а. неустойка подлежит взысканию в полном размере, а убытки – только в части, не покрытой 
неустойкой. 

б. неустойка подлежит взысканию в полном объеме, независимо от возмещения убытков. 
в. на выбор кредитора взысканию подлежат неустойка или возмещение убытков. 
г. взысканию подлежит только неустойка, без права на возмещение убытков. 

 
5.31. К какому из перечисленных требований кредитора по применению ответственности за 
нарушение денежного обязательства, сокращенная исковая давность в один год, установленная 
Гражданским кодексом Украины, НЕ применяется? 

а. О взыскании суммы долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки 
и денежной суммы, составляющей 3 процента годовых от просроченной суммы. 

б. О взыскании денежной суммы, составляющей 3 процента от суммы ненадлежаще 
исполненного обязательства. 

в. О взыскании денежной суммы, составляющей 3 процента от суммы несвоевременно 
выполненного денежного обязательства за каждый день просрочки исполнения. 

г. О взыскании денежной суммы, составляющей 3 процента от суммы неисполненного 
обязательства. 

 
5.32. Выберите вариант ответа, в котором приведены характеристики публичного акционерного 
общества? 

а. Хозяйственное общество с одним и более учредителями, уставной капитал которого разделен 
на определенное количество долей одинаковой номинальной стоимости, корпоративные 
права по которым удостоверяются только именными акциями, может осуществлять 
публичное и частное размещение акций. 

б. Хозяйственное общество исключительно с двумя и более учредителями, уставной капитал 
которого разделен на определенное количество долей одинаковой номинальной стоимости, 
корпоративные права по которым удостоверяются только именными акциями, может 
осуществлять только публичное размещение акций. 

в. Хозяйственное общество с двумя и более учредителями, уставной капитал которого разделен 
на определенное количество долей одинаковой номинальной стоимости, корпоративные 
права по которым удостоверяются простыми и привилегированными акциями, может 
осуществлять публичное размещение акций и в исключительных случаях частное – в случае 
принятия соответствующего решения общим собранием общества. 

г. Прибыльное предпринимательское общество с одним и более учредителями, уставной капитал 
которого разделен на определенное количество долей одинаковой номинальной стоимости, 
корпоративные права по которым удостоверяются только простыми акциями, может 
осуществлять публичное и частное размещение акций. 

 
5.33. По общему правилу, должник НЕ освобождается от обязанности выполнить обязательства в 
натуре в случае: 

а. уплаты неустойки и возмещения убытков, причиненных нарушением обязательства. 
б. отказа кредитора от принятия исполнения, которое вследствие просрочки утратило для него 

интерес. 
в. передачи отступного. 
г. отказа кредитора от договора. 
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5.34. Факт возникновения форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), 
которые могут служить основанием для освобождения субъектов хозяйствования от ответственности 
за нарушение или ненадлежащее исполнение хозяйственных обязательств, может удостоверяться: 

а. справкой Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям или ее 
территориальных органов. 

б. сертификатом Торгово-промышленной палаты Украины или ее региональных палат. 
в. справкой Министерства юстиции Украины или его территориальных управлений. 
г. сертификатом Антимонопольного комитета Украины или его временных административных 

коллегий. 
 
5.35. В каком из приведенных случаев собственник или уполномоченный им орган обязан установить 
для работника неполное рабочее время? 

а. По просьбе женщины, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет. 
б. Для работника в возрасте от 16 до 18 лет. 
в. Для работника, занятого на работах с вредными условиями труда. 
г. По просьбе любого работника.  

 
5.36. В каком из приведенных случаев расторжение трудового договора по инициативе собственника 
или уполномоченного им органа проводится только при условии, если невозможно перевести 
работника с его согласия на другую работу? 

а. Пребывания вопреки требованиям Закона Украины «О предотвращении коррупции» в прямом 
подчинении у близкого человека. 

б. Совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не 
совместимого с продолжением данной работы. 

в. Виновных действий работника, который непосредственно обслуживает культурные ценности, 
если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны собственника. 

г. Установления несоответствия работника занимаемой должности, на которую он принят. 
 
5.37. На какой из приведенных случаев при увольнении по инициативе собственника или 
уполномоченного им органа гарантии обязательного трудоустройства (ч. 3 ст.184 КЗоТ) НЕ 
распространяются? 

а. Беременной женщины. 
б. Одинокого отца, который имеет ребенка 13 лет. 
в. Женщины, имеющей ребенка 7 лет,  который  нуждается в домашнем уходе. 
г. Одинокого родителя, имеющего ребенка-инвалида. 

 
5.38. По результатам рассмотрения судом административного дела по существу в судебном заседании 
2 июля 2017 р. (понедельник) с участием сторон оглашено вступительную и резолютивную часть 
судебных решений. Полный текст судебного решения стороны получили 6 июля (пятница). Срок на 
апелляционное обжалование указанного судебного решения истечет: 

а. 12 июля. 
б. 16 июля. 
в. 23 июля. 
г. 26 июля. 

 
5.39. Какой из приведенных отпусков в соответствии с положениями Закона Украины «Об отпусках», 
НЕ относится к социальным отпускам? 

а. Отпуск в связи с беременностью и родами. 
б. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им шестилетнего возраста. 
в. Отпуск в связи с усыновлением ребенка. 
г. Дополнительный отпуск работникам, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка 

инвалида с детства подгруппы А І группы. 
 
5.40. В соответствии с требованиями Кодекса законов о труде Украины о введении новых и 
изменении действующих норм труда собственник или уполномоченный им орган сообщает 
работникам не позднее, чем за _____ до введения? 

а. Один месяц. 
б. Два месяца. 
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в. Три месяца. 
г. Четыре месяца. 

 
5.41. К какому виду юридической ответственности виновные лица НЕ могут быть привлечены за 
нарушение законодательства об оплате труда? 

а. Административной. 
б. Гражданско-правовой. 
в. Дисциплинарной. 
г. Материальной. 

 
5.42. В соответствии с положениями Кодекса законов о труде Украины предельный срок наложения 
на работника дисциплинарного взыскания за нарушение трудовой дисциплины составляет: 

а. один месяц со дня обнаружения проступка. 
б. три месяца со дня обнаружения проступка. 
в. шесть месяцев со дня совершения проступка. 
г. двенадцать месяцев со дня совершения проступка. 

 
5.43. Какое из приведенных обстоятельств НЕ учитывается судом при определении размера ущерба, 
подлежащего возмещению, и при решении вопроса о его уменьшение в случае, когда ущерб 
причинен предприятию преступными действиями работника, совершенными с корыстной целью? 

а. Размер прямого действительного ущерба. 
б. Степень вины работника. 
в. Конкретная обстановка, при которой ущерб был причинен. 
г. Имущественное положение работника. 

 
5.44. При каких условиях, исходя из положений трудового законодательства, на работника, 
работающего водителем на предприятии, может быть возложена материальная ответственность за 
ущерб, причиненный предприятию в виде неполученной прибыли? 

а. Если об этом указано в заключенном с работником договоре о полной материальной 
ответственности. 

б. Если доказана вина работника в форме умысла. 
в. Если размер, причиненного ущерба не превышает среднего месячного заработка работника. 
г. Ни по одному из приведенных. 

 
5.45. В каком из приведенных случаев в соответствии с трудовым законодательством работник несет 
ограниченную материальную ответственность? 

а. Имущество и другие ценности были получены работником под отчет по разовой доверенности 
или по другим разовым документам. 

б. За порчу или уничтожение по небрежности материалов, полуфабрикатов, изделий 
(продукции), в том числе при их изготовлении. 

в. Ущерб причинен не при исполнении трудовых обязанностей. 
г. Ущерб причинен умышленным повреждением инструментов, специальной одежды и других 

предметов, выданных предприятием работнику в пользование. 
 
5.46. Максимальный размер штрафа, налагаемого на юридических и физических лиц, которые в 
соответствии с законодательством используют наемный труд, за нарушение законодательства об 
охране труда или невыполнение предписаний (распоряжений) должностных лиц органов 
исполнительной власти по надзору за охраной труда НЕ может превышать: 

а. двадцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан. 
б. сорока необлагаемых минимумов доходов граждан. 
в. пяти процентов среднемесячного фонда заработной платы за предыдущий год. 
г. десяти процентов среднемесячного фонда заработной платы за предыдущий год. 

 
5.47. Согласно положениям Закона Украины "Об охране труда" в случае расторжения работником 
трудового договора по собственному желанию по причине нарушения работодателем 
законодательства об охране труда работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее: 

а. среднемесячного заработка. 
б. двухмесячного заработка. 
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в. трехмесячного заработка. 
г. четырехмесячного заработка. 

 
5.48. Какой из приведенных органов в соответствии с положениями трудового законодательства НЕ 
вправе рассматривать трудовой спор (индивидуальный или коллективный)? 

а. Национальная служба посредничества и примирения. 
б. Комиссия по трудовым спорам. 
в. Примирительная комиссия. 
г. Трудовой арбитраж. 

 
5.49. Какой документ, предъявленный в орган государственной исполнительной службы или 
частному исполнителю, является основанием для исполнения решения комиссии по трудовым спорам 
в принудительном порядке? 

а. Решение комиссии по трудовым спорам. 
б. Удостоверение комиссии по трудовым спорам. 
в. Исполнительный лист. 
г. Приказ. 

 
5.50. В течение, какого срока работник вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам с 
заявлением о разрешении трудового спора о выплате ему заработной платы? 

а. Без ограничения каким-либо сроком. 
б. В течение 10 дней со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 
в. В течение месяца со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права. 
г. В течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего 

права. 
 
5.51. Выберите вариант ответа, в котором правильно указано максимально допустимый срок 
наложения административного взыскания за совершение правонарушения, связанного с коррупцией, 
в соответствии с положениями Кодекса Украины об административных правонарушениях: 

а. в течение трех месяцев со дня его обнаружения, но не позднее двух лет со дня его совершения. 
б. в течение двух месяцев со дня его обнаружения, но не позднее трех лет со дня его совершения. 
в. не позднее двух месяцев со дня его совершения, а при длящемся правонарушении – не позднее 

чем через три месяца со дня его обнаружения. 
г. не позднее трех лет со дня его совершения. 

 
5.52. Что из следующего НЕ относится к мерам обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Украины об административных 
правонарушениях? 

а. Административное задержание. 
б. Личный досмотр. 
в. Осмотр и изъятие вещей и документов. 
г. Административный арест. 

 
5.53. Выберите вариант ответа, в котором правильно раскрыто понятие «административного 
правонарушения»: 

а. противоправное, общественно опасное действие или бездействие, посягающее на 
общественный порядок, собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок 
управления, и за которое Кодексом Украины об административных правонарушениях 
предусмотрена административная ответственность. 

б. противоправное, умышленное действие или бездействие, посягающее на общественный 
порядок, собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок управления, и 
за которое Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность. 

в. противоправное, виновное действие или бездействие, посягающее на общественный порядок, 
собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок управления и за которое 
исключительно Кодексом Украины об административных правонарушениях предусмотрена 
административная ответственность. 
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г. противоправное, виновное действие или бездействие, посягающее на общественный порядок, 
собственность, права и свободы граждан, на установленный порядок управления и за которое 
законом предусмотрена административная ответственность. 

 
5.54. Максимальный срок, в течение которого взыскатель, должник или прокурор может подать в 
хозяйственный суд жалобу на решение, действия или бездействие органов государственной 
исполнительной службы, частных исполнителей по исполнению судебных решений хозяйственных 
судов, который начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав, 
свобод и законных интересов, составляет: 

а. 5 рабочих дней. 
б. 7 рабочих дней. 
в. 10 рабочих дней. 
г. 15 рабочих дней. 

 
5.55. Какой из видов доказательств НЕ предусмотрен в хозяйственном процессе в соответствии с 
положениями Хозяйственного процессуального кодекса Украины? 

а. Письменные доказательства. 
б. Вещественные доказательства. 
в. Вывод эксперта. 
г. Свидетельские показания. 

 
5.56. В соответствии с положениями Хозяйственного процессуального кодекса Украины, дела по 
спорам о праве собственности на имущество, об истребовании имущества из чужого незаконного 
владения, об устранении препятствий в пользовании имуществом рассматриваются хозяйственным 
судом по: 

а. местонахождению истца. 
б. местонахождению ответчика. 
в. местонахождению имущества. 
г. выбору истца по месту нахождения истца или имущества. 

 
5.57. Какому суду как суду первой инстанции подсудны дела по обжалованию актов, действий или 
бездеятельности Верховного Совета Украины, Президента Украины? 

а. Конституционному Суду Украины. 
б. Высшему административному суду Украины. 
в. Верховному Суду Украины. 
г. Окружному административному суду г. Киева. 

 
5.58. Какой из приведенных видов мер процессуального принуждения НЕ предусмотрен Кодексом 
административного судопроизводства Украины? 

а. Предупреждение. 
б. Удаление из зала судебного заседания. 
в. Наложение денежного взыскания. 
г. Привод. 

 
5.59. При осуществлении, какого вида судопроизводства процессуальным законом предусмотрена 
процедура установления судом судебного контроля за выполнением решения суда в форме 
обязательства стороны, не в пользу которой принято судебное решение по делу, представить отчет о 
выполнении судебного решения? 

а. Гражданского. 
б. Хозяйственного. 
в. Административного. 
г. Криминального. 

 
5.60. При проведении повторного аукциона предельная стоимость, до которой допускается снижение 
начальной стоимости имущества, подлежащего реализации через аукцион, в случае ликвидации 
предприятия – банкрота, составляет: 

а. 30 процентов от начальной стоимости предыдущего аукциона. 
б. 40 процентов от начальной стоимости предыдущего аукциона. 
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Право.  Пробный экзамен 

в. 50 процентов первоначальной стоимости, указанной в объявлении о проведении аукциона. 
г. 60 процентов первоначальной стоимости, указанной в объявлении о проведении аукциона. 
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