
 



Содержание 

программы вступительного испытания 

 

1. Теория государства и права 

 

Предмет и метод теории государства и права. Основные теории 

происхождения государства и права. Понятие и основные признаки 

государства. Функции государства. Формы правления, формы 

государственного устройства, политические режимы. Понятие и основные 

признаки правового государства. Понятие и признаки права. Право - особый 

вид социальных норм. Единство и отмена права и морали. Источники (формы 

выражения) права. Действие нормативных актов во времени и пространстве. 

Конституция, законы и подзаконные акты. Цели и формы систематизации 

нормативно-правовых актов. 

Понятие системы права. Разделение права на отрасли, правовые 

институты и правовые нормы. Признаки и структура правовых норм. Общая 

характеристика основных отраслей права. 

Понятие, структура правоотношений; юридические факты и их 

классификация. Понятие, признаки и виды правонарушений. Состав 

правонарушений. Основания и цели юридической ответственности. 

 

2. Конституционное право 

 

Конституционное право - наука, отрасль права, учебная дисциплина. 

Предмет, метод конституционного права. Источники 

конституционного права. Теоретические вопросы конституции. Понятие, 

сущность, действие Конституции. Форма и структура Конституции. 

Изменение Конституции. Классификация Конституции. 

Понятие конституционно-правового института основ правового 

положения человека и гражданина. Понятие прав человека. Подходы к 

закреплению прав человека в конституционном праве заграничных стран. 

Развитие прав и воль. Значение данного института для развития 

отраслевых наук и отраслей права. Основные принципы основ правового 

положения гражданина и человека. Равенство прав и обязанностей. 

Закрепление правового статуса человека и гражданина в Конституциях, 

которые действовали на территории Донбасса. Права, воли, обязанности - 

общее понятие. Способы конституционной формулировки прав, воль и 

обязанностей. Основание классификации прав, воль и обязанностей. 

Основные права. Личные (гражданские) права. 



Политические права, воле и обязанности. Социально-экономические и 

культурные права. 

Понятия, принципы правового статуса иностранцев. Основные права, 

воле и обязанности иностранцев. Ответственность иностранцев. Понятие и 

социальная функция выборов. Виды выборов. Избирательная система, 

избирательное право. Принципы избирательного права. Институт отозвания в 

конституционном праве. Референдум. Совещательный опрос. Назначение 

выборов. Понятие избирательного процесса. Правовые основы 

избирательного процесса. Избирательные округа. Избирательные комиссии. 

Понятие государства и его функции. Социальное, правовое, 

демократическое, светское государство. Конституционные принципы 

внешней и внутренней политики. Принципы конституционно-правового 

регулирования. Политические партии, партийные системы. Социально- 

экономические и социально-культурные общественные объединения 

граждан. 

Представительский характер парламента. Структура парламента ДНР. 

Полномочия парламента. Принципы деятельности парламента. 

Порядок работы парламента ДНР: созыв и проведение сессии. 

Законодательный процесс. Законодательная инициатива. Обсуждение 

законопроекта и принятие решений. Санкционирование закона и его 

промульгация. 

Вступление закона в силу, порядок изменения, отмены закона. 

Народный депутат ДНР. 

Глава ДНР - глава государства, его правовой статус. Вступление 

Председателя в полномочия, гарантии правления. Полномочия Главы 

государства. Снятие с поста Главы государства. Правительство ДНР: состав, 

подконтрольность, подотчетность, порядок назначения Премьер-министра. 

Полномочия Совета Министров. Взаимоотношения правительства, 

парламента и Главы государства. Акты Совета Министров. Органы 

исполнительной власти на местах. 

Понятие судебной власти в ДНР. Судебная система ДНР. Верховный 

суд ДНР. Функции и полномочия судов общей юрисдикции. 

Понятия местного самоуправления, его принципы. Органы местного 

самоуправления. 

 

3. Гражданское право 

 

Предмет, метод, функции, принципы и система гражданского права. 



Общая характеристика Гражданского кодекса Украины 2003. Гражданские 

правоотношения. Участники гражданских правоотношений. Понятие и общая 

характеристика гражданской правоспособности и дееспособности. 

Физические и юридические лица как субъекты гражданского права. 

Личные неимущественные права граждан и их защита. Имущественные 

права граждан и юридических лиц. Содержание права собственности. Формы 

собственности по гражданскому законодательству. Общественно-правовая 

защита права собственности. 

Понятие и сроки исковой давности. Представительство и виды 

представительства. 

Понятие и содержание гражданско-правовых обязательств, основания 

их возникновения, ответственность за невыполнение обязательств. Понятие 

сделки и гражданско-правового договора. Виды гражданско-правовых  

договоров.  Понятие  и  характеристика  договора  купли-продажи, 

имущественного найма (аренды), деревянные. Понятие наследства. 

Наследование по закону и по завещанию. 

 

4. Семейное право 
 

Предмет и метод семейного права. Источники семейного права. Общая 

характеристика Семейного кодекса Украины 2002 года. Понятие брака, 

условия и порядок его заключения. Основания и порядок расторжения брака. 

Признание брака недействительным. Имущественные права супругов. 

Личные права супругов. Взаимные права и обязанности родителей и детей. 

Лишение родительских прав. Усыновление. Недействительность 

усыновления им его отмена. Опека, попечительство, патронат. 
 

5. Трудовое право 
 

Источники трудового права. Общая характеристика Кодекса законов о 

труде. Предмет и метод трудового права. Понятие, стороны и содержание 

трудового договора. Трудовые правоотношения. 

Коллективный договор. Трудовой договор. Условия и порядок 

принятия на работу. Трудовой контракт как особая форма трудового 

договора. Переводы на другую работу, виды переводов. Порядок 

прекращения трудового договора по инициативе работника. Порядок 

прекращения трудового договора по инициативе собственника или 

уполномоченного им органа. Рабочее время и его виды. Сокращенное и 

неполное рабочее время. Понятие и виды времени отдыха. Рабочее время и 

время отдыха несовершеннолетних. Нормирование и оплата труда. Охрана 



труда. Трудовая дисциплина. Правила внутреннего трудового 

распорядка.  

Виды дисциплинарных взысканий. Порядок наложения и снятия 

дисциплинарных взысканий. Материальная ответственность работников за 

ущерб, причиненный по их вине предприятию. Порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров. 

 

6. Экологическое право 
 

Общая характеристика законодательства об охране окружающей 

природной среды. Экологические права и обязанности граждан. Права и 

обязанности владельцев природных ресурсов. 
 

7. Административное право 
 

Предмет и метод административного права. Общая характеристика 

Кодекса об административных правонарушениях. Понятие и признаки 

административного проступка. Виды административных взысканий. 
 

8. Уголовное право 
 

Предмет и метод уголовного права. Источники уголовного 

права. Общая характеристика Уголовного кодекса. Понятие и признаки 

преступления. Состав преступления. Стадии совершения преступления. 

Соучастие в совершении преступления. Обстоятельства, которые исключают 

уголовную ответственность. Виды уголовных наказаний. Наказание, понятие, 

цель, виды наказаний. 
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