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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа экзамена «Основы права», разработана в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 15 октября 2015 г. №663. 

Цель экзамена – проверить соответствие знаний абитуриентов 

программным требованиям и оценить степень их подготовки к дальнейшему 

обучению в ГБОУ ВО «Донбасская юридическая академия». 

Вступительный экзамен проводится в один этап в письменном виде, в 

форме тестов, с одним правильным вариантом ответа из четырёх; допустимо 

применение открытых вопросов и ситуационных задач. 

Для успешного выполнения заданий абитуриент должен знать: 

– основные исторические даты, факты, понятия и термины; 

– характерные признаки исторических явлений; 

– выявлять причинно-следственные связи исторических событий. 

уметь: 

– уметь соотносить единичные факты с общеисторическими явлениями; 

– уметь анализировать источник и находить правильный ответ; 

– уметь формулировать собственную позицию в оценке исторических 

событий и аргументировать её. 

владеть: 

– навыками ведения дискуссии; 

– навыками написания письменных работ; 

– навыками анализа и научной критики исторических источников. 

Задания для вступительного экзамена потребуют от абитуриентов 

специальных навыков, связанных с умением извлекать и анализировать 

информацию из источника, классифицировать, систематизировать исторический 

материал, а также оценивать различные суждения по тем или иным историческим 
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явлениям. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1. Теория государства и права 

Основные теории происхождения государства и права. Понятие и основные 

признаки государства. Формы правления, формы государственного устройства, 

политические режимы. Понятие и основные признаки правового государства. 

Механизм государства. 

Понятие и признаки права. Право, как особый вид социальных норм. 

Источники (формы выражения) права. Конституция, законы и подзаконные акты. 

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. Понятие, признаки и виды 

правонарушений. Состав правонарушений. Основания и цели юридической 

ответственности. Понятие, структура и виды правосознания. 

 

2. Конституционное право 

Предмет, метод конституционного права. Источники конституционного 

права. Теоретические вопросы конституции. Понятие, сущность, действие 

Конституции. Форма и структура Конституции. 

Конституция в иерархии нормативных актов. Конституция Российской 

Федерации. Конституция Донецкой Народной Республики. Государственная 

символика. Институт гражданства. Особенности правового статуса гражданина 

Донецкой Народной Республики. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Форма государственного устройства Российской Федерации. 

Источники конституционного права. Декларация о суверенитете Донецкой 

Народной Республики. Акт о провозглашении государственной 

самостоятельности Донецкой Народной Республики. Основы конституционного 
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строя Донецкой Народной Республики. 

Система органов государственной власти Донецкой Народной Республики. 

Глава Донецкой Народной Республики. Особенности правового статуса и 

полномочий Главы Донецкой  Народной Республики.  

Правительство Донецкой Народной Республики (полномочия, структура, 

принципы и механизмы деятельности). Правовой статус народных депутатов. 

Правительство Донецкой  Народной Республики (состав, формирование, 

полномочия). Председатель Правительства Донецкой Народной Республики. 

Судебная система Донецкой Народной Республики. Верховный суд 

Донецкой Народной Республики. Система правоохранительных органов. 

 

3. Гражданское право 

Гражданское право: предмет, метод, принципы. Источники гражданского 

права. Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики. Гражданское право в 

Донецкой Народной Республике. Понятие и виды права собственности. Формы 

собственности. Защита прав собственности. Основания прекращения права 

собственности. Национализация и приватизация. 

Гражданско-правовые отношения: понятие и виды. Физические и 

юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Особенности 

правосубъектности физических и юридических лиц. Гражданская 

правоспособность. Гражданская дееспособность. Понятие эмансипации в 

гражданском праве. Объекты имущественного права. Особенности 

дееспособности несовершеннолетних. Личные неимущественные права. Понятие 

и признаки сделок. Гражданско-правовые договора и их особенности. 

Предпринимательская деятельность и ее принципы. Субъекты 

предпринимательской деятельности. 

Наследственное право. Наследодатель, наследник, наследство. Наследование 

по завещанию и по закону. Открытие наследства. Условия действительности 

завещания. Принятие наследства. 

Формы защиты гражданских прав. Особенности гражданско-правовой 
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ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Условия 

привлечения к ответственности в гражданском праве. Защита чести, достоинства 

и деловой репутации лица. Особенности ответственности несовершеннолетних. 

Принципы гражданского судопроизводства. Стадии и участники 

гражданского процесса. Исковое заявление. 

 

4. Семейное право 

Предмет и метод семейного права. Источники семейного права. Общая 

характеристика Семейного кодекса Донецкой Народной Республики. Понятие 

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

брака. Признание брака не действительным. Имущественные права супругов. 

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

Лишение родительских прав. Опека, попечительство, патронат. 

 

5. Трудовое право 

Источники трудового права. Общая характеристика трудового 

законодательства Донецкой Народной Республики. 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. Порядок 

прекращения трудового договора по инициативе работника. Порядок 

прекращения трудового договора по инициативе собственника или 

уполномоченного им органа. Рабочее время и его виды. 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.   Материальная   ответственность 

работников за ущерб, причиненный по их вине предприятию. Порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 
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6. Административное право 

Понятие административного права. Источники административного права. 

Административные правоотношения и их особенности. Виды и субъекты 

административных отношений. Административная правоспособность и 

дееспособность. Государственное управление и управленческие функции. Методы 

государственного управления. Административное регулирование. Соотношение 

убеждения и принуждения в административном праве. Меры административного 

принуждения. Понятие государственной службы. Права и обязанности 

государственных служащих. Понятие, признаки состава административного 

правонарушения. Виды административного правонарушения. Понятие 

административной ответственности и ее особенности. Основания 

административной ответственности. Особенности судебного производства по 

делам об административных правонарушениях. 

 

7. Уголовное право 

Понятие уголовного права. Источники и принципы уголовного права. 

Действие уголовного закона в пространстве и времени. Уголовный и Уголовно-

процессуальный кодексы Донецкой Народной Республики. Понятие и признаки 

преступления. Состав преступления. Виды преступлений. Стадии совершения 

преступления. Соучастие в преступлении. Виды соучастников. Формы соучастия. 

Понятие, признаки основания уголовной ответственности. Виды наказания. 

Освобождение от уголовной ответственности. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. Участники уголовного 

судопроизводства. Этапы и принципы уголовного процесса. Приговор и 

процедура обжалования. Апелляция. Кассация. 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 
 
На экзамене «Основы права» должна быть обеспечена доброжелательная 

спокойная обстановка, предоставляющая поступающим возможность наиболее 

полно показать уровень своих знаний по предмету. Присутствие на 

вступительном экзамене посторонних лиц (включая инспектирующие органы) без 

разрешения Председателя приемной комиссии не допускается. 

Время проведения экзамена назначается приемной комиссией. 

При входе в аудиторию, где проводятся испытания, абитуриент предъявляет 

паспорт, или другой документ, удостоверяющий личность и экзаменационный 

лист. 

Экзамен у каждого абитуриента осуществляется в присутствии 

экзаменационной комиссии. 

Задания по экзамену должны быть выполнены в течение 60 мин. 

Все ответы на тестовые задания заносятся абитуриентом в лист ответов в 

письменной форме. Лист ответов заполняется ручкой синего или черного цвета, в 

котором обязательно указывается вариант задания. 

Ответ абитуриента оценивается по нижеуказанной шкале и выставляется в 

баллах. Оценка ставится прописью на экзаменационном листе ответа 

поступающего и в экзаменационную ведомость. Каждая оценка по экзамену в 

экзаменационной ведомости и в экзаменационном листе подписывается 

председателем и членами экзаменационной комиссии. 

В случае несогласия с выставленной оценкой абитуриент имеет право 

подать апелляцию. 

Абитуриент, не явившийся или опоздавший на вступительные испытания 

без уважительной причины, к дальнейшим испытаниям не допускается. 

 

Критерии оценивания ответа 

 

Тестовые задания содержат 25 вопросов. Каждый правильный ответ на 
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вопрос теста оценивается в 4 балла. Максимальное количество баллов – 100. 

 

Оценка по государственной шкале Количество баллов 

Отлично 92-100 

Хорошо 80-88 

Удовлетворительно 52-76 

Неудовлетворительно 0-48 
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4. ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
 
1. Брачный возраст устанавливается в: 
а) 18 лет; 
б) 16 лет; 
в) 22 лет; 
г) 14 лет. 
2. Признается брак, заключенный только в: 
а) органах местного самоуправления; б) правоохранительных органах; 
в) едином регистрационном центре; 
г) органах записи актов гражданского состояния. 
3. Административное право, как отрасль права: 
а) регулирует общественные отношения управленческого характера; 
б) регулирует общественные отношения производственно- хозяйственного 

характера; 
в) регулирует общественные отношения общественно-культурного 

характера; 
г) регулирует общественные отношения международно- экономического 

характера. 
4. Нормы административного права: 
а) устанавливают формы и методы государственного управления, способы 

обеспечения законности в государственном управлении; 
б) регламентируют порядок создания органов государственной власти, их 

компетенцию; 
в) определяют правое положение граждан, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и других негосударственных 
формирований в сфере управления; 

г) все перечисленное. 
5. Определение: «Виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное УК ДНР под угрозой наказания» характеризует: 
а) состав преступления; 
б) признаки состава преступления; в) преступление; 
г) понятие уголовной ответственности. 
6. Элементами состава преступления являются: 
а) законность, справедливость, наказуемость, указанный в законе возраст; 
б) степень общественной опасности, характер общественной опасности, 

реальность, наказуемость; 
в) противоправность, общественная опасность, виновность, наказуемость; 
г) объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона. 
7. Отметьте ответ, в котором правильно указан один из принципов 

законности: 
а) верховенство закона;  
б) правопорядок; 
в) социальность; 
 г) открытость. 
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8. Условия общественной жизни и меры, принимаемые государством 
для обеспечения режима законности и стабильного правопорядка: 

а) мероприятия законности;  
б) режим законности; 
в) основы законности; 
г) гарантии законности. 
9. Что из названного не относится к функциям правопорядка: 
а) упорядочение внешних связей и отношений с крупными системами 

общества; 
б) укрепление внешних связей и отношений внутри правопорядка; в) 

определение цели правопорядка; 
г) сохранение и совершенствование правопорядка. 
10. Что из приведенного не относится к принципам правопорядка: 
а) единство правопорядка; 
б) правильность правопорядка;  
в) устойчивость правопорядка; 
г) государственная гарантированность. 
11. Социально полезное или допустимое поведение субъекта права 

(деяние или бездействие), которое не противоречат предписаниям правовых 
норм или основным принципам и гарантируется государством, называется: 

а) неправомерное поведение;  
б) правомерное поведение; 
в) преступление; 
г) правовая культура. 
12. Общественно опасное, виновное деяние деликтоспособного 

субъекта (субъекта способного нести ответственность за свои поступки), 
противоречащее требованиям правовых норм, называется: 

а) культурное поведение;  
б) правомерное поведение; 

в) правонарушение; 
г) правовиновное поведение. 
13. Высшим непосредственным выражением власти народа 

являются: 
а) протест; 
б) референдум;  
в) митинг; 
г) демонстрация. 
14. Донецкая Народная Республика является: 
а) правовым демократическим государством; 
б) демократическим правовым социальным государством; 
в) демократическим правовым религиозным государством; 
 г) авторитарным правовым государством. 
15. К органам исполнительной власти в ДНР относятся: 
а) Правительство ДНР;  
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б) Верховный Суд; 
в) Народный Совет; 
г) Центральная избирательная комиссия. 
16. Источником гражданского права является: 
а) гражданский кодекс Украины; 
 б) гражданский кодекс ДНР; 
в) гражданский кодекс РФ; 
г) Приказ Министерства юстиции. 
17. Гражданское право это: 
а) основные направления воздействия на гражданские отношения с целью 

упорядочения и реализации их; 
б) совокупность приемов и способов воздействия на участников 

гражданских правоотношений, входящих в сферу действия гражданского права; 
в) основополагающие идеи, начала, согласно которым осуществляется 

регулирование отношений, составляющих предмет гражданского права; 
г) отрасль права, представляющая собой совокупность гражданско- 

правовых норм, регулирующих личные неимущественные и имущественные 
отношения, основанные на юридическом равенстве, свободном волеизъявлении 
субъектов гражданского права с целью удовлетворения их материальных, 
духовных потребностей, а также защиты их законных интересов. 



14 
 

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативно-правовая база 

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: 

офиц. Текст [принята Верховным Советом Донецкой Народной Республики 14 

мая 2014г.] Электрон. текстовые дан. – Режим доступа : http://dnr-

online.ru/konstituciyadnr/ 

2. Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики [Электронный 

ресурс] : офиц. Текст [принят Постановлением Верховного Совета Донецкой 

Народной Республики 19 августа 2014г.]. Электрон. текстовые дан. Режим 

доступа: https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/dokumenty-verhovnogo- 

soveta-dnr/ugolovnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/ 

3. Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики 

[Электронный ресурс]: офиц. Текст [принят Постановлением Народного Совета 

Донецкой Народной Республики 24 августа 2018г.]. Электрон. текстовые дан. – 

Режим доступа: https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya- 

deyatelnost/prinyatye/zakony/ugolovno-protsessualnyj-kodeks-donetskoj- 

narodnoj-respubliki/ 

4. Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики [Электронный 

ресурс]: офиц. Текст [принят Постановлением Народного Совета Донецкой 

Народной Республики 13 декабря 2019г.]. Электрон. текстовые дан. – Режим 

доступа : http://dnr-online.ru/grazhdanskij-kodeks-dnr/ 

5. Семейный кодекс Донецкой Народной Республики [Электронный 

ресурс]: офиц. текст [принят Постановлением Народного Совета Донецкой 

Народной Республики 17 июля 2020г.]. Электрон. текстовые дан. – Режим 

доступа: https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon- 

donetskoj-narodnoj-respubliki-semejnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/ 

6. Об адвокатуре и адвокатской деятельности [Электронный ресурс] : 

закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного 

Совета 24. 09. 2020 Электрон. Текстовые дан.– Режим доступа : 

http://dnr-online.ru/konstituciyadnr/
http://dnr-online.ru/konstituciyadnr/
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-%20deyatelnost/dokumenty-verhovnogo-soveta-dnr/ugolovnyj-kodeks-donetskoj-%20narodnoj-respubliki/
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-%20deyatelnost/dokumenty-verhovnogo-soveta-dnr/ugolovnyj-kodeks-donetskoj-%20narodnoj-respubliki/
http://dnr-online.ru/
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-%20donetskoj-narodnoj-respubliki-semejnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-%20donetskoj-narodnoj-respubliki-semejnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki/


15 
 

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon 

donetskoj-narodnoj-respubliki-ob-advokature-i-advokatskoj-deyatelnosti/ 

7. Об особых правовых режимах [Электронный ресурс]: закон Донецкой 

Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 

24 марта 2015г.]. Электрон. Текстовые дан. – Режим доступа: 

https://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-osobyh-pravovyh-rezhimah/ 

8. О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц- 

предпринимателей Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: 

закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного 

Совета 18 декабря 2021г.]. Электрон. Текстовые дан. – Режим доступа : 

https://dnrsovet.su/glava-dnr-podpisal-zakon-dnr-o-gosudarstvennoj-registratsii- 

yuridicheskih-lits-i-fizicheskih-lits-predprinimatelej/ 

9. О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество 

и их ограничений (обременений) [Электронный ресурс]: закон Донецкой 

Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 24 июня 

 2016г.]. Электрон. текстовые дан. Режим 

доступа:https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon- 

donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvennoj-registratsii-veshhnyh-prav-na- 

nedvizhimoe-imushhestvo-i-ih-ogranichenij-obremenenij/ 

10. Об обращениях граждан [Электронный ресурс]: закон Донецкой 

Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета 20 февраля 

2015г.]. Электрон. Текстовые дан. – Режим доступа : https://dnrsovet.su/zakon-ob-

obrashheniyah-grazhdan/ 

11. Об утверждении Положения о Государственной исполнительной 

службе Министерства юстиции Донецкой Народной Республики [Электронный 

ресурс]: указ Главы Донецкой Народной Республики № 35 от 19 февраля 2016г. 

Электрон. текстовые дан. - Режим доступа : https://minjust- dnr.ru/ukazy-glavy-

donetskoj-narodnoj-respubliki/ 

12. О создании Центров (участка) трудовой адаптации осужденных при 

учреждениях, исполняющих наказание, Государственной службы исполнения 

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon
https://dnrsovet.su/glava-dnr-podpisal-zakon-dnr-o-gosudarstvennoj-
https://dnrsovet.su/glava-dnr-podpisal-zakon-dnr-o-gosudarstvennoj-registratsii-yuridicheskih-lits-i-fizicheskih-lits-predprinimatelej/
https://dnrsovet.su/glava-dnr-podpisal-zakon-dnr-o-gosudarstvennoj-registratsii-yuridicheskih-lits-i-fizicheskih-lits-predprinimatelej/


16 
 

наказаний Министерства юстиции Донецкой Народной Республики [Электронный 

ресурс]: указ Главы Донецкой Народной Республики № 123 от 6 мая 2016г. 

Электрон. текстовые дан. - Режим доступа : https://gisnpa- dnr.ru/npa/0001-123-

20160506/ 

13. Об утверждении структуры и штатного расписания 

Государственной Регистрационной Палаты Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики в новой редакции [Электронный ресурс]: указ Главы 

Донецкой Народной Республики №273 от 16 октября 2017г. Электрон. Текстовые 

дан. – Режим доступа : https://gisnpa-dnr.ru/npa/0001-273-20171016/ 

14. О территориальных органах Министерства юстиции Донецкой 

Народной Республики [Электронный ресурс] : указ Главы Донецкой Народной 

Республики № 287 от 23 октября 2017г. Электрон. текстовые дан. – Режим доступа 

: https://minjust-dnr.ru/ukazy-glavy-donetskoj-narodnoj- respubliki/ 

15. Об утверждении Положения о Государственной Регистрационной 

Палате Министерства юстиции Донецкой Народной Республики в новой редакции 

[Электронный ресурс] : указ Главы Донецкой Народной Республики №395 от 29 

декабря 2017г. Электрон. Текстовые дан. – Режим доступа : https://minjust-

dnr.ru/ukazy-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki/ 

16. Об утверждении Временной инструкции о проведении и 

исполнительных действий [Электронный ресурс]: приказ Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики №644-ОД от 31 июля 2019г. Электрон. 

Текстовые дан. – Режим доступа : https://minjust- dnr.ru/blog/2019/08/06/prikaz-644-

od-ot-31-07-2019/ 

17. Об утверждении форм заявлений (запросов) в сфере государственной 

регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений 

(обременений) и требований к их заполнению (Бланки заявлений для получения 

услуг в сфере государственной регистрации) [Электронный ресурс]: приказ 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики № 320 от 22 апреля 

2019г. Электрон. текстовые дан. – Режим доступа : https://minjust-dnr.ru/blanki-

zayavlenij-dlya-polucheniya-uslug-v-sfere- gosudarstvennoj-registratsii-prikaz-320/ 



17 
 

18. Об утверждении Перечня сведений ограниченного доступа, 

содержащих служебную информацию, распорядителем которой является 

Министерство юстиции Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: 

приказ Министерства юстиции Донецкой Народной Республики №35 от 18 

января 2016г. Электрон. Текстовые дан. – Режим доступа : https://npa.minjust-

dnr.ru/2016/01/21/prikaz-35-ot-18-01-2016/ 

19. Об установлении размера, порядка взимания и использования платы за 

внесение изменений в записи Государственного реестра вещных прав на 

недвижимое имущество и предоставление информации из него [Электронный 

ресурс]: приказ Министерства юстиции № 78 от 15 февраля 2017г. Электрон. 

Текстовые дан. – Режим доступа : https://gisnpa-dnr.ru/npa/0027-78-20170210/ 

20. О статусе депутата Народного Совета Донецкой Народной 

Республики [Текст электронный] : Закон Донецкой Народной Республики 

№70-IHC. — Режим доступа: https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj- 

respubliki-o-statuse-deputata-narodnogo-soveta-donetskoj-narodnoj-respubliki/ 

21. О выборах депутатов Народного Совета Донецкой Народной 

Республики [Текст электронный]: Закон Донецкой Народной Республики №207-

IHC. — Режим доступа: https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya- 

deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-vyborah- 

deputatov-narodnogo-soveta-donetskoj-narodnoj-respubliki 

22. О Правительстве Донецкой Народной Республики [Текст 

электронный]: Закон Донецкой Народной Республики №02-IIHC. — Режим 

доступа: https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon- 

donetskoj-narodnoj-respubliki-o-pravitelstve-donetskoj-narodnoj-respubliki/ 

23. О  нормативных правовых актах [Текст электронный]: Закон 

Донецкой Народной Республики №72-IHC. – Режим  доступа : 

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon- donetskoj-

narodnoj-respubliki-o-normativnyh-pravovyh-aktah 

24. О Верховном Суде Донецкой Народной Республики [Текст 

электронный] : Закон Донецкой Народной Республики №92-IIHC. — Режим 

https://gisnpa-dnr.ru/npa/0027-78-20170210/
https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-statuse-deputata-narodnogo-soveta-donetskoj-narodnoj-respubliki/
https://dnrsovet.su/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-statuse-deputata-narodnogo-soveta-donetskoj-narodnoj-respubliki/
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-vyborah-deputatov-narodnogo-soveta-donetskoj-narodnoj-respubliki
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-vyborah-deputatov-narodnogo-soveta-donetskoj-narodnoj-respubliki
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-vyborah-deputatov-narodnogo-soveta-donetskoj-narodnoj-respubliki
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-pravitelstve-donetskoj-narodnoj-respubliki/
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-pravitelstve-donetskoj-narodnoj-respubliki/
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-normativnyh-pravovyh-aktah
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-normativnyh-pravovyh-aktah
https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-normativnyh-pravovyh-aktah


18 
 

доступа: https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon- 

donetskoj-narodnoj-respubliki-o-verhovnom-sude-donetskoj-narodnoj-respublik 

 

Основная литература 

1. Анисимов А.П. Правоведение: учебник и практикум для бакалавриата 

и специалитета [Электронный ресурс] / под. редакцией А.Я. Рыженкова. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2019. — 317 с. — URL : 

https://cloud.mail.ru/public/2YtD/2K3dVAtDC 

2. Правоведение: учебник для бакалавриата и специалитета 

[Электронный ресурс] / под редакцией В.А. Белова, Е.А. Абросимовой. — 4-е 

изд., пер. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 414 с. — URL : 

https://cloud.mail.ru/public/2YtD/2K3dVAtDC 

3. Шкатулла В.И. Правоведение: учебник [Электронный ресурс] / В.И. 

Шкатулла, В.В. Надвикова. — Москва : ЮСТИЦИЯ, 2017. — 486 с. — URL : 

https://cloud.mail.ru/public/2YtD/2K3dVAtDC 

 

Дополнительная литература 

1. Бурдин В.Ф. Правоведение: курс лекций для студентов 

неюридических специальностей [Электронный ресурс] / В.Ф. Бурдин, Н.М. 

Скорюков, С.В. Гессе. — Архангельск : Северный (Арктический) федеральный 

университет, 2011. — 225 с. — URL : https://cloud.mail.ru/public/2YtD/2K3dVAtDC 

2. Основы права: учебник для неюридических вузов и факультетов 

[Электронный ресурс] / под редакцией В.Б. Исакова. — Москва : Норма : 

ИНФРАМ, 2014. — 480 с. — URL : https://cloud.mail.ru/public/2YtD/2K3dVAtDC 

3. Право. 10 —11 кл. Базовый и углублённый уровни [Электронный 

ресурс] / А.Ф. Никитин, Т.И. Никитина. — Москва : Дрофа, 2013. — 246 с. — URL 

: https://cloud.mail.ru/public/2YtD/2K3dVAtDC 

4. Певцова Е.А. Право: Основы правовой культуры. Учебник для 11 

класса общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни. В 2 ч. 

Ч.1: учебник [Электронный ресурс] / Е.А. Певцова. – 4-е изд. — Москва : Русское 

https://cloud.mail.ru/public/2YtD/2K3dVAtDC


19 
 

слово, 2017. — 248 с. — URL: https://cloud.mail.ru/public/2YtD/2K3dVAtDC 

5. Шаблова Е.Г. Правоведение: учебное пособие [Электронный ресурс] / 

Е.Г. Шаблова, О.В. Жевняк, Т.П. Шишулина ; под общей редакцией д-ра юрид. 

наук, проф. Е.Г. Шабловой. — Екатеринбург :Издательствово Уральского 

Университета, 2016. — 192 с. — URL: 

https://cloud.mail.ru/public/2YtD/2K3dVAtDC 


	1. ВВЕДЕНИЕ
	уметь:
	владеть:

	2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
	1. Теория государства и права
	2. Конституционное право
	3. Гражданское право
	4. Семейное право
	5. Трудовое право
	6. Административное право
	7. Уголовное право

	3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
	4. ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
	5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
	Нормативно-правовая база

