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1. ВВЕДЕНИЕ 

Программа экзамена «ОСНОВЫ ПРАВА» разработана в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования по соответствующей специальности. 

Цель экзамена – проверить соответствие знаний абитуриентов 

программным требованиям и оценить степень их подготовки к дальнейшему 

обучению в ГОУ ВПО «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 явлениям. 
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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 строя Донецкой Народной Республики. 

Система органов государственной власти Донецкой Народной 
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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. 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 ивремя отдыха 

несовершеннолетних. Нормирование и оплата труда. Охрана труда. Трудовая 

дисциплина. Правила внутреннего трудового распорядка. 

Виды дисциплинарных взысканий. Материальная ответственность 
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работников за ущерб, причиненный по их вине предприятию. Порядок 

рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

 

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. 
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Критерии оценивания ответа 
 

Тестовые задания содержат 25 вопросов. Каждый правильный ответ на 
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 

 
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. 
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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. 
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; 
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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;  
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. 

а) организационные и управленческие отношения; 
б) предпринимательские отношения; 
в) имущественные и личные неимущественные; 
г) трудовые отношения рабочих и служащих, а также тесно связанные с 

ними иные отношения, возникающие по поводу организации труда на 
предприятиях, в учреждениях и организациях. 

19. За нарушение трудовой дисциплины к работнику может быть 
применены взыскания: 
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а) выговор, увольнение; 
б) предупреждение, выговор, увольнение; 
в) выговор, строгий выговор, увольнение; 
г) предупреждение, выговор, строгий выговор, увольнение. 
20. Брачный возраст устанавливается в: 
а) 18 лет; 
б) 16 лет; 
в) 22 лет; 
г) 14 лет. 
21. Подведомственность – это: 
а) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении 

споров о праве и иных дел к ведению различных государственных, 
общественных, смешанных (государственно-общественных) органов и 
третейских судов; 

б) относимость нуждающихся в государственно-властном разрешении 
споров суду, компетентному рассмотреть и разрешить то или иное 
гражданское дело; 

в) свойство дела, состоящее из его признаков, в зависимости от 
которых разрешение дела распределяется между арбитражными судами; 

г) относимость в государственном разрешении споров суду, 
компетентному рассмотреть и разрешить то или иное гражданское дело. 

22. Прокурор в уголовном процессе участвует в качестве: 
а) защитника; 
б) обвинителя; 
в) свидетеля; 
г) эксперта. 
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