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правовых актов, рекомендованных для самостоятельной подготовки
поступающих, а также критерии оценивания результатов вступительных
испытаний. Программа предназначена для лиц, поступающих на очную
(заочную) форму обучения на сокращенный курс обучения базе среднего
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Прием на обучение по специализированным образовательным
программам бакалаврской подготовки по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» осуществляется на конкурсной основе по результатам
вступительного экзамена, проводимого ГОУ ВПО «Донбасская Аграрная
Академия». Настоящая Программа предназначена для подготовки
абитуриентов к сдаче вступительного экзамена для поступления на
направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Она включает описание
основных разделов и тем, входящих в базовую профессиональную
подготовку в объеме образовательной программы образования уровня
среднего профессионального образования, имеющих принципиальное
значение для лиц, поступающих на уровень бакалавриат, а также
рекомендуемые для изучения нормативные источники и учебную литературу.
Целью вступительного испытания является определение уровня
подготовки абитуриента как достаточного для освоения специализированных
образовательных программ бакалаврской подготовки по направлению
40.03.01 «Юриспруденция» и конкурсного отбора абитуриентов.
Абитуриенты на вступительном экзамене должны продемонстрировать:
понимание государственно-правовых явлений и основных закономерностей
возникновения, функционирования и развития государства, права и правовой
системы;
знание и понимание основных категорий и свойств права;
знание основных понятий и институтов конституционного,
административного, уголовного, гражданского, предпринимательского,
гражданского процессуального и уголовно-процессуального права;
владение культурой мышления, способность правильно оформлять его
результаты.
Объем знаний, умений и навыков, усвоенный абитуриентами в
процессе получения предшествующего уровня образования, должен отразить
возможности абитуриента продолжить обучение по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат).
Вступительные испытания при приеме абитуриентов на сокращенный
срок обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
проводятся в письменной форме в виде тестового задания.
Тестовое задание предполагает четыре варианта, в каждом из которых
содержится пятьдесят вопросов, в рамках которых абитуриент,
соответственно, должен выбрать правильный ответ из предложенных
вариантов ответа.
Требования, предъявляемые к ответу: при подготовке не разрешается
пользоваться литературой, нормативно-правовыми актами, конспектами и

иными вспомогательными средствами. Строго запрещено пользование
телефонами, иными средствами связи, компьютерами, иными способами
доступа к Интернет-ресурсам.
Работа должна быть аккуратно оформлена на листах формата А4.

П. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Теория государства и права
Основы теории происхождения государства и права. Понятие и
признаки государства. Понятие функций государства. Внутренние и внешние
функции государства. Классификация государств за их формой (формы
правления, формы государственного строя, политические режимы).
Государства, которые существовали на территории современной Украины.
Понятие и признаки права. Право – особенный вид социальных норм.
Формы (источники) права. Понятие и структура правоотношений.
Понятие законодательства, его система. Отличие между правом и
законом. Конституции, законы и подзаконные акты. Вопросы, которые
определяются (устанавливаются) исключительно законами ДНР. Цель и
формы систематизации нормативно правовых актов.
Понятие системы права. Подол права на отрасли, правовые институции
и правовые нормы. Общая характеристика основных отраслей права
Украины.
Понятие и основные признаки правового государства. Главные
направления формирования правового государства в ДНР.
Понятие, причины и виды правонарушений. Понятие и виды
юридической ответственности. Основания и цели юридической
ответственности.
2. Конституционное право ДНР
Закрепление
государственного,
народного
и
национального
суверенитета в Декларации о государственном суверенитете. Акт
провозглашения независимости ДНР. Референдум 11 мая 2014 года.
Конституция ДНР – Основной Закон государства. Конституционная
форма правления, государственного строя и политического режима ДНР.
Государственная символика ДНР. Государственный язык в ДНР.
Конституционный статус языков национальных меньшинств.
Понятие гражданства ДНР. Единство и отличие понятий «человек»,
«лицо», «гражданин». Приобретение гражданства ДНР. Прекращение
гражданства ДНР.
Конституционные права и свободы человека и гражданина.
Конституционные долги человека и гражданина. Равноправие граждан.
Международные стандарты в отрасли прав человека.
Конституционное закрепление права на образование. Гарантии права
на образование в законе ДНР «Об образовании».

Право граждан на объединение в политические партии и общественные
организации в соответствии с законодательством ДНР. Право граждан на
свободу мировоззрения и вероисповедания.
Конституционный долг защиты Отчизны, независимости и
территориальной целостности ДНР. Понятие общей военной обязанности.
Понятие и формы осуществления народного суверенитета.
Непосредственная и представительская демократия. Понятие референдума и
виды референдумов в ДНР. Конституционная регуляция проведения
референдумов в ДНР. Принципы избирательного права и виды
избирательных систем. Избирательная система ДНР.
Конституционный принцип деления государственной власти. Система
органов государственной власти по Конституции ДНР.
Правовой статус и полномочия Совета народных депутатов ДНР.
Выборы народных депутатов, статус народных депутатов ДНР.
Уполномоченный по правам человека ДНР.
Глава ДНР, его правовой статус и полномочия. Совет Министров ДНР:
состав, порядок формирования, полномочия. Центральные органы
исполнительной власти в ДНР. Местные органы исполнительной власти.
Понятие о самоуправлении. Органы местного самоуправления в ДНР.
Судебная власть в ДНР. Система судов общей юрисдикции по
Конституции и законодательству ДНР.
Понятие правоохранительных органов. Система правоохранительных
органов в ДНР, их задачи. Правовой статус полиции. Правовой статус
Государственной безопасности ДНР.
Генеральная прокуратура ДНР, ее полномочия по Конституции ДНР.
Место адвокатуры в защите прав человека.
3. Важнейшие положения отдельных отраслей законодательства
ДНР
Гражданское законодательство. Общая характеристика Гражданского
кодекса. Отношения, которые регулируются Гражданским правом.
Участники гражданских правоотношений. Понятие юридического лица.
Понятие и общая характеристика гражданской правоспособности и
гражданской дееспособности.
Личные неимущественные права граждан и их защита.
Имущественные права граждан и юридических лиц.
Право собственности и его конституционная защита. Формы
собственности в Конституции ДНР. Интеллектуальная собственность.
Понятие гражданско-правового соглашения и гражданско-правового
договора. Виды гражданско-правовых договоров. Договор покупки-продажи.
Договор имущественного найма (аренди). Договор ссуды. Договор
дарования.
Понятие наследства. Наследование за законом и за завещанием. Право
на обязательную частицу наследства.
Жилищное законодательство. Общая характеристика Жилищного
кодекса. Право граждан на жилье и формы его реализации. Договор найма

жилищного помещения. Правовая регуляция приватизации государственного
жилищного фонда.
Семейное законодательство. Общая характеристика семейного
Кодекса. Понятие брака, условия и порядок его заключения. Основания и
порядок расторжения брака. Признание брака недействительным.
Имущественные права супругов. Взаимные права и обязанности родителей и
детей. Лишение родительских прав. Опека и забота. Усыновление
(удочерение).
Трудовое законодательство. Общая характеристика Кодекса законов
о труде. Понятие, стороны и содержание трудового договора. Трудовые
правоотношения. Коллективный договор. Условия и порядок принятия на
работу. Порядок прекращения трудового договора по инициативе работника.
Порядок прекращения трудового договора по инициативе владельца или
уполномоченного им органу.
Рабочее время и его виды. Сокращенный и неполное рабочее время.
Понятие и виды часа отдыха. Рабочее время и час отдыха
несовершеннолетних.
Трудовая дисциплина. Правила внутреннего трудового распорядка.
Виды дисциплинарных взысканий. Порядок наложения и снятия
дисциплинарных взысканий. Ответственность за прогул. Ответственность за
появление на работе в нетрезвом состоянии. Материальная ответственность
работников за вред, причиненный по их вине предприятию. Порядок
рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
Законодательство о предпринимательской деятельности. Понятие
предпринимательской деятельности. Основные организационно-правовые
формы предпринимательской деятельности.
Законодательство о социальной защите и здравоохранении.
Понятие социального страхования и социального обеспечения. Виды пенсий
по законодательству ДНР. Виды социальной помощи семьям с детьми.
Юридические гарантии права на здравоохранение.
Земельное
и
экологическое
законодательство.
Общая
характеристика Земельного кодекса. Право собственности на землю. Аренда
земли. Порядок решения земельных споров. Общая характеристика
законодательства об охране окружающей природной среды. Экологические
права и обязанности граждан. Права и обязанности владельцев природных
ресурсов и природопользователей.
Экологические права и обязанности граждан. Права и обязанности
природопользователе. Общее и специальное природопользование. Право
граждан на получение полной и достоверной информации о состоянии
окружающей природной среды.
Административное
законодательство.
Отношения,
которые
регулируются административным правом. Общая характеристика Кодекса
Украины
об
административных
правонарушениях.
Понятие
административного проступка. Виды административных взысканий.
Административная ответственность несовершеннолетних.

Уголовное законодательство. Общая характеристика Уголовного
кодекса ДНР. Понятие и признаки преступления. Стадии совершения
преступления. Добровольный отказ от доведения преступления до конца.
Соучастие в совершении преступления. Виды уголовных наказаний. Понятие
невменяемости. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды
преступлений. Преступления против жизни, здоровья, чести и достоинства
лица. Преступления против собственности. Хулиганство.
Уголовно-процессуальное законодательство. Задание и стадии
уголовного процесса. Права и обязанности (подозреваемого) обвиняемого,
пострадавшего, свидетеля в уголовном судопроизводстве. Порядок
рассмотрения дел в суде. Апелляция и кассация.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Результаты оцениваются по стобальной шкале (100 баллов). Каждый
тест оценивается максимально в 2 балла
Экзамен считается сданным, если абитуриент получил более 60%
максимально возможной оценки, то есть 60 баллов и более.
Шкала оценивания тестового задания
Количество
правильных ответов

Баллы по 100-бальной
шкале

Количество
правильных
ответов

Баллы по 100бальной шкале

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

24-28
29-33
34-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50
51-52
53-54
55-56
57-58
59-60
61-62
63-64
65-66

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

67-68
69-70
71-72
73-74
75-76
77-78
79-80
81-82
83-84
85-86
87-88
89-90
91-92
93-94
95-96
97-98
99-100

Шкала оценивания: национальная и ECTS

Оценка
по шкале
ECTS

Сумма
баллов за
все виды
учебной
деятельн
ости

A

90-100

B

80-89

Оценка по государственной шкале

отлично

хорошо
C

75-79

D

70-74

удовлетворительно

E

60-69

удовлетворительно

FX

35-59

F

0-34

Неудовлетворительно, с
возможностью повторной
аттестации

неудовлетворительно

Зав.кафедрой юриспруденции
к.юрид.н., доцент

Определение

Отлично
–
отличное
выполнение
с
незначительным
количеством неточностей
Хорошо – в целом
правильно выполненная
работа с незначительным
количеством ошибок (до
10%)
Хорошо – в целом
правильно выполненная
работа с незначительным
количеством ошибок ( до
15%)
Удовлетворительно
–
неплохо,
но
со
значительным
количеством недостатков
Достаточно – выполнение
удовлетворяет
минимальным критериям
Неудовлетворительно
–
необходимо поработать,
доучить
материал
программы
Неудовлетворительно
–
необходима значительная
дальнейшая
работа
с
обязательным повторным
изучением дисциплины
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