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Комплексный вступительный экзамен проводится в устной форме. 

Устный ответ абитуриента оценивается членами экзаменационной комиссии, 

утвержденной приказом ректора ЛАВД им. Э.А. Дидоренко, по 100-балльной 

шкале.  

Для оценки результатов вступительного экзамена устанавливается 

следующее: 

- максимальное число баллов равно 100; 

- баллы не дробятся и даются в целых числах. 

Устанавливаются следующее соответствие между баллами и оценками: 

 

Соответствие баллов и оценок вступительного экзамена 

Баллы Оценки 

88-100 Отлично 

61-87 Хорошо 

39-60 Удовлетворительно 

0-38 Неудовлетворительно 

 

Лица, получившие на вступительном экзамене менее 39 баллов, в 

конкурсе на зачисление не участвуют. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

КОМПЛЕКСНОГО ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

РАЗДЕЛ 1 

Теория государства и права 

(основы конституционного и административного права) 
 

ТЕМА 1. Понятие государства и его формы.  

Понятие и признаки государства. Основные теории происхождения 

государства. Виды функций государства, формы и методы их осуществления. 

Понятие формы государства, ее системный характер. Составные части 

формы государства: форма правления, форма государственного устройства, 

государственный режим. Причины разнообразия форм государства. Форма 

правления как организация высших органов государственной власти, 

Порядок их формирования, компетенции, взаимоотношение их между собой 

и с населением. Монархия и республика. Монархия: понятие, признаки, 

виды. Абсолютная, ограниченная (сословно- представительная, 

конституционная - дуалистическая и парламентская) монархии. Понятие и 

признаки республик. Виды современных республик: президентская, 

парламентская, смешанная. Нетипичные формы правления (смешение 

республиканских и монархических признаков). Формы государственного 

устройства как административно- территориальная организация государства 

и характер взаимоотношения между его составными частями. Особенности и 

признаки унитарных государств (простых), федераций (сложных), 

конфедераций (межгосударственных объединений). Распределение 



суверенитета в разных государственных объединениях. Автономия в составе 

унитарного государства. Современные виды межгосударственных 

объединений. Связь центральных и местных органов власти и управления, 

распределение полномочий между ними. Понятие государственного и 

политического режима. Классификации режимов. Особенности 

демократического, авторитарного и тоталитарного режимов. Степень 

соблюдения и гарантии прав и свобод человека и гражданина – главный 

критерий классификации политических режимов. Соотношение типа и 

формы государства. Форма современного российского государства. 

ТЕМА 2. Функции государства. Механизм государства.  
Понятие функции как внешнего проявления свойств объекта. Понятие 

и признаки функций государства. Функциональный подход как метод 

изучения государственности. Соотношение функций с задачами и целями 

государства. Критерии классификации функций государства: по сферам 

деятельности, по направлениям, по длительности, по важности, по характеру 

действия. Виды функций государства. Главные внутренние и внешние 

функции государства. Возрастание роли внешних функций государства в 

условиях глобализации. Изменение функций государства при смене типов 

государства. Формы осуществления функций государства: правовые  и 

организационные. Методы осуществления функций государства. Функции 

современного российского государства. Понятие механизма государства. 

Механизм государства и государственный аппарат: соотношение, структура 

и роль в осуществлении функций и задач государства. Система принципов 

деятельности государственного аппарата в демократическом государстве 

(демократизм, разделение властей, законность, профессионализм, гласность). 

Понятие и признаки государственного органа (элемент государственного 

аппарата, властные полномочия, компетенция, структура, порядок 

формирования, государственное финансирование). Классификация 

государственных органов.  Государственная служба и государственный 

служащий. Органы государства и органы местного самоуправления. 

Механизм государства и его совершенствование. Проблемы разделения 

властей как системы сдержек и противовесов.  

ТЕМА 3. Общая характеристика права.  

Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу 

природы права. Право в объективном и субъективном смысле. 

Нормативность, общеобязательность, формальная определенность, 

системность, волевой характер права. Право как государственный регулятор 

общественных отношений. Классовое, общесоциальное, религиозное, 

национальное, расовое в сущности права. Основные концепции 

правопонимания: естественно-правовая, историческая, марксистская, 

нормативистская, психологическая, социологическая. Экономика, политика, 

право. Принципы права: общеправовые, межотраслевые, отраслевые. 

Справедливость как главный принцип права. Соотношение убеждения и 

принуждения в праве. Статика и динамика права. Социальное назначение 



права. Инструментальная и гуманистическая ценность права. Функции права: 

понятие и виды. Информационная функция права.  

ТЕМА 4. Право в системе регулирования общественных 

отношений.  
Понятие регулятора общественных отношений. Нормативные и 

ненормативные регуляторы. Социальные и технические нормы, их 

особенности и взаимосвязь. Технико-юридические нормы. Виды социальных 

норм. Их общая характеристика и взаимосвязь. Право в системе социального 

регулирования. Соотношение права и морали: единство, различие, 

взаимодействие и противоречия. Право и религия. Право и государство. 

Право и экономика. Право и политика. Право и культура. Право и 

справедливость. Право и свобода. Право и равенство.  

ТЕМА 5. Источники и нормы права.  

Понятие источника права. Соотношение источника и формы права. 

Виды источников права. Их общая характеристика. Правовой обычай. 

Обычное право. Деловой обычай и деловые обыкновения. Правовой 

прецедент. Судебный прецедент. Судебное право. Правовая доктрина и 

сфера её использования как источника права. Нормативные договоры: их 

виды и назначение. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды. 

Закон как нормативный правовой акт. Признаки закона, виды законов. 

Подзаконные акты и их разновидности. Понятие нормы права, её признаки. 

Логическая структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция, их 

разновидности. Роль государства в обеспечении действия норм права. 

Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. 

Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Виды юридических 

норм, критерии, используемые для классификации норм права.  

ТЕМА 6. Правовые отношения.  

Понятие правоотношений и их общая характеристика как формы 

реализации права. Предпосылки возникновения правоотношений. Структура 

и виды правоотношений. Субъекты (участники) правоотношений. 

Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность. 

Деликтоспособность. Правовой статус. Объекты правоотношений. 

Характеристика объекта-действия и объекта-блага (интереса). Содержание 

правоотношения: субъективные юридические права и юридические 

обязанности. Понятие юридических фактов и их классификация. 

Фактические (юридические) составы.  

ТЕМА 7. Народовластие и государственная власть.  

Понятие и формы народовластия. Государственная власть – 

разновидность социальной власти. Понятие и признаки государственной 

власти. Легитимность и легальность государственной власти. Типы 

легитимации государственной власти и их соотношение. Критерии 

легитимности и легальности. Единая государственная власть и ее разделение 

на функциональные ветви. Юридические признаки разделения власти. 

Основные модели разделения власти. Значение системы сдержек и 

противовесов. Особенности разделения власти в Луганской Народной 



Республике. Управление – способ осуществления власти. Понятие, циклы и 

принципы управления. Государственное управление и самоуправление. 

ТЕМА 8. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая 

ответственность.  
Понятие правомерного поведения. Основные черты правомерного 

поведения. Виды правомерного поведения. Понятие правонарушения и его 

признаки. Состав правонарушения: субъект и объект, объективная и 

субъективная стороны. Виды правонарушений и их общая характеристика. 

Причины совершения правонарушений и пути их устранения. Понятие 

юридической ответственности, её признаки, разграничение с другими видами 

социальной ответственности. Основание юридической ответственности. 

Цели, функции и принципы юридической ответственности. Виды и меры 

юридической ответственности. Особенности юридической ответственности 

физических, юридических лиц и государства. Обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность. Основания освобождения от юридической 

ответственности.  

ТЕМА 9. Конституционно-правовой институт основ правового 

статуса личности.  
Понятие основ правового статуса личности, их закрепление в 

Конституции Луганской Народной Республики. Принципы правового статуса 

человека и гражданина, их общая характеристика. Международные акты о 

правовом статусе человека и гражданина. Развитие концепции прав человека 

в конституционном законодательстве ЛНР. Понятие, юридическая природа и 

классификация конституционных прав, свобод и обязанностей. Личные 

(гражданские) права и свободы граждан: понятие и содержание. 

Политические права и свободы граждан ЛНР: понятие и содержание. 

Экономические, социальные и культурные права и свободы граждан: понятие 

и содержание. Пределы реализации прав и свобод человека и гражданина. 

Конституционные пределы ограничений прав и свобод человека и 

гражданина. Конституционные обязанности граждан ЛНР.  

ТЕМА 10. Понятие гражданства.  

Развитие законодательства о гражданстве ЛНР. Принципы 

гражданства. Категории лиц, являющихся гражданами Луганской Народной  

Республики. Основания и порядок приобретения и прекращения 

гражданства. Порядок изменения гражданства детей и недееспособных лиц. 

Гражданство детей при усыновлении (удочерении). Порядок решения дел о 

гражданстве. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве. 

Производство по делам о гражданстве.  

ТЕМА 11. Избирательное право и избирательная система в ЛНР. 

Выборы в ЛНР: виды и правовое регулирование. Понятие 

избирательного права и избирательной системы. Виды избирательных 

систем. Принципы избирательного права: понятие и конституционно- 

правовое регулирование. Международные избирательные стандарты. 

Порядок организации и проведения выборов. Понятие, участники и стадии 

избирательного процесса. Регистрация (учет) избирателей, составление 



списков избирателей, образование избирательных округов и избирательных 

участков. Избирательные комиссии: система, порядок формирования, статус. 

Назначение выборов. Выдвижение и регистрация кандидатов. Статус 

кандидатов, их права и обязанности, гарантии деятельности. Предвыборная 

агитация, ее формы, сроки и условия проведения. Порядок голосования и 

определения результатов выборов. Избирательные споры. Ответственность 

за нарушение избирательных прав. Судебная защита избирательных прав 

граждан.  

ТЕМА 12. Глава Луганской Народной Республики. Высшие органы 

законодательной и исполнительной власти ЛНР.  
Глава Луганской Народной Республики: основы конституционного 

статуса, его положение в системе органов государственной власти. Порядок 

выборов и вступления в должность Главы ЛНР. Полномочия Главы 

Луганской Народной Республики. Акты Главы Луганской Народной 

Республики. Конституционно-правовое регулирование статуса Народного 

Совета ЛНР. Регламент Народного Совета. Структура Народного Совета 

ЛНР, ее характерные особенности. Состав Народного Совета ЛНР, порядок 

формирования. Правовой статус депутата Народного Совета Луганской 

Народной Республики. Процедура рассмотрения законопроекта Луганской 

Народной Республики на заседании Народного Совета ЛНР. Правительство 

Луганской Народной Республики: его состав, структура и полномочия. Акты 

Правительства Луганской Народной Республики. Общий порядок работы 

Правительства ЛНР. Конституционно-правовая ответственность 

Правительства Луганской Народной Республики. 

ТЕМА 13. Административное правонарушение и 

административная ответственность.  
Понятие, признаки и нормативная основа административной 

ответственности. Понятие и признаки административного правонарушения. 

Состав административного правонарушения. Административные наказания. 

Административная ответственность юридических лиц. Понятие, признаки и 

структура производства по делу об административном правонарушении. 

Характеристика стадий производства по делу об административном 

правонарушении. Участники производства по делу об административном 

правонарушении. Виды мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях. Порядок административного 

задержания лица. Процессуальные особенности осуществления личного 

досмотра лица и его вещей, транспорта.  

ТЕМА 14. Порядок исполнения постановления о назначении 

административного наказания. 

Порядок исполнения постановления о назначении административного 

наказания. Полномочия сотрудников полиции ЛНР на стадии исполнения 

постановления по делу об административном правонарушении. Разрешение 

вопросов, связанных с исполнением постановления по делу об 

административном правонарушении.  

 



РАЗДЕЛ 2 

Гражданское и семейное право, трудовое право 

ТЕМА 1. Гражданское право как отрасль права.  
Понятие гражданского права Система гражданского права. Подотрасли 

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

гражданского права Особенности системы отечественного права. Место 

гражданского права в системе отраслей права. Система нормативных актов 

гражданского права. Гражданский кодекс ЛНР. Иные законы и правовые 

акты. Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти. 

Официальное опубликование и вступление нормативно-правового акта в 

силу. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. Применение гражданского законодательства по аналогии. 

Толкование гражданско-правовых норм.  

ТЕМА 2. Гражданские правоотношения.  
Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского 

правоотношения. Содержание гражданского правоотношения. Понятие 

субъективного гражданского права. Дискуссии о понятии «субъективное 

право». Понятие субъективной гражданской обязанности. Понятие и 

содержание гражданской правосубъектности. Виды гражданских 

правоотношений. Классификация гражданских правоотношений. 

Абсолютные и относительные правоотношения. Имущественные и 

неимущественные правоотношения. Вещные и обязательственные 

правоотношения. Корпоративные правоотношения. Исключительные права 

на результаты интеллектуальной деятельности. Граждане (физические лица) 

как субъекты гражданских правоотношений. Юридические лица как 

субъекты гражданских правоотношений. Публично-правовые образования 

как субъекты гражданских правоотношений. Объекты гражданских 

правоотношений. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. Юридические факты и их классификация в 

гражданском праве. Действия. Правомерные и неправомерные действия. 

Юридические акты и юридические поступки. События. Абсолютные и 

относительные события. Сроки. Понятие и виды юридического состава. 

Понятие фактов состояния.  

ТЕМА 3. Граждане, как участники гражданских правоотношений. 
Граждане (физические лица) как участники гражданских 

правоотношений Граждане (физические лица) и их гражданско-правовая 

индивидуализация. Гражданин как субъект гражданского права. Акты 

гражданского состояния. Понятие гражданского состояния. Виды актов 

гражданского состояния и их регистрация. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим. Объявление гражданина умершим. Понятие места 

жительства гражданина. Правовое значение места жительства. Понятие 

гражданской правоспособности граждан (физических лиц). Гражданская 

правоспособность и субъективные права гражданина. Содержание 

правоспособности граждан и его пределы. Равенство правоспособности 

граждан. Возникновение и прекращение правоспособности. 



Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения. 

Гражданская правоспособность иностранцев и лиц без гражданства. Понятие 

дееспособности граждан и ее значение. Юридическая природа и содержание 

дееспособности граждан. Правосубъектность и дееспособность. 

Разновидности дееспособности. Понятие и цели опеки и попечительства. 

Органы опеки и попечительства. Лица, назначаемые опекунами и 

попечителями. Права и обязанности опекунов и попечителей.  

ТЕМА 4. Юридические лица, как участники гражданских 

правоотношений.  

Понятие и виды юридических лиц. Сущность юридического лица. 

Основные теории сущности юридического лица. Классификация 

юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации. 

Юридическое лицо как субъект гражданского права. Признаки юридического 

лица. Регистрация юридического лица. Учредительные документы 

юридического лица и их правовое значение. Правоспособность 

юридического лица. Виды правоспособности юридических лиц. 

Лицензирование. Дееспособность юридического лица. Воля и 

волеизъявление юридического лица. Органы юридического лица. 

Представительства и филиалы. Возникновение юридического лица путем 

создания и путем реорганизации. Способы реорганизации. Прекращение 

юридического лица путем ликвидации. Способы ликвидации. Прекращение 

юридического лица при банкротстве. Прекращение юридического лица при 

реорганизации.  

ТЕМА 5. Гражданско-правовая сделка.  
Понятие сделки. Сделка как волевое действие. Основание сделки. 

Сделка как правомерное действие. Виды сделок. Односторонние, 

двусторонние и многосторонние. Возмездные и безвозмездные. 

Консенсуальные и реальные. Каузальные и абстрактные. Условные сделки. 

Фидуциарные сделки. Значение сделок. Односторонние сделки - особые 

правовые явления. Условия действительности сделок. Законность 

содержания сделки. Дееспособность участников сделки. Соответствие воли и 

волеизъявления участников сделки. Форма заключения Правовые 

последствия нарушения формы сделки. Оспоримые и ничтожные сделки. 

Правовые последствия признания сделок недействительными. 

Государственная регистрация сделок. Ее понятие и правовое значение. 

ТЕМА 6. Собственность и ее правовые формы.  
Общие положения о собственности. Историческое развитие 

юридических представлений о содержании права собственности. Вещные 

права и их виды. Место права собственности в системе вещных прав. 

Конституционные основы права собственности. Виды (формы) 

собственности в ЛНР. Правовой режим различных видов (форм) 

собственности. Содержание права собственности. Ограничение и 

обременение права собственности. Приобретение права собственности. 

Первоначальные и производные способы приобретения права собственности. 

Момент возникновения права собственности. Прекращение права 



собственности. Соотношение перехода права собственности и передачи 

вещи. Понятие и основание прекращения права собственности.  

ТЕМА 7. Гражданско-правовой договор.  
Понятие договора и его значение. Свобода договора. Ограничения 

свободы договора. Содержание договора. Существенные условия договора. 

Иные виды условий договора. Форма договора и последствия ее 

несоблюдения. Классификация договоров: консенсуальные и реальные; 

односторонние и двусторонние; возмездные и безвозмездные; договоры с 

участием третьих лиц; основные и предварительные договоры. Понятие и 

специфика публичного договора. Примерные условия договора. Договор 

присоединения. Понятие о слабой стороне в договоре. Принцип защиты 

слабой стороны. Заключение договора. Порядок заключения договора. 

Обязательное заключение договоров. Действие договора. Момент 

заключения договора и момент его вступления в силу. Правовое значение 

срока действия договора. Изменение и расторжение договора, их основания. 

Понятие существенного изменения обстоятельств. Порядок изменения и 

расторжения договора. Правовые последствия изменения и расторжения 

договора.  

ТЕМА 8. Страхование.  
Понятие договора страхования. Виды страхования. Имущественное и 

личное страхование. Добровольное и обязательное страхование. Понятие 

страхового интереса и страхового риска. Интересы, которые могут быть 

застрахованы. Интересы, страхование которых не допускается. Договор 

имущественного страхования. Страхование имущества. Страхование 

ответственности за причинение вреда. Страхование ответственности по 

договору. Форма договора страхования. Существенные условия договора 

страхования. Сведения, предоставляемые страхователем при заключении 

договора страхования. Страховая сумма. Начало действия договора 

страхования. Досрочное прекращение договора страхования. Уведомление 

страховщика о наступлении страхового случая. Основания освобождения 

страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы.  

ТЕМА 9. Наследственное право.  
Понятие наследования. Понятие наследственного права в объективном 

и субъективном смысле. Объекты наследственного правопреемства. 

Наследники. Граждане, не имеющие права наследовать. Открытие 

наследства. Время и место открытия наследства. Охрана наследственного 

имущества. Наследование по закону. Круг наследников по закону. 

Государство как наследник. Порядок призвания наследников по закону к 

наследованию. Наследование по праву представления. Доля наследников по 

закону в наследственном имуществе Наследование предметов домашней 

обстановки и обихода. Наследование по завещанию. Понятие завещания. 

Форма завещания. Наследники по завещанию. Содержание завещания. Круг 

наследников, имеющих право на обязательную долю. Понятие обязательной 

доли. Завещательный отказ. Возложение на наследника по завещанию 

совершения действий для общеполезной цели. Отмена и изменение 



завещания. Исполнение завещания. Случаи недействительности завещания. 

Принятие наследства. Порядок и сроки принятия наследства. Переход права 

на принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от наследства: 

способы, форма, срок и последствия отказа от наследства. Оформление 

наследственных прав Ответственность наследников по долгам 

наследодателя.  

ТЕМА 10. Проблемы соотношения личных неимущественных и 

имущественных аспектов семейного права.  
Семейное право как совокупность неимущественных и имущественных 

правоотношений. Взаимопроникновение семейного права. Условия 

применения семейного законодательства и права по аналогии. Соотношение 

понятий брак и сделка. Обстоятельства, препятствующие браку. Проблема 

многобрачия. Недействительный брак. Прекращение брака. Признание прав 

детей, родившихся после прекращения брака. Договоры об уплате алиментов. 

Взыскание алиментов в судебном порядке и исполнение судебных решений. 

Уплата и взыскание алиментов родственниками детей.  

ТЕМА 11. Понятие, предмет, метод и система трудового права. 

Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная 

организация труда, ее формы. Понятие трудового права и его место в системе 

права. Предмет трудового права: трудовые отношения и иные 

непосредственно связанные с ними отношения. Метод трудового права. 

Система трудового права как отрасли. Цели и задачи трудового 

законодательства. Роль и функции трудового права. Становление и развитие 

трудового права. Соотношение трудового права со смежными отраслями 

права (гражданским, административным, предпринимательским, социального 

обеспечения).  

ТЕМА 12. Принципы, источники трудового права.  
Понятие и классификация принципов трудового права. Соотношение 

принципов трудового права с субъективными трудовыми правами и 

обязанностями. Основные принципы трудового права. Конкретизация 

основных принципов трудового права в институтах данной отрасли. Понятие 

источников трудового права, их классификация. Система источников 

трудового права и ее особенности. Всеобщая Декларация прав человека. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Международный пакт о гражданских и политических правах. Конституция 

ЛНР как источник трудового права. Иные законы, содержащие нормы 

трудового права. Трудовое законодательство: общее и специальное. Виды 

специальных норм в трудовом праве. Подзаконные нормативные правовые 

акты, регулирующие трудовые и иные непосредственно связанные с ними 

отношения: Нормативные правовые акты органов исполнительной власти. 

Акты органов местного самоуправления. Действие норм трудового права во 

времени, в пространстве и по кругу лиц.  

ТЕМА 13. Правоотношения в сфере трудового права.  
Понятие и система правоотношений в сфере трудового права. Понятие 

трудового правоотношения и его отличия от иных непосредственно 



связанных с ним правоотношений. Субъекты трудового правоотношения. 

Содержание трудового правоотношения. Основания возникновения, 

изменения и прекращения трудовых правоотношений.  

ТЕМА 14. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 
Понятие и виды занятости. Понятие безработного. Правовой статус 

безработного, его права и обязанности. Понятие подходящей работы, ее 

критерии. Основные направления государственной политики в области 

занятости населения. Государственные органы занятости и их полномочия. 

Право граждан на трудоустройство через посредничество органов занятости. 

Дополнительные гарантии трудоустройства для отдельных категорий 

граждан, испытывающих трудности в поисках работы. Особенности 

трудоустройства иностранных граждан. Трудовой договор как основная 

форма реализации конституционного принципа свободы труда. Понятие 

трудового договора и его отграничение от иных договоров в сфере действия 

трудового права, смежных гражданско-правовых договоров, связанных с 

трудом (подряда, поручения, возмездного оказания услуг и т.п.) и 

служебного контракта. Роль и значение трудового договора в современных 

условиях. Содержание трудового договора. Заключение трудового договора. 

Возраст, с которого допускается заключение трудового договора. Гарантии 

при заключении трудового договора. Документы, предъявляемые при 

заключении трудового договора. Трудовая книжка. Форма трудового 

договора. Вступление трудового договора в силу. Оформление приема на 

работу. Испытание при приеме на работу. Результат испытания. Виды 

трудовых договоров по срокам. Срочный трудовой договор, случаи его 

заключения. Отдельные виды трудовых договоров. Гарантии для работников 

при аттестации. Правовые последствия аттестации. Изменение трудового 

договора. Изменение определенных сторонами условий трудового договора. 

Понятие перевода на другую работу и его отличие от перемещения. Виды 

переводов на другую работу. Основания и условия перевода на другую 

работу. внутри организации. Переводы по инициативе работодателя и по 

инициативе работника. Временный перевод на другую работу. Перевод 

работника на другую работу в соответствии с медицинским заключением. 

Изменение, определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда. Отстранение от работы. Общие основания прекращения 

трудового договора. Расторжение трудового договора по соглашению сторон. 

Прекращение срочного трудового договора. Расторжение трудового договора 

по инициативе работника (по собственному желанию). Расторжение 

трудового договора по инициативе работодателя. Прекращение трудового 

договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. Общий порядок 

оформления прекращения трудового договора. Правовые последствия 

незаконного перевода и увольнения работников.  

ТЕМА 15. Рабочее время и время отдыха.  
Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. 

Виды рабочего времени: нормальное, сокращенное и неполное. 



Продолжительность ежедневной работы (смены). Продолжительность 

работы накануне выходных и нерабочих праздничных дней. Работа в ночное 

время. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего 

времени. Сверхурочная работа: понятие и случаи привлечения к ней. Режим 

рабочего времени, порядок его установления. Ненормированный рабочий 

день, гибкое рабочее время, сменная работа, вахтовый метод организации 

работ. Учет рабочего времени. Суммированный учет рабочего времени. 

Разделение рабочего дня на части. Понятие и виды времени отдыха. 

Перерывы для отдыха и питания; специальные перерывы для обогревания и 

отдыха; ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни, отпуска. Запрещение 

работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключительные случаи 

привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Право работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Ежегодные дополнительные 

оплачиваемые отпуска. Отзыв из отпуска. Замена ежегодного оплачиваемого 

отпуска денежной компенсацией. Реализация права на отпуск при 

увольнении работника. Учебные отпуска работникам, совмещающим работу 

с обучением. Отпуск без сохранения заработной платы.  

ТЕМА 16. Трудовые споры.  
Понятие, причины и виды трудовых споров. Принципы рассмотрения и 

разрешения трудовых споров. Органы по рассмотрению и разрешению 

трудовых споров. Подведомственность трудовых споров. Порядок 

рассмотрения и разрешения индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. Подсудность трудовых споров. Вынесение решений по трудовым 

спорам об увольнении и переводе на другую работу.  

 

РАЗДЕЛ 3 

Судебная и правоохранительная деятельность 

ТЕМА 1. Понятие, задачи и система уголовного права ЛНР. 

Взаимосвязь уголовного права с другими отраслями права. Уголовный 

закон.  
Понятие уголовного права как отрасли права, понятие уголовного 

права как учебной дисциплины, понятие уголовного права как науки. Нормы 

уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Задачи уголовного 

законодательства. Принципы уголовного права. Функции уголовного права. 

Система уголовного права. Институт уголовного права. Соотношение 

уголовного права с другими отраслями права. Понятие уголовного закона, 

его основные черты и значение. Принципы действия уголовного закона. 

ТЕМА 2. Понятие и признаки преступления. Состав преступления. 
Понятие преступления и его сущность. Признаки преступления и их 

характеристика. Критерии отграничения преступлений от иных 

правонарушений. Классификация и категоризация преступлений. Уголовно- 

правовые последствия отнесения преступления к определенной категории. 



Понятие и значение состава преступления. Элементы и признаки состава 

преступления. Виды составов преступлений.  

ТЕМА 3. Стадии совершения преступления. Добровольный отказ 

от преступления.  
Понятие и виды стадий совершения умышленного преступления. 

Понятие оконченного преступления и его признаки. Законодательное 

определение момента окончания отдельных преступлений. Неоконченное 

преступление и его виды. Квалификация неоконченных преступных деяний. 

Понятие и признаки приготовления к преступлению. Уголовная 

ответственность за приготовление к преступлению по действующему 

уголовному законодательству. Понятие и признаки покушения на 

преступление. Понятие, признаки и правовые последствия добровольного 

отказа от доведения преступления до конца. Отличие добровольного отказа 

от деятельного раскаяния.  

ТЕМА 4. Соучастие в преступлении.  

Понятие и значение соучастия в преступлении. Объективные и 

субъективные признаки соучастия. Классификация соучастников 

преступления. Виды и формы соучастия в преступлении. Признаки, 

отличающие формы соучастия. Основания и пределы уголовной 

ответственности соучастников. Специальные вопросы ответственности за 

соучастие. Соучастие в преступлениях со специальным субъектом. 

Провокация преступления. Эксцесс исполнителя. Неудачное 

подстрекательство и пособничество. Добровольный отказ соучастников. 

ТЕМА 5. Уголовная ответственность и ее основание. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  
Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

Понятие уголовной ответственности, ее сущность, содержание и пределы. 

Виды и основание уголовной ответственности. Признаки уголовной 

ответственности. Стадии реализации уголовной ответственности. Понятие, 

юридическая природа и виды обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. Необходимая оборона и условия ее правомерности. Превышение 

пределов необходимой обороны. Понятие крайней необходимости и условия 

ее правомерности.  

ТЕМА 6. Понятие и цели наказания.  
Понятие и признаки наказания. Содержание наказания. Отличие 

уголовного наказания от иных мер государственного принуждения 

(административного, дисциплинарного взыскания, гражданско-правового 

воздействия). Цели наказания. Восстановление социальной справедливости. 

Исправление осужденного. Общая и специальная превенция.  

ТЕМА 7. Система и виды наказаний.  
Назначение наказания. Понятие и значение системы наказаний. Виды 

наказаний. Основные и дополнительные виды наказаний. Общие начала 

назначения наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание, их виды, классификация и характеристика. Назначение более 

мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление. Назначение 



наказания за неоконченное преступление; за преступление, совершенное в 

соучастии; при рецидиве преступлений. Назначение наказания по 

совокупности преступлений и по совокупности приговоров. Условное 

осуждение. Понятие и юридическая природа условного осуждения. 

Основания и условия применения. Испытательный срок, его 

продолжительность и значение. Отмена условного осуждения или продление 

испытательного срока.  

ТЕМА 8. Судебная система Луганской Народной Республики.  
Понятие и составляющие судебной власти. Организация судебной 

власти. Понятие правосудия и его принципы. Соотношений понятий 

судебная власть и правосудие. Понятие судебной системы. Судебные звенья 

и судебные инстанции. Система судов общей юрисдикции ЛНР. Структура и 

организация деятельности Верховного Суда ЛНР. Компетенция судов. 

Статус судей. Требования к кандидатам на должность судьи. Порядок 

формирования состава суда. Порядок реорганизации и ликвидации судебной 

системы.  

ТЕМА 9. Полномочия, система и организация деятнльности 

органов прокуратуры ЛНР.  
Понятие и содержание принципов организации деятельности 

прокуратуры. Недопустимость вмешательства в осуществление 

прокурорского надзора. Обязательность исполнения требований прокурора. 

Прокуратура ЛНР как единый централизованный надзорный орган. Система 

органов прокуратуры ЛНР. Структура Генеральной прокуратуры ЛНР. 

Генеральный прокурор ЛНР, его основные полномочия. Нижестоящие 

прокуроры и их полномочия. Классификация территориальных и 

специализированных прокуратур.  

ТЕМА 10. Общая характеристика прокурорской деятельности. 

Прокурорский надзор: понятие и значение. Объекты и субъекты 

прокурорского надзора. Основные направления деятельности прокуратуры. 

Функции прокуратуры. Регламент деятельности прокуратуры. Организация 

работы в органах прокуратуры. Управление в органах прокуратуры. 

Принципы организации работы Генеральной прокуратуры ЛНР и городских, 

районных и горрайонных прокуратур ЛНР. Планирование в деятельности 

прокуратуры. Аналитическая работа в органах прокуратуры. Контроль в 

органах прокуратуры. 

ТЕМА 11. Основы организации деятельности правоохранительных 

органов.  
Понятие правоохранительных органов. Признаки правоохранительных 

органов. Задачи правоохранительных органов. Система правоохранительных 

органов. Понятие правоохранительной деятельности. Признаки 

правоохранительной деятельности. Назначение уголовного 

судопроизводства. Функции правоохранительных органов. Организация 

правоохранительных органов. Основные задачи. Законность. Правопорядок. 

Деятельность по надзору и контролю соблюдения законов. Планирование. 

Координация. Охрана прав и свобод граждан. Обеспечение законности и 



правопорядка в обществе. Исполнение решений государственных органов. 

Привлечение виновных лиц к юридической ответственности. Равенство всех 

перед законом и судом.  

ТЕМА 12. Система правоохранительных органов, их виды, 

функции и основные направления деятельности.  

Органы внутренних дел, их основные задачи и полномочия. Принципы 

организации и действующая система органов внутренних дел. Основные 

направления деятельности (функции) органов внутренних дел. Полиция как 

составная часть органов внутренних дел. Задачи и система полиции, 

принципы ее деятельности. Основные права и обязанности полиции. 

Применение полицией физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. Взаимодействия подразделений органов внутренних 

дел между собой. Взаимодействие с другими правоохранительными 

органами. Контроль и надзор за деятельностью органов внутренних дел. 

Понятие безопасности и обеспечение безопасности в ЛНР. Объекты 

безопасности. Правовая основа и принципы обеспечения безопасности. 

Соблюдение прав и свобод граждан при обеспечении безопасности. 

Субъекты обеспечения безопасности. Система безопасности в ЛНР. Роль и 

значение законодательной, исполнительной и судебной властей, граждан, 

общественных и иных организаций и объединений в обеспечении 

безопасности. Силы и средства обеспечения безопасности. Государственные 

органы обеспечения безопасности.  

Понятие органов юстиции, их основные задачи. Система органов 

юстиции. Министерство юстиции ЛНР, его территориальные органы, иные 

органы и учреждения юстиции, а также организации, обеспечивающие их 

деятельность. Роль органов юстиции в обеспечении прав и законных 

интересов личности и государства. Основные направления деятельности 

органов юстиции. Организация нормотворческой деятельности, подготовка 

проектов нормативных актов, систематизация и кодификация 

законодательства. Осуществление государственной регистрации 

общественных и религиозных объединений и организаций, контроль за 

соответствием деятельности этих организаций их уставным целям. Роль 

органов юстиции в организации деятельности адвокатуры и нотариата. 

Участие в международно-правовой охране прав и законных интересов 

граждан. Уголовно-исполнительная система Министерства юстиции ЛНР. 

Служба судебных приставов в системе органов Министерства юстиции 

ЛНР, ее структура и полномочия. Судебные приставы-исполнители, их 

основные задачи, права и обязанности. Обеспечение органами юстиции 

принудительного исполнения актов судебных и других органов 

(исполнительное производство). Виды документов, подлежащих 

принудительному исполнению. Судебные приставы по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, их основные задачи, права и 

обязанности.  

Выявление и расследование преступлений, изобличение лиц, виновных 

в их совершении, как одна из важнейших правоохранительных функций. 



Виды этой деятельности: оперативно-розыскная деятельность, 

предварительное расследование. Оперативно-розыскная деятельность: 

понятие, круг правоохранительных органов, наделенных правом ее 

осуществления. Основания проведения оперативно-розыскной деятельности. 

Оперативно-розыскные мероприятия, проводимые в процессе оперативно- 

розыскной деятельности. Юридическое значение результатов оперативно- 

розыскной деятельности. Понятие предварительного расследования, формы 

предварительного расследования. Дознание и предварительное следствие. 

Соотношение предварительного расследования с оперативно-розыскной 

деятельностью.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА 

КОМПЛЕКСНЫЙ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН 

По 1 разделу:  
1. Понятие и признаки государства. Основные теории происхождения 

государства.  

2. Виды функций государства, формы и методы их осуществления. 

Соотношение функций с задачами и целями государства.  

3. Понятие формы государства (форма правления, форма 

государственного устройства, форма государственно-правового режима).  

4. Понятие исторического типа государства и его соотношение с 

формами государства.  

5. Механизм государства и государственный аппарат: соотношение, 

структура и роль в осуществлении функций и задач государства.  

6. Система принципов деятельности государственного аппарата в 

демократическом государстве (демократизм, разделение властей, законность, 

профессионализм, гласность).  

7. Гражданское общество и правовое общество. Политическая система 

общества.  

8. Понятие права и его признаки. Право в объективном и субъективном 

смысле.  

9. Функции и принципы права. Общеправовые, межотраслевые, 

отраслевые принципы. Справедливость как главный принцип права.  

10. Источники права.  

11. Правовая норма: понятие, структура, виды.  

12. Нормативно-правовые акты: понятие, виды, действие в 

пространстве, во времени, по кругу лиц.  

13. Правовые отношения: понятие, признаки, состав. Юридические 

факты.  

14. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность.  

15. Конституционное правоотношение. Понятие и структура 

Конституции Луганской Народной Республики.  

16. Понятие и сущность народного суверенитета и народовластия. 

Формы демократии.  



17. Конституционные права, свободы и обязанности граждан 

Луганской Народной Республики, гарантии их соблюдения.  

18. Понятие гражданства, основания обретения и прекращение 

гражданства.  

19. Избирательное право и его принципы: понятие и конституционно- 

правовое регулирование.  

20. Понятие избирательной системы. Виды избирательных систем. 

Международные избирательные стандарты.  

21. Референдум: понятие, социальное значение и виды.  

22. Конституционно-правовой статус Народного Совета ЛНР: состав, 

порядок формирования, срок полномочий, функции.  

23. Правовой статус депутата Народного Совета Луганской Народной 

Республики.  

24. Процедура рассмотрения законопроекта Луганской Народной 

Республики на заседании Народного Совета ЛНР.  

25. Порядок избрания, функции и полномочия Главы Луганской 

Народной Республики.  

26. Исполнительная власть: понятие и содержание. Система, состав, 

структура и порядок формирования исполнительных органов 

государственной власти Луганской Народной Республики.  

27. Правовой статус, состав, структура и полномочия Правительства 

Луганской Народной Республики.  

28. Организация взаимодействия исполнительных органов 

государственной власти Луганской Народной Республики с Народным 

Советом Луганской Народной Республики.  

29. Организация деятельности органов местного самоуправления.  

30. Правовой статус профсоюзов Луганской Народной Республики: 

порядок организации, функционирования, права и их гарантии.  

31. Отношения, которые регулирует административное право.  

32. Понятие государственного управления.  

33. Понятие и основания административной ответственности.  

34. Виды административных наказаний.  

35. Особенности административной ответственности юридических лиц.  

По 2 разделу:  
1. Понятие, предмет, методы гражданского права.  

2. Гражданское законодательство.  

3. Граждане как участники гражданских правоотношений.  

4. Юридические лица как субъекты гражданского права.  

5. Государство и государственные образования как субъекты 

гражданского права. 

6. Объекты гражданских правоотношений.  

7. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений.  

8. Понятие гражданско-правовой сделки. Виды сделок. 

Недействительность сделок.  



9. Нематериальные блага и их защита.  

10. Основания возникновения обязательств. Понятие и принципы 

исполнения обязательств.  

11. Понятие права собственности в гражданском праве. Формы 

собственности в Луганской Народной Республике.  

12. Понятие и виды гражданско-правовых договоров.  

13. Правовое регулирование страхования. Особенности формы 

договора. Виды и формы страхования.  

14. Гражданско-правовая ответственность как вид юридической 

ответственности. Черты и принципы гражданско-правовой ответственности. 

15. Понятие наследственного права. Субъекты наследственного 

правопреемства. Основания наследования.  

16. Понятие и правовая природа брака по семейному праву. Теории 

происхождения брака. Условия и порядок заключения брака.  

17. Правоотношения родителей и детей. Основания возникновения 

прав и обязанностей родителей и детей.  

18. Понятие и виды функций трудового права.  

19. Понятие свободного права на труд и трудовых правоотношений.  

20. Понятие и виды источников трудового права.  

21. Субъекты трудового права и их правовой статус.  

22. Трудовые отношения: понятие, стороны, содержание трудовых 

отношений.  

23. Понятие и виды занятости. Порядок и условия признания граждан 

безработными.  

24. Понятия трудового договора, его виды.  

25. Порядок приема на работу. Документы, необходимые при приеме 

на работу.  

26. Трудовая книжка (значение, содержание, порядок выдачи).  

27. Понятие, виды и условия переводов работников на другую работу. 

28. Расторжение трудового договора.  

29. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст. 

84 Трудового кодекса Луганской Народной Республики).  

30. Защита персональных данных работника (Глава 14 Трудового 

кодекса Луганской Народной Республики).  

31. Рабочее время и его виды (Раздел IV Трудового кодекса Луганской 

Народной Республики). 

32. Время отдыха понятия и виды (Раздел V Трудового кодекса 

Луганской Народной Республики).  

33. Дисциплинарная ответственность рабочих и служащих.  

34. Материальная ответственность рабочих и служащих.  

35. Трудовые споры и порядок их рассмотрения.  

По 3 разделу:  
1. Уголовное право как отрасль права.  

2. Принципы уголовного права.  

3. Нормы уголовного права, их структура, виды диспозиций и санкций. 



4. Действие уголовного закона в пространстве, во времени и по кругу 

лиц.  

5. Понятие и признаки преступления. Состав преступления.  

6. Объект преступления и его виды. Предмет преступления.  

7. Объективная сторона преступления.  

8. Субъект преступления. Понятие невменяемости.  

9. Субъективная сторона преступления.  

10. Соучастие и его признаки. Виды соучастников.  

11. Стадии совершения преступления.  

12. Уголовная ответственность.  

13. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.  

14. Уголовное наказание и его виды.  

15. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним.  

16. Понятие судебной власти и ее признаки.  

17. Суд как орган судебной власти. Судебная система Луганской 

Народной Республики и ее особенности.  

18. Понятие правосудия и его принципы.  

19. Правовой статус судьи, особенности назначения на должность и 

осуществление профессиональных функций судьи.  

20. Требования, предъявляемые к судье (ст. 3 Закона ЛНР «О статусе 

судей»).  

21. Требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи (ст. 4 

Закона ЛНР «О статусе судей»). 

22. Дисциплинарная ответственность судей. Приостановление 

полномочий судьи и отставка судьи.  

23. Понятие прокуратуры, принципы организации ее деятельности. 

Система прокуратуры ЛНР.  

24. Прокурорский надзор и его основные направления. Полномочия 

прокурора при осуществлении надзора. Иные функции прокуратуры.  

25. Правовой статус работников прокуратуры.  

26. Понятие, задачи, система и основные функции органов внутренних 

дел.  

27. Основные виды правоохранительной деятельности, 

осуществляемые сотрудниками органов внутренних дел.  

28. Полиция, ее задачи и организация.  

29. Служба пограничной охраны и особенности ее деятельности в 

условиях вооруженного конфликта.  

30. Правовой статус сотрудников органов государственной 

безопасности. 

31. Понятие налоговых органов и их основные функции и направления 

деятельности в Луганской Народной Республике.  

32. Задачи, система и основные функции органов юстиции.  

33. Основные направления деятельности органов юстиции Луганской 

Народной республики.  



34. Служба судебных приставов, ее задачи и направления деятельности.  

35. Основные направления деятельности следственных органов и 

органов дознания Луганской Народной Республики.  
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