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Вступительный экзамен по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 

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. 

 

Соответствие баллов и оценок вступительного экзамена 

вступительной кампании 2019 года 

Баллы Оценки 

88-100 Отлично 

61-87 Хорошо 

39-60 Удовлетворительно 

0-38 Неудовлетворительно 

 

Лица, получившие на вступительных экзаменах менее 39 баллов, в 

конкурсе на зачисление не участвуют. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

РАЗДЕЛ 1 

Философские проблемы человека и общества 

 

ТЕМА 1. Человек. 

Человек – звено в цепи эволюции. Проблема человека в философии. 

Сходства и различия человека и животного. Биологическое и социальное в 

человеке. Мышление и речь – специфические свойства человека. 

Человек и природа, специфика их взаимоотношений. Человечество – 

часть биосферы. Экологическая ориентация современного человечества. 

Бытие человека. Потребности и способности человека. Бытие. Мотивы. 

Потребности. Классификация и виды потребностей. Интерес. Способности. 

Талант. Гениальность. Темперамент. 

Ступени человеческой истории. Многообразие путей и форм 

общественного развития. Эволюция и революция. Революция и реформы. 

Личность как субъект общественной жизни. Социализация личности. 

Межличностные отношения. Личность. Социализация. Агенты и институты 

социализации. 

Способность человека к творчеству. Человек как творец и творение 

культуры. Понятие культуры. Функции культуры. Многообразие культур. 

Соотношение культуры и цивилизации. 



Духовная жизнь человека. Виды духовной деятельности. Духовные 

потребности человека: познавательная, эстетическая, коммуникативная. 

ТЕМА 2. Мировоззрение и деятельность человека. 
Мировоззрение и его место в духовном мире человека. Типы 

мировоззрения. Ценности. Основные типы жизненных стратегий в 

современном обществе: стратегии благополучия, успеха и самореализации.  

Духовное производство и духовная жизнь общества. Понятие духовной 

жизни общества. Элементы духовной жизни общества. Потребности. Духовное 

производство. Виды духовного производства. 

Взаимоотношение духовного и телесного, биологического и социального 

начал в человеке.  

Наука как вид духовного производства и ее основные функции. Основные 

особенности научного мышления. 

Основные функции религии. Религия и современный мир. Многообразие 

религий. Роль религии на современном этапе развития общества. 

Веротерпимость и свобода совести как духовные ценности. Элементы религии. 

Политеизм. Монотеизм. Атеизм. 

Мораль как форма общественного сознания и регулятор поведения 

человека во всех сферах общественной жизни. Мораль и право. 

Индивидуальное, социально-групповое, национальное и общечеловеческое в 

моральной оценке. Отличие норм морали от норм права. Взаимосвязь морали и 

права. Совесть, честь, достоинство. Этика. Добро и зло. 

Творческая природа человека. Предназначение человека. Цель и смысл 

жизни человека. Понятие деятельности. Структура и мотивы деятельности. 

Виды деятельности. Творческая деятельность. Трудовая деятельность. Игра. 

Духовная и материальная деятельность. Деятельность и общение. Функции 

общения 

ТЕМА 3. Познавательная деятельность человека. 
Познание как процесс приобретения и развития знаний. Чувственное и 

рациональное познание. Интуиция. Истина и ее критерии. Истина абсолютная и 

относительная. 

Научное познание. Познание и творчество. Знание и вера. Форма и 

методы современного научного познания. Особенности социального познания. 

Факты, теории, оценки. Науки, изучающие общество. Проблема социального 

прогнозирования. Науки, изучающие человека, их система. Место философии в 

системе обществознания. Целостное постижение человека. Многообразие путей 

познания и форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Самопознание.  

Общественная значимость и личностный смысл образования в условиях 

информационного общества. 

ТЕМА 4. Общество как сложная динамическая система. 
Понятие общества. Общество как система и процесс. Основные сферы 

общественной жизни. Соотношение материального и духовного. 

Общественное бытие и общественное сознание. Индивидуальное 

сознание. Социализация личности. Система социальных ролей. 



Духовная жизнь общества. Духовные потребности. Духовное 

производство. Свобода как духовная составляющая общества. Границы 

свободы. Соотношение свободы и необходимости. 

Человечество как социальная общность. Многообразие, взаимосвязь и 

целостность современного мира. Противоречия современного общественного 

развития. Стратегии выживания человечества в условиях обострения 

глобальных проблем. 

ТЕМА 5. Социальные отношения.  
Социальная сфера жизни общества. Социальное взаимодействие. Понятие 

социальной структуры. 

Личный и социальный статус. Понятие статуса. Личный статус. 

Приобретенный статус. Престиж. Авторитет. Социальная роль. Ролевой 

конфликт. 

Семья как социальный институт и малая группа. Правовые основы семьи. 

Понятие семьи. Функции семьи. Типы семейных структур. Ребенок в семье. 

Права ребенка. 

Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный конфликт. 

Виды социальных норм. Девиантное поведение. Преступность. Социальный 

контроль. Социальная мобильность. Молодежь как социальная группа, 

особенности молодежной субкультуры. 

Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее 

свойства и основные признаки. Социальные институты. Социальная 

инфраструктура. Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Социальное взаимодействие. Виды социального взаимодействия. 

Кооперация. Конкуренция. Социальный конфликт, его типология, структура и 

пути решения. Социальное законодательство и социальная политика. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. 

Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. 

 

РАЗДЕЛ 2 

Общество и политика 

 

ТЕМА 1. Политика и ее роль в жизни общества.  
Политология как наука. Политика как общественное явление. Понятие 

политики. Субъекты и объекты политики. Политика и мораль. Политика и 

право. Роль и место политики в жизни современных обществ. Социальные 

функции политики. Структура политической сферы. 

ТЕМА 2. Политическая власть.  
Понятие политической власти. Основные черты политической власти: 

суверенитет, наличие воли, организованное принуждение. Ресурсы власти. 

Механизм осуществления политической власти: господство, руководство, 

управление, организация и контроль. Функции политической власти. Власть, ее 

происхождение и виды. Типология властных отношений.  



Государственная власть в структуре политической власти, ее признаки и 

функции. Принцип разделения властей. Легитимная власть и ее формы. 

Делегитимность власти. 

ТЕМА 3. Политическая система  
Структура и функции политической системы. Основные направления 

политики государства. Взаимодействие политической системы с окружающей 

средой (другими подсистемами общества). Типы политических систем. 

Взаимосвязь политической и правовой систем. Понятие и социальная функция 

выборов. Выборы как технология обновления политической системы. 

Основные направления политики государства. Понятие бюрократии. 

ТЕМА 4. Политический режим.  
Понятие политического режима. Критерии классификации политических 

режимов. Типы политических режимов: тоталитарный, авторитарный, 

демократический. Тоталитарный режим и его разновидности. Авторитарные 

режимы. Демократия и ее основные ценности и признаки. Представительная и 

непосредственная демократия. Прямая и косвенная демократия. Институты 

прямой демократии. Выборы. Избирательное право и его принципы. 

Избирательный процесс. Избирательные системы и их характеристика. 

Референдум. Плебисцит. Политический монополизм и плюрализм. 

ТЕМА 5. Государство и гражданское общество. 

Государство как политический институт. Сущность государства, его 

признаки, исторические и современные типы. Структура государства, его 

основные органы и их предназначение. Формы государственного правления и 

территориального устройства государства. 

Понятие и сущность гражданского общества. Основы гражданского 

общества и его структура. Условия формирования и типы гражданского 

общества. Функции гражданского общества. Сущность и содержание 

механизма взаимосвязи гражданского общества и государства. Модели 

взаимосвязи гражданского общества и государства. 

ТЕМА 6. Политические партии и движения.  

Понятие политической партии. Отличительные черты политической 

партии. Функции политических партий. Классификация политических партий. 

Основные типы партийных систем. Политические партии и общественно-

политические движения: черты сходства и отличия. Классификация 

общественно-политических движений. Типология политических партий. Их 

признаки и функции. Становление многопартийности, особенности 

политических партий. Партийные системы. Политическая элита. Типология 

элит, особенности их формирования. Понятие политического лидерства. 

Типология лидерства. Группы давления (лоббирование). 

ТЕМА 7. Роль средств массовой информации в политике (СМИ). 
Понятие средств массовой информации и их характеристика. Роль СМИ в 

формировании общественного мнения, политического просвещения населения 

и пропаганде политических идей. Факторы, оказывающие влияние на 

деятельность СМИ. Влияние средств массовой информации на поведение 

избирателя. 



ТЕМА 9. Политические идеологии.  

Сущность и содержание политической идеологии, ее взаимосвязь с 

политической наукой и социальная роль. 

Ключевые направления политической идеологии. Либерализм, сущность 

и разновидности. Неолиберализм, характерные черты. Социализм, сущность и 

разновидности. Классический консерватизм: идеологи, основные принципы, 

идеи и черты. Неоконсерватизм, его политические принципы и установки. 

Радикально-экстремистские проявления политической идеологии: 

анархизм, фашизм, религиозный фундаментализм. Истоки и опасность 

политического экстремизма в современном обществе 

ТЕМА 10. Политический процесс.  
Понятие политического процесса, его содержание и структура. Субъекты 

и участники политического процесса. Динамика политических отношений. 

Разновидности политического процесса. 

ТЕМА 11. Политическое поведение. 
Понятие политического поведения. Пассивное и активное политическое 

поведение. Факторы, обусловливающие политическое поведение. 

Политические ориентации и механизм их формирования. 

Различные формы политического участия личности: апатия и активность, 

агрессия и солидарность, восстание против режима и поддержка режима, 

протест и приспособление. Феномен политизированной толпы. Человек в 

политической жизни.  

ТЕМА 12. Политическая культура.  
Понятие политической культуры. Структура и функции политической 

культуры. Типы политической культуры: патриархальный, подданнический, 

активистский. Политическая психология и политическое поведение. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Общество и экономика 

 

ТЕМА 1. Экономика и ее роль в жизни общества. 

Значения термина «экономика». Общественный характер производства 

(хозяйственной деятельности). 

Отрасли материального производства. Нематериальное производство. 

Взаимосвязь материального и нематериального производства. Роль 

материального производства в жизни общества. 

ТЕМА 2. Законы рынка. 

Понятие спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Величина спроса. 

Закон спроса. 

Понятие «предложения». Индивидуальное и рыночное предложение. 

Величина предложения. Закон предложения. 

Взаимодействие спроса и предложения на товарном рынке. Рыночный 

механизм. Рыночное равновесие. Действие рыночного механизма на товарном 

рынке. 

 



ТЕМА 3. Рыночные отношения в современной экономике.  

Понятие конкуренции. Ценовая конкуренция. Неценовая конкуренция. 

Типы рыночных систем. Монополистическая конкуренция. Монополия. 

Особенности монопольных рынков. Естественные монополии. Монопольные 

цены. 

ТЕМА 4. Основы организации предпринимательства. 

Понятие предпринимательства. Производственное предпринимательство. 

Коммерческое предпринимательство. Финансовое предпринимательство. 

Факторы производства и факторные доходы. 

Понятие предприятия. Капитал предприятия и его формирование. 

Прибыль предприятия, ее формирование и использование. 

ТЕМА 5. Государство и экономика.  

Негативные стороны рыночной экономики. Общественные блага. 

Внешние эффекты. Необходимость государственного вмешательства в 

экономику. Понятие государственного регулирования экономики. Цели 

государственного регулирования экономики. 

ТЕМА 6. Международные экономические отношения.  

Международная экономическая интеграция и ее формы. Мировая 

валютная система. Основные международные платежные средства. Глобальные 

экономические проблемы. 

 

РАЗДЕЛ  4 

Правовое регулирование общественных отношений 

 

ТЕМА 1. Государство, его формы и функции.  

Понятие государства, его признаки. Государственная и политическая 

власть, их соотношение. Суверенитет государства и суверенитет народа. 

Форма государства. Форма государственного правления. Монархия и 

республика, их разновидности. Форма государственного устройства. 

Государства простые и сложные. Унитарное государство, федерация и 

конфедерация. Политические (государственные) режимы: понятие и виды. 

Демократические и антидемократические режимы. Формы демократии: 

непосредственная и представительная. 

Функции государства: понятие и виды. Соотношение функций, целей и 

задач государства. 

Правовое государство и гражданское общество. Признаки правового 

государства. Верховенство права (правового закона) в жизни общества. 

Сущность разделения властей. Система сдержек и противовесов. Взаимные 

права, обязанности и ответственность личности и государства. Приоритет прав 

и свобод личности.  

ТЕМА 2. Право как регулятор социальных отношений. 

Роль права в жизни человека и общества. Понятие и сущность права. 

Право и мораль, их соотношение. 

Право как система правовых норм. Понятие нормы права, признаки, 

отличающие ее от других социальных норм. Структура правовой нормы: 



гипотеза, диспозиция и санкция. Норма права и статья закона. Виды правовых 

норм 

Отрасль и институт права как элементы системы права. Нормативно-

правовой акт. Виды нормативно-правовых актов (законы, указы, 

постановления). Система законодательства: понятие и виды. Понятие системы 

законодательства. Систематизация законодательства. Инкорпорация. 

Кодификация. 

Понятие и виды источников. Трактовка понятия источник права. 

Определение источника права. Нормативно-правовой акт: закон и подзаконные 

акты. Общепризнанные принципы и нормы международного права. 

Юридический прецедент. Религиозные источники. Правовой обычай. 

Нормативный договор. Доктрин и юридическая наука. 

Право и закон. Законотворческий процесс в Луганской Народной 

Республики. Законодательная инициатива, подготовка и обсуждение 

законопроекта, принятие, опубликование и вступление закона в силу. 

Проблемы совершенствования законотворческого процесса. 

ТЕМА 3. Основы Конституции Луганской Народной Республики  

Понятие и сущность конституции. Конституция как основной закон 

Луганской Народной Республики. 

Структура Конституции Луганской народной Республики. 

ТЕМА 4. Основы конституционного строя Луганской Народной 

Республики. 

Понятие основ конституционного строя Луганской Народной 

Республики. 

Основные принципы конституционного строя ЛНР. Характеристика и 

содержание основ конституционного строя: народовластие; правовое 

государство; верховенство законов; республиканская форма правления; 

признание человека, его прав и свобод высшими ценностями; разделение 

властей, самостоятельность местного самоуправления; многообразие форм 

собственности; социальный и светский характер государства. 

Территориальное устройство ЛНР. Государственная символика ЛНР. 

ТЕМА 5. Система органов государства в Луганской Народной 

Республике.  

Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти в Луганской 

Народной Республике. 

Глава ЛНР – высшее должностное лицо республики. Полномочия Главы 

ЛНР по охране суверенитета, независимости и государственной целостности 

республики. Функции Главы ЛНР в определении внутренней и внешней 

политики государства. 

Основы парламентаризма в ЛНР. Народный Совет ЛНР – 

законодательная власть республики. Порядок формирования, структура и 

состав Народного Совета ЛНР. 

Система органов исполнительной власти ЛНР. Совет Министров – 

высший орган исполнительной власти ЛНР. Основные полномочия Совета 



Министров ЛНР. Министерства, комитеты, службы и другие органы 

исполнительной власти ЛНР. 

Местные органы исполнительной власти в ЛНР. Порядок 

взаимоотношения администраций с органами местного самоуправления в ЛНР. 

Основы правосудия в ЛНР. Формы и принципы судопроизводства в ЛНР. 

Система судов в ЛНР. Компетенция и принципы организации Верховного Суда 

ЛНР. Специализированные суды ЛНР. 

Правоохранительные органы ЛНР. Назначение, принципы и основные 

направления деятельности полиции в ЛНР. Конституционные основы 

организации прокуратуры в ЛНР. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан в ЛНР. 

ТЕМА 6. Правовые отношения.  

Понятие правоотношений. Виды правоотношений. Субъекты 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность субъектов 

правоотношений. Субъективные юридические права и юридические 

обязанности. Объекты правоотношений. Юридические факты, их виды. 

ТЕМА 7. Права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

Всеобщая декларация прав человека: основные положения. Права 

человека и гражданина в Луганской Народной Республике: понятие, 

классификация. 

Личные права и свободы: право на жизнь, личная свобода и личная 

неприкосновенность, свобода передвижения и выбор места жительства, свобода 

совести, неприкосновенность жилища, тайна переписки, тайна телефонных 

переговоров, телеграфных и других сообщений. 

Социально-экономические права и свободы: право собственности, право 

наследования, право на предпринимательскую деятельность, право на 

социальное обеспечение и отдых. Право на благоприятную окружающую среду 

и достоверную информацию о ее состоянии. 

Социально-культурные права и свободы: право на пользование 

достижениями культуры, науки; на доступ к культурным ценностям; право на 

участие в культурной жизни; право на свободу литературного, 

художественного, научного и других видов творчества; право на преподавание. 

Право на образование: содержание и гарантии.  

Общественно-политические права и свободы: право собираться мирно и 

без оружия, проводить митинги, уличные шествия, демонстрации и 

пикетирование, право на объединение, избирательное право. 

Гарантии защиты прав человека и гражданина в Луганской народной 

Республике: политические, социально-экономические, культурные, 

юридические. Международно-правовая защита прав человека. 

Обязанности граждан Луганской Народной Республики: соблюдать 

Конституцию ЛНР и законы, уважать права и свободы других лиц, сохранять 

природу и окружающую среду, нести гражданскую обязанность по участию в 

осуществлении правосудия, платить законно установленные налоги и сборы, 

защищать Отечество.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 



ТЕМА 8. Гражданство.  

Понятие гражданства. Принципы гражданства: единое, равное, открытое, 

свободное, запрет на лишение гражданства, защита и покровительство граждан 

за пределами ЛНР. Правовое регулирование гражданства. Приобретение и 

прекращение гражданства. Органы, ведающие вопросами гражданства, их 

компетенция. Иностранцы и лица без гражданства. Двойное гражданство. 

ТЕМА 9. Избирательное право, избирательная система и 

избирательный процесс в Луганской Народной Республике. 
Понятие избирательного права и избирательной системы в ЛНР. 

Субъекты избирательного права. Активное и пассивное избирательное право. 

Основные принципы избирательного права. Всеобщность избирательного 

права, равенство прав и обязанностей. Прямое избирательное право. Тайное 

голосование. 

Избирательный процесс: понятие, субъекты, стадии. Назначение выборов. 

Выдвижение кандидатов. Предвыборная агитация. Голосование и подведение 

итогов выборов. Повторное голосование и повторные выборы. Финансирование 

выборов. Референдум: понятие, виды, итоги. 

ТЕМА 10. Основы гражданского, жилищного, семейного, трудового, 

административного и уголовного права.  

Гражданское право: понятие, законодательство, система. Субъекты 

гражданского права. Гражданские правоотношения. Виды гражданских 

правоотношений. Понятие физического лица. Гражданская правоспособность  и 

дееспособность физических лиц. Виды дееспособности. Понятие 

имущественных отношений. Право собственности: понятие и содержание. 

Виды права собственности. Сделки. Виды сделок. Право интеллектуальной 

собственности. Понятие авторского и смежного права. Понятие патентного 

права. Личные неимущественные права физического лица: понятие, виды, 

содержание. Понятие наследственного права. Место и время открытия 

наследства. Наследники. Виды наследования. Способы защиты имущественных 

и неимущественных прав. 

Жилищное право как институт гражданского права. Классификация 

жилищных фондов. Элементы жилищного обязательства. Субъекты. Объекты. 

Форма. Срок. 

Семья. Регулирование семейных отношений. Правовые основы брака и 

семьи. Брак: порядок его регистрации, заключение и прекращение. Брачный 

возраст. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности 

супругов. Взаимные обязательства супругов. Условия и порядок прекращения 

брака. Права и обязанности родителей и детей. Опека, попечительство, 

усыновление. Права ребенка (права малолетних и несовершеннолетних детей): 

право ребенка жить и воспитываться в семье; право ребенка на общение с 

родителями и другими родственниками; право ребенка на защиту; право 

ребенка выражать свое мнение; право ребенка на имя, отчество и фамилию; 

имущественные права ребенка. 

Трудовое право, его понятие и источники. Трудовые отношения и их 

правовое регулирование. Трудовой кодекс ЛНР (общая характеристика). 



Условия поступления на работу. Трудовой договор (контракт). Трудовая 

книжка – документ, подтверждающий трудовую деятельность. Понятие 

коллективного договора. Дисциплина труда – обязанность гражданина. 

Понятия и виды рабочего времени и времени отдыха. Основания прекращения 

трудового договора. Трудоустройство несовершеннолетних. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. 

Административное право, его предмет и метод. Нормы 

административного права и его субъекты. Административное принуждение, 

правонарушение и ответственность.  

Уголовное право: понятие, система. Предмет уголовного права. Задачи 

уголовного законодательства. Функции уголовного права. Соотношение 

уголовного права с другими отраслями права. Уголовный закон: понятие, 

структура. Принципы уголовного права. Понятие преступления. Признаки 

преступления. Виды категорий преступлений. 

ТЕМА 11. Правонарушение и юридическая ответственность.  

Понятие правонарушения, его признаки. Юридический состав 

правонарушения. Виды правонарушений. Проступки. Преступление. 

Юридическая ответственность: понятие и основные признаки. Виды 

юридической ответственности. 

Конституционно-правовая ответственность.  

Гражданско-правовая ответственность. Возмещение вреда, причиненного 

здоровью или имуществу. 

Дисциплинарная ответственность. 

Административная ответственность. Понятие и признаки 

административного правонарушения. Понятие и элементы состава 

административного правонарушения. Отличие административного 

правонарушения от уголовного преступления и дисциплинарного проступка.  

Уголовная ответственность. Понятие уголовной ответственности. Лица, 

подлежащие уголовной ответственности. Формы уголовной ответственности. 

Основания уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от 

иных видов правовой ответственности и от наказания. Основание уголовной 

ответственности конкретного лица в действующем уголовном праве. Уголовно-

правовое наказание, его виды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДУЕМЫЙ СПИСОК ИСТОЧНИКОВ  

 

Нормативный материал 

1. Конституция Луганской Народной Республики (с изменениями, 

внесенными законами Луганской Народной Республики 

от 24.09.2014 № 22-I, от 03.12.2014 № 1-II, от 03.03.2015 № 11-II, 

от 25.11.2017 № 195-II, от 02.02.2018 № 212-II, от 06.09.2018 № 263-II) 

[Электронный ресурс] // https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-

baza/591/ 

2. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН от 10.12.1948 г.  // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ 

3. Гражданском кодексе Луганской Народной Республики (с 

изменениями, внесенными законами Луганской Народной Республики 

от 21.01.2019 № 22-III, от 21.02.2019 № 26-III, от 05.03.2019 № 37-III, 

от 12.04.2019 № 47-III) [Электронный ресурс] // 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/591/ 

4. Семейный кодекс Луганской Народной Республики от 14 июня 2018 г. 

№ 233-II (с изменениями, внесенными законами Луганской Народной 

Республики от 28.08.2018 № 253-II, от 08.10.2018 № 272-II) // Официальный 

сайт Народного Совета Луганской народной республики [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-

baza/6445/ (дата обращения: 05.12.2018). 

5. Трудовой кодекс Луганской Народной Республики от 04.03.2015 

№ 19-ПЗ-15 // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/980/ 

6. Уголовно-процессуальный кодекс Луганской Народной Республики 

№ 60-II от 21.08.2015 // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1873/ 

7. Уголовный кодекс Луганской народной республики № 60-ПЗ/15 от 

29.06.2015 // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1873/ 

8. О статусе депутата Народного Совета Луганской Народной  

Республики (с изменениями): Закон Луганской Народной Республики от 

10.10.2014 № 30-I // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/632/ 

9. Об обращениях граждан: Закон Луганской Народной Республики от 

21.10.2014 № 32-I // [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/634/ 

10. О выборах депутатов Народного Совета Луганской Народной 

Республики: Закон Луганской Народной Республики от 24.09.2014 № 23-I  // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/904/ 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/595/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/594/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/896/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/5373/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/5742/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6835/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/7814/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/8109/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/8199/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/8524/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6757/
https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6985/


11. О выборах Главы Луганской Народной Республики: Закон Луганской 

Народной Республики от 24.09.2014 № 24-I // [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/905/ 

12. О Государственном флаге Луганской Народной Республике: Закон 

Луганской Народной Республики от 24.09.2014 № 25-I // [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/608/ 

13. О системе  исполнительных органов государственной власти: Закон 

Луганской Народной Республики от 25.06.2014 № 14-I // [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/600/ 

14. О средствах массовой информации от 07.11.2014 № 37-I // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/906/ 

15. О Государственном гербе Луганской Народной Республики: Закон 

Луганской Народной Республики от 28.10.2014 № 33-I // [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/636/ 

16. Об общественных объединениях Закон Луганской Народной 

Республики от 30.06.2014 № 15-I // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/601/ 

17. О профессиональных союзах Закон Луганской Народной Республики 

от 30.06.2014 № 16-I // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/602/ 

18. О местных выборах: Закон Луганской Народной Республики от 

03.12.2014 № 2-II // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/1129/ 

19. О полиции: Закон Луганской Народной Республики от 10.10.2014 № 

38-I // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/907/ 

20. Об утверждении Положения о Комитете по вопросам международных 

отношений, информационной политики и массовых коммуникаций: 

Постановление Народного Совета Луганской Народной Республики от 

28.08.2015 № 212 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/2091/ 

21. О прокуратуре Луганской Народной Республики: Закон Луганской 

Народной Республики от 06.08.2018 г. № 248-ІI // [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6630/ 

22. Об утверждении Положения о Комитете по вопросам государственной 

безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной 

системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина: 

Постановление Народного Совета Луганской Народной Республики от 

28.08.2015 № 222.1 // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/2068/ 

 

 

 

 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/6630/


Литература 

 

РАЗДЕЛ 1  

Философские проблемы человека и общества 

1. Алексеев П.В. Философия: Учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин; МГУ 

им. М.В.Ломоносова.- 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2010. 

2. Баранов Г.В. Проблемы бытия в философии: практикум: Учебное 

пособие / Г. В. Баранов; Финуниверситет. Омский филиал. - Омск: ОмГТУ, 2013. 

3. Вальяно М.В. История и философия науки: учебное пособие / 

М.В. Вальяно; Финансовый университет при Правительстве РФ .- М.: Альфа-М: 

ИНФРА-М, 2012 

4. Иоселиани А. Д. Философия. Электронный учебник. - М.: 

Финакадемия, 2004. 

5. Кишлакова Н.М., Махаматов Т.М. Проблемы философии общества - 

М.: Финакадемия, 2008. 

6. Лосский Н.О. История русской философии. –  М.: Академический 

проект, 2011. 

7. Махаматов Т.М. Философия государства / учебное пособие - М.: 

Финакадемия, 2009.  

8. Новаяфилософская энциклопедия.  В 4-х т. - М.: Мысль,  2000-2001.  

9. Островский Э.В. Философия: учебник для вузов. – М.: Вузовский 

учебник, 2012. 

10. Рассел Б. История западной философии. – М.: АСТ, 2010. 

11. Русская философия: Энциклопедия. Под общ.ред. М.А. Маслина. - М.: 

Алгоритм, 2007.  

12. Философия: учебник / В.Н. Лавриненко, Г.И. Иконникова, 

В.П. Ратников, В.В. Юдин; под ред. В.Н. Лавриненко. – 5-е изд. – М.: Юрайт, 

2011. 

13. Философия: учебник для вузов / под ред. проф. В.Н.Лавриненко, проф. 

В.П.Ратникова. – 4-е изд. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

14. Философия: учебное пособие/ под ред.Н.Ф. Бучило, А.Н. Чумакова-М.: 

Проспект, 2009 

15. Философия: энциклопедический словарь /под ред. А.А. Ивина - М.: 

Гардарики, 2009.  

16. Философия:учебник/ под ред. А.Ф. Зотова, В.В. Миронова, 

А.В. Разина - М.: Проспект, 2009.  

17. Хрестоматия по западной философии / сост. Н.И.Фомина. – М.: ТК 

Велби : Изд-во «Проспект», 2008. 

18. Хрестоматия по философии: Учебное пособие / Сост. П.В. Алексеев; 

МГУ им. М.В.Ломоносова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2010. 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2 

Общество и политика 
1. Ачкасов В. А. Этнополитология: учебник для бакалваров / В. А. 

Ачкасов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 495 с.  

2. Батюк В. И. Мировая политика: учебник для академического 

бакалавриата / В. И. Батюк - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 256 с.  

3. Боровик В. С. Основы социологии и политологии: учеб. пособие для 

ссузов / В. С. Боровик, Б. И. Кретов. - М.: Издательство Юрайт ; ИД Юрайт, 

2014. - 447 с.  

4. Василенко И. А. Политическая философия: учебник для бакалавров и 

магистров / И. А. Василенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2016. - 424 с.  

5. Василенко, И. А. Современная российская политика: учебник для маги-

стров / И. А. Василенко. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 488 с.  

6. Гаджиев К.С. Введение в политическую теорию: учебник для 

академического бакалавриата / К. С. Гаджиев. - М.: Издательство Юрайт, 2015. 

- 367 с.  

7. Гаджиев К.С. Политология: краткий курс лекций / К. С. Гаджиев. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 214 с.  

8. Гаджиев К.С. Политология: учебник для академического 

бакалавриата / К. С. Гаджиев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2016. - 395 с.  

9. Дробот  Г.Л. Мировая политика: учебник для бакалавров / Г. Л. 

Дробот. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 476 с.  

10. Елисеев С. М. Политическая социология: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С.М. Елисеев. - М.: Издательство Юрайт, 2016. - 

412 с.  

11. Малько А.В. Политология для юристов: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / А.В. Малько, А.Ю. Саломатин. - 2-е изд., 

нерераб. и дон. - М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2015. 383 с.  

12. Михайлова О.В. Сравнительная политология: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / О.В. Михайлова. - М.: Издательство Юрайт, 

2015. - 309 с. 

 

РАЗДЕЛ 3 

Общество и экономика 
1. Абрамов В. Л. Мировая экономика / В.Л. Абрамов. - М.: Дашков и 

Ко, 2015. - 312 c. 

2. Антипина О. Н. Макроэкономика / О.Н. Антипина, Н.А. 

Миклашевская, А.А. Никифоров. - М.: Дело и сервис, 2018. - 496 c. 

3. Бродский Б.Е. Макроэкономика. Продвинутый уровень. Курс лекций 

/ Б.Е. Бродский. - М.: Магистр, 2018. - 339 c. 

4. Бугаян И. Р. Современная макроэкономика / И.Р. Бугаян, И.П. 

Маличенко, Ю.А. Корчагин. - М.: Феникс, 2016. - 512 c. 



5. Васильев А.В. Модернизация правового регулирования заработной 

платы, цены товаров и услуг, налоговых, бюджетных и иных отношений / А.В. 

Васильев. - М.: Флинта, 2015. - 371 c. 

6. Вечканов Г. С. Макроэкономика / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. - 

М.: Питер, 2015. - 544 c. 

7. Воронин А Ю. Макроэкономика - I. Учебное пособие / А.Ю. 

Воронин, И.А. Киршин. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 112 c. 

8. Воронин В. П. Мировая экономика. Конспект лекций / В.П. Воронин, 

Г.В. Кандакова, И.М. Подмолодина. - М.: Юрайт, 2016. - 192 c. 

9. Вымятнина Ю.В. Макроэкономика. В 2 частях. Часть 1. Учебник и 

практикум / Ю.В. Вымятнина, К.Ю. Борисов, М.А. Пахнин. - М.: Юрайт, 2016. - 

296 c. 

10. Капканщиков С.Г. Государственное регулирование экономики. 

Учебное пособие / С.Г. Капканщиков. - М.: КноРус, 2016. - 518 c. 

11. Колесов В. П. Международная экономика / В.П. Колесов, М.В. 

Кулаков. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 432 c. 

12. Кудров В. М. Мировая экономика / В.М. Кудров. - М.: 

Юстицинформ, 2015. - 280 c. 

13. Макроэкономика. - М.: Феникс, 2015. - 384 c. 

14. Макроэкономика. Краткий курс / Коллектив авторов. - М.: Рипол 

Классик, 2015. - 419 c. 

15. Макроэкономика. Учебник для вузов. - Москва: РГГУ, 2018. - 368 c. 

16. Макроэкономика. Учебник. - Москва: Мир, 2015. - 412 c. 

17. Макроэкономика. Шпаргалки. - М.: АСТ, 2017. - 360 c. 

18. Мировая экономика / Под редакцией Б.М. Смитиенко. - М.: Юрайт, 

Высшее образование, 2017. - 584 c. 

19. Мировая экономика / Под редакцией Б.М. Смитиенко. - М.: Юрайт, 

Юрайт-Издат, 2018. - 590 c. 

20. Мировая экономика и международные экономические отношения. - 

М.: Дашков и Ко, 2015. - 244 c. 

 

РАЗДЕЛ  4 

Правовое регулирование общественных отношений 

1. Абдулаев М.И. Теория государства и права / М.И. Абдулаев. - М.: 

Право, 2018. - 244 c. 

2. Балашов А. И. Правоведение. Учебник для вузов / А.И. Балашов, Г.П. 

Рудаков. - М.: Питер, 2015. - 544 c. 

3. Беляева О. М. Теория государства и права в схемах и определениях / 

О.М. Беляева. - М.: Феникс, 2014. - 320 c. 

4. Бошно С. В. Правоведение: основы государства и права: учебник для 

академического бакалавриата / С. В. Бошно. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 

533 с. 

5. Бялт В. С. Правоведение: учеб. пособие для вузов / В. С. Бялт. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 302 с. 



6. Волков А.М. Правоведение: учебник для бакалавриата и специалитета / 

А. М. Волков. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 274 с. 

7. Кашанина Т.В. Право: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / Т. В. Кашанина, Н. М. Сизикова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 484 с.  

8. Марченко М.Н. Теория государства и права в вопросах и ответах / М.Н. 

Марченко. - М.: ТК Велби, Проспект, 2015. - 240 c. 

9. Обухова О.В. Право: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / О. В. Обухова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 

2018. - 266 с.  

10. Основы права: учебник и практикум для СПО / А. А. Вологдин [и 

др.]; под общ. ред. А. А. Вологдина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 372 с. 

11. Правоведение: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. И. Некрасов [и др.]; под ред. С. И. Некрасова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2019. - 455 с. 

12. Правоведение: учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета / Под ред. А. Я. Рыженкова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2019. - 317 с. 

 

Информационные ресурсы 

1. Сайт Народного Совета Луганской Народной Республики - 

https://nslnr.su/zakonodatelstvo/normativno-pravovaya-baza/ 

2. Сайт Министерства внутренних дел Луганской Народной Республики - 

http://mvdlnr.ru 

3. Сайт Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики - 

http://gplnr.org 

4. Сайт Совета Министров Луганской Народной Республики - 

http://sovminlnr.su 

5. Сайт Главы Луганской Народной Республики - http://glava-lnr.su 

6. Луганский информационный центр - http://lug-info.com/documents  

 


