
Вопросы для подготовки к зачету по 
правовому обеспечению профессиональной 
деятельности 

1. Конституционное право как отрасль права. 

2. Конституционно-правовые отношения: понятие, структура, особенности. 

3. Нормы конституционного права: понятие, виды, особенности. 

4. Понятие и признаки Конституции. 

5. Формы (источники) конституционного права. 

6. Конституционная история России 1918-1988 г. 

7. Форма и структура Конституции РФ 1993 г. 

8. Политические основы конституционного строя в РФ. 

9. Система органов государственной власти в РФ. 

10. Принцип разделения властей в современной РФ. 

11. Экономические и социальные основы конституционного строя в РФ. 

12. Понятие и принципы гражданства РФ. 

13. Основания и способы приобретения гражданства РФ. 

14. Основания и ограничения выхода из гражданства РФ. 

15. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

16. Классификация основных прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

17. Личные права и свободы человека и гражданина в РФ 

18. Политические права и свободы человека и гражданина в РФ. 

19. Социально-экономические права и свободы граждан в РФ. 

20. Культурные права и свободы человека и гражданина в РФ. 

21. Гарантии конституционных прав. 

22. Способы защиты нарушенных прав в РФ. 

23. Ограничение конституционных прав и обязанностей в РФ. 

24. Компетенция и полномочия Уполномоченного по правам человека. 

25. Конституционные обязанности в РФ. 

26. Понятие административного права, его предмет и метод. 

27. Административно-правовые нормы: понятие, виды, структура. 

28. Административно-правовые отношения: понятие, структура, виды. 



29. Структура и виды административно-правовых отношений. 

30. Органы местного самоуправления как субъекты административного права. 

31. Понятие дисциплинарной и материальной ответственности. 

32. Основание дисциплинарной и материальной ответственности государственных служащих. 

33. Порядок наложения дисциплинарных взысканий на государственных служащих и 
возмещения материального ущерба. 

34. Контроль в государственном управлении: понятие и виды. 

35. Надзор в государственном управлении: понятие и виды. 

36. Обжалование гражданами действий и решений органов исполнительной власти и их 
должностных лиц. 

37. Понятие и признаки административного правонарушения. 

38. Понятие и основные черты административной ответственности. 

39. Система мер административных наказаний. 

40. Трудовое право как одна из важнейших отраслей национального права. Предмет 
регулирования трудового права. 

41. Метод трудового права. 

42. Роль, задачи, функции, принципы и сфера действия трудового права. 

43. Источники трудового права (понятие, особенности, виды). 

44. Понятие социального партнерства и его значение. Принципы социального партнерства. 

45. Понятие, стороны и содержание соглашения и коллективного договора. 

46. Порядок заключения, изменения и дополнения коллективного договора, соглашения. 

47. Порядок заключения трудового договора. Гарантии, ограничения и запреты при приеме на 
работу. 

48. Недействительность трудового договора и отдельных его условий. 

49. Срок трудового договора. Заключение трудового договора на неопределенный срок. 
Срочные трудовые договоры. 

50. Отстранение от работы. 

51. Общие основания прекращения трудового договора и их классификация. 

52. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

53. Понятие рабочего времени, его значение. Нормирование продолжительности рабочего 
времени. 

54. Виды продолжительности рабочего времени. 

55. Понятие режима рабочего времени, его элементы, порядок его установления. Виды 
нестандартных режимов рабочего времени. 



56. Понятие и виды времени отдыха. Перерывы для отдыха и питания. Дополнительные 
специальные перерывы. 

57. Междудневные перерывы в работе. Выходные дни. Государственные праздники и 
праздничные дни. 

58. Трудовые отпуска: понятие, виды и порядок предоставления. 

59. Социальные отпуска: понятие, виды и порядок предоставления. 

60. Понятие дисциплины труда, правовое регулирование и методы ее обеспечения. 

61. Поощрения за труд, их виды. Основания и порядок применения. 

62. Дисциплинарная ответственность работников и ее виды. Особенности специальной 
дисциплинарной ответственности. 

63. Понятие дисциплинарного взыскания, виды дисциплинарных взысканий. Порядок 
применения, обжалования и снятия дисциплинарных взысканий. 

64. Понятие, предмет и метод уголовного права. 

65. Задачи уголовного права. 

66. Система уголовного права. 

67. Принципы уголовного права: понятие, виды и значение их законодательного закрепления. 

68. Принципы законности и равенства граждан перед законом. 

69. Принцип вины. 

70. Источники современного уголовного права России: понятие, виды, общая характеристика. 

71. Строение и система уголовного закона. 

72. Действие уголовного закона во времени. 

73. Обратная сила уголовного закона и ее пределы. 

74. Действие уголовного закона в пространстве. 

75. Действие уголовного закона по кругу лиц. 

76. Выдача лиц, совершивших преступление. 

77. Понятие и признаки преступления. 

78. Преступление и преступность. 

79. Совокупность преступлений и ее виды. 

80. Состав преступления и квалификация преступления. 

81. Виды объектов преступления. 

82. Предмет преступления. 

83. Вменяемость как условие уголовной ответственности. 

84. Биологический (медицинский) критерий невменяемости. 

85. Психологический (юридический) критерий невменяемости. 



86. «Возрастная невменяемость»: понятие и условия применения. 

87. Уголовная ответственность лиц с психическим расстройством, не исключающим 
вменяемости. 

88. Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения. 

89. Виды опьянения. Значение состояния опьянения для квалификации и назначения наказания. 

90. Прямой умысел. 

91. Косвенный умысел. 

92. Мотив и цель преступления. 

93. Значение эмоциональных моментов в субъективной стороне преступления. 

94. Фактическая ошибка: понятие, виды и уголовно-правовое значение. 

95. Юридическая ошибка: понятие, виды и уголовно-правовое значение. 

96. Что такое медицинское право? 

97. Что входит в сферу регулирования медицинского права? 

98. Какие первые документы регулировали деятельность медицинских работников в истории 
нашего государства? 

99. Какие современные нормативно-правовые документы регулируют деятельность 
медицинских работников? 

100. Основные принципы медицинского страхования граждан в Российской Федерации. 

101. Основные принципы федерального закона № 323 от 2011 года «Об основах охраны 
здоровья граждан Российской Федерации» 
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