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1. Правоведение как наука и предмет изучения. Общество (нация): определение, признаки, 

структура. Власть: понятие, особенности, формы. 

 

2. Основы теории государства. Понятие формы государства. Форма правления: понятие, 

виды, отличительные признаки. Форма государственного устройства: понятие, виды, 

отличительные признаки. Конфедерация: понятие, особенности. Политический режим: 

понятие, виды, отличительные признаки. 

 

3. Основы теории права. Норма права (юридическая норма): понятие, признаки, структура, 

виды юридических норм. Отрасли и институты права. Система современного российского 

права. 

 

4. Основы теории права. Источники права: понятие, виды. Правовые обычаи, религиозные 

тексты и судебные прецеденты как источники права. Нормативно-правовые акты: 

понятие, признаки, виды. Закон как нормативно-правовой акт: понятие, отличительные 

признаки, виды. Подзаконные нормативно-правовые акты в России. Порядок действия 

нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

 

5. Конституционное право как базовая отрасль в системе современного права. 

Конституционное право РФ: определение, предмет, сферы применения. Конституция 

России (1993г.): сущность, структура, юридические свойства. Конституционный строй 

РФ:  политические, экономические и духовные основы. Федеративное устройство России. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. Конституционно-правовой 

статус субъектов РФ.  

 

6. Конституционное право РФ. Конституционно-правовой статус личности в России. 

Понятие и классификация конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Личные права и свободы. Политические права и свободы. Социально-экономические и 

культурные права и свободы. Конституционные обязанности. 

 

7 . Конституционное право РФ. Система органов государственной власти России. 

Президент РФ: конституционно-правовой статус, конституционные полномочия. 

Правовые акты Президента РФ. Федеральное Собрание РФ: порядок формирования и 

предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. Законотворческий 

процесс: порядок рассмотрения и принятия федеральных законов. Судебная система 

России. 

 

8. Административное право РФ: понятие, предмет, метод, система, принципы. 

Административно-правовые нормы и отношения. Понятие и состав административного 

правонарушения. Понятие и особенности административной ответственности. 

Административные наказания: понятие, виды. Административные правонарушения, 

посягающие на здоровье и санитарно-эпидемиологического благополучие населения. 

 



9. Гражданское право РФ: понятие, предмет, метод, источники. Субъекты и объекты 

гражданских правоотношений. Право собственности. Обязательства в гражданском праве. 

Гражданско-правовой договор. Гражданско-правовая ответственность. 

 

10. Уголовное право РФ: понятие, предмет, метод. Система и источники уголовного 

права. Принципы уголовного права. Уголовный закон: понятие, характеристики, 

структура. Преступление: понятие, признаки, виды. Состав преступления: понятие, 

структура, значение. Уголовная ответственность: понятие, основания. Уголовное 

наказание: понятие, цели, виды. Преступления, связанные с профессиональной 

медицинской деятельностью. Ответственность медицинских работников за 

профессиональные и должностные преступления. 

 

11. Трудовое право РФ: понятие, предмет, задачи, источники. Трудовые правоотношения 

и их субъекты. Трудовой договор: особенности заключения, изменения и прекращения. 

Регламентация рабочего времени и времени отдыха. Особенности регулирования труда 

медицинских работников. Юридическая ответственность в трудовом праве. 

 

12. Семейное право РФ: понятие, предмет, источники. Порядок и условия заключения, 

расторжения брака, признания брака недействительным. Брачный договор. Семейные 

правоотношения: права и обязанности супругов, родителей и детей. 

 

13. Экологическое право РФ: понятие, предмет, метод, система, источники. Субъекты и 

объекты экологических правоотношений. Экологическое нормирование и экологические 

нормативы. Экологический мониторинг. Экологический контроль и экологическая 

экспертиза. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

 

14. Медицинское право РФ: понятие, предмет, система, источники. Общая характеристика 

действующего законодательства о здравоохранении. ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ»: структура, общие положения, основные принципы охраны здоровья. 

 

15. Медицинское право РФ. Права и обязанности граждан в сфере охраны здоровья. Права 

пациента и их юридические особенности. Права и обязанности, медицинских и 

фармацевтических работников и медицинских организаций. Ограничения, налагаемые на 

медицинских и фармацевтических работников при осуществлении ими профессиональной 

деятельности. Урегулирование конфликта интересов при осуществлении медицинской и 

фармацевтической деятельности. Ответственность в сфере охраны здоровья. 
 
 
 
 


