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ВОПРОСЫ  

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ПРОФИЛЮ  

ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
1. Понятие, предмет и метод трудового права России. Сфера действия 

трудового законодательства РФ. 

2. Система принципов трудового права России: понятие, значение, виды 

и характеристика. 

3. Понятие, виды и общая характеристика субъектов трудового права. 

4. Работники – субъекты трудового права: правосубъектность и общая 

характеристика правового положения работников. 

5. Работодатели как субъекты трудового права. Особенности 

регулирования труда у работодателей – физических лиц. 

6. Понятие и характеристика системы источников трудового права 

России. Особенности правового регулирования труда. Международное и 

национальное законодательство о труде. 

7. Понятие, роль и формы локального правового регулирования труда. 

Органы и правила локального нормотворчества. Обязательные локальные 

нормативные акты о труде. Работодатели, не обязанные издавать локальные 

нормативные акты трудового права. 

8. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, значение, стороны, 

представительство сторон социально-партнерских отношений на локальном и 

централизованном уровне. 

9. Система, формы и органы социального партнерства в сфере труда. 

10. Коллективный договор: понятие, значение, стороны и возможное 

содержание. 

11. Порядок разработки и заключения коллективного договора, срок и 

сфера его действия. Регистрация коллективного договора. 

12. Соглашения по социально-трудовым вопросам: стороны, виды, 

значение и содержание, сфера действия соглашения по уровням социального 

партнерства. 

13. Правовое регулирование занятости населения в Российской 

Федерации: основные акты, понятия, система государственных органов содействия 

занятости. 

14. Меры по трудоустройству и социально-правовой защите (поддержке) 

временно незанятых и безработных граждан, условия их предоставления. 

15. Безработные граждане: понятие, правила регистрации, признание 

гражданина безработным. 

16. Понятие и значение трудового договора. Обязательные и 

дополнительные условия трудового договора: характеристика. Недействительность 

условий трудового договора. Эффективные трудовые договоры в бюджетной 

сфере. 

17. Заключение трудового договора и оформление приема на работу. 

Аннулирование трудового договора. Оформление трудовых отношений 

гражданско-правовыми договорами. 

18. Антикоррупционные правила приема на работу государственных или 

муниципальных служащих. Последствия их нарушения. 



19. Испытание при приеме на работу. Увольнение по результатам 

испытания. 

20. Гарантии при заключении трудового договора. Отказ в приеме на 

работу, правовые последствия необоснованного отказа. Запрет сведений 

дискриминационного характера о наличии вакансий. 

21. Запрещение заемного труда и договоры о предоставлении персонала. 

22. Основания и порядок изменения определенных сторонами условий 

трудового договора. Последствия отказа работника от работы на новых условиях. 

23. Перевод на другую работу: понятие, виды, правила о постоянных и 

временных переводах на другую работу. Перевод на работу к другому 

работодателю. 

24. Расторжение трудового договора по инициативе работника 

(собственное желание). Прекращение трудового договора по соглашению сторон. 

25. Расторжение трудового договора в случаях ликвидации организации, 

прекращения деятельности работодателя, сокращения штатов, численности 

работников: характеристика оснований и условий увольнения. 

26. Расторжение трудового договора при несоответствии работника 

занимаемой должности или выполняемой работе. Аттестация работников на 

предмет соответствия занимаемой должности (работе). 

27. Расторжение трудового договора в случае неоднократного виновного 

неисполнения работником трудовых обязанностей. 

28. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим 

от воли сторон: основания, общая характеристика. 

29. Общие основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя в случаях однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей. 

30. Специальные основания расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя в случаях совершения работником виновных действий. 

31. Дополнительные гарантии при увольнении отдельных категорий 

работников и в отдельных случаях (подростки, женщины, лица с семейными 

обязанностями, профсоюзные работники, представители работников, часть 6 ст. 81 

ТК РФ и др.). 

32. Выходное пособие и иные выплаты (компенсации) при увольнении 

работника. Сохранение среднего заработка на период трудоустройства. 

33. Понятие и виды рабочего времени по трудовому праву. Сокращенное 

и неполное рабочее время: разграничение, основания, правила применения. 

34. Режим рабочего времени, способы его установления и виды. 

Ненормированный режим труда, суммированный учет рабочего времени. 

35. Ежегодные основные оплачиваемые отпуска. Право на отпуск. 

Продолжительность, порядок предоставления и использования отпуска. 

Компенсация за неиспользованный отпуск. 

36. Понятие, структура и методы правового регулирования оплаты труда 

работников. Обязательные централизованные правила об оплате труда. 

37. Формы и системы оплаты труда работников. Системы оплата труда 

работников в учреждениях, финансируемых из бюджетов средств.  

38. Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации. 

39. Минимальная заработная плата в субъектах РФ и иное регулирование 

минимальной оплаты труда актами социального партнерства. 



40. Порядок и сроки выплаты заработной платы. Ответственность 

работодателя, должностных лиц работодателя за нарушения правил оплаты труда. 

41. Оплата труда при отклонениях от нормальных условий работы: 

основания, размеры, правила применения. Компенсационные надбавки и доплаты в 

системе оплаты труда. 

42. Стимулирующие выплаты в составе оплаты труда: система правового 

регулирования, общая характеристика видов. 

43. Ограничения удержаний из заработной платы работника: основания, 

правила и размеры возможного удержания. 

44. Понятие, виды и общая характеристика гарантийных выплат и 

гарантийных доплат по нормам трудового права. 

45. Компенсационные выплаты в целях возмещения затрат работника по 

трудовому праву: понятие, общий правовой режим, виды и характеристика видов. 

46. Ученический договор: понятие, форма, стороны, содержание. Условие 

о последующей работе лица, прошедшего обучение. 

47. Понятие и виды дисциплинарной ответственности работников по 

трудовому праву. Общая дисциплинарная ответственность по нормам ТК РФ. 

48. Понятие, основания (условия) применения и виды материальной 

ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю. 

49. Порядок возмещения (исчисления взыскания) ущерба, причиненного 

работником работодателю. 

50. Правовое понятие охраны труда и содержание института охраны 

труда. 

51. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: акты, юридическое значение, основные правила 

расследования, оформления. 

52. Особенности регулирования труда лиц, работающих по 

совместительству. 

53. Особенности правового регулирования труда женщин и лиц с 

семейными обязанностями. 

54. Основные особенности правового регулирования труда лиц, 

работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

55. Особенности регулирования труда руководителя организации, 

главного бухгалтера и заместителей руководителя. Ограничения размеров средней 

заработной платы труда этих категорий работников в бюджетной сфере. 

56. Особенности регулирования труда несовершеннолетних работников. 

57. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями. 

58. Особенности регулирования труда лиц, принятых на временную 

работу (на срок до двух месяцев), на сезонную работу, на выполнение 

общественных работ. 

59. Государственный надзор за соблюдением трудового законодательства: 

значение, система органов. Государственная инспекция труда, функциональные 

надзоры. 

60. Виды, основания, меры и порядок применения ответственности 

работодателей и должностных лиц работодателей за нарушение трудового 

законодательства и воспрепятствование деятельности государственных 

инспекторов труда. 



61. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров в 

организациях и у индивидуальных предпринимателей (внесудебный порядок). 

62. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров в 

судах: сроки обращения, особенности разрешения трудовых дел и исполнения 

решений по ним. 

63. Коллективные трудовые споры: понятие, стороны, примирительные 

процедуры. Гарантии лицам, участвующим в примирительных процедурах. 

64. Право работников на забастовку. Объявление и проведение 

забастовки, признание забастовки незаконной, отложение, приостановление 

забастовки. 
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