
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Современные проблемы теории и методологии трудового права»             

         по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» уровень - магистр 
 

 

 

Правительство Российской Федерации 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

Факультет права 

 

 

 

 

 

Программа дисциплины  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ТРУДОВОГО ПРАВА»  

 

для направления 40.04.01 - Юриспруденция подготовки магистра 
для магистерской программы «Правовое обеспечение управления персоналом» 

 

 

 

Автор программы: Лютов Никита Леонидович, д.ю.н., доц. (программа подготовлена на основе програм-

мы 2014-2015 г., подготовленной д.ю.н., проф. Буяновой М.О.)  

 

 

Одобрена на заседании кафедры трудового права и права социального обеспечения  «___»______  2015   г. 

Зав. кафедрой Ю.П.Орловский 

 

Рекомендована секцией УМС Право «___»____________ 20   г. 

Председатель А.С.Шаталов 

 

 

Утверждена УС факультета права  «___»_____________20   г. 

Ученый секретарь С.А.Маркунцов ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2015 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Современные проблемы теории и методологии трудового права»             

         по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» уровень - магистр 

 

2 

 

Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистен-

тов и студентов направления подготовки для направления 40.04.01 «Юриспруденция», обучающихся по 

магистерской программе «Правовое обеспечение управления персоналом»,  изучающих дисциплину «Со-

временные проблемы юридической науки». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруден-

ция»; 

 магистерской программой «Правовое обеспечение управления персоналом» по направле-

нию 40.04.01 «Юриспруденция»; 

 рабочим учебным планом университета по направлению 40.04.01  подготовки магистра 

«Юриспруденция» 2015г. 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Теория и методология трудового права» является: формирование 

компетенций в части углубления базы знаний по теории  трудового права, изучение методологии право-

вых исследований: приемов и способов государственного воздействия на регулирование трудовых и не-

посредственно связанных с ними отношений в их совокупности, системе; понимание принципов и ком-

плексных подходов исследований в области трудового права. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- теоретическое и практическое значение методологии исследования правового регулирования 

общественных индивидуальных и коллективных трудовых отношений; 

- государственную правовую политику в сфере труда, тенденции развития трудового права; 

- проблемы теории и методологии трудового  права; 

- конкретные методы, посредством которых проводятся исследования  проблем трудового пра-

ва; 

- иметь представление об интеграции различных методов, приемов, способов принципов, целей 

и задач познавательного процесса. 

        уметь: 

- применять положения методологии правовых исследований для решения конкретных ситуа-

ций, возникающих в процессе трудовых отношений; 

- использовать для познания трудоправовых явлений, в том числе, разрешения конфликтных 

ситуаций, возникающих между работниками и работодателями, а также другими субъектами 

трудовых отношений принцип комплексного подхода связи социальных, экономических и 

правовых категорий;  

- применять положения Конституции РФ, акты международного права о правах и свободах лич-

ности к правовому статусу работника как субъекта трудовых правоотношений 

  иметь навыки:  
- постановки и  формулирования научных проблем, 

- подготовки научных докладов, эссе, ведения научных дискуссий, публичных выступлений; 

- обобщения и использования судебной и иной правоприменительной практики в научно-

исследовательской работе.  

-  

Компетенции магистранта, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В правотворческой деятельности:  
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- Способностью участвовать в правотворческой; правоприменительной; правоохрани-

тельной, экспертно-консультационной; организационно-управленческой; научно-

исследовательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции (ПК-1);  

- Способностью организовать различные виды профессиональной деятельности на ос-

нове правовых и профессиональных этических норм (ПК-2);  

- Способностью руководить отдельными видами профессиональной деятельности на 

основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-3);  

- Способностью вести письменную и устную коммуникацию на русском (государствен-

ном) языке в рамках профессионального и научного общения (ПК-4);  

- Способностью создавать и редактировать путем устранения пробелов и коллизий на 

русском (государственном) языке юридические тексты для задач профессиональной и 

научной деятельности (ПК-6);  

- Способностью оформлять и презентовать результаты профессиональной юридической 

и научной деятельности в соответствии с правилами юридической техники, норматив-

но-правовыми и локальными актами, обычаями делового оборота (ПК-7);  

- Способностью работать со специализированными правовыми системами (базами дан-

ных) на русском (государственном) языке для задач профессиональной и научной дея-

тельности (ПК-9);  

- Способностью определять, транслировать общие цели в профессиональной юридиче-

ской деятельности (ПК-13);  

- Способностью генерировать новые юридические решения, обладает креативностью, 

инициативностью (ПК-17); 

- в правоприменительной деятельности: Способностью участвовать в правотворческой; 

правоприменительной; правоохранительной, экспертно-консультационной; организа-

ционно-управленческой; научно-исследовательской и педагогической деятельности в 

сфере юриспруденции (ПК-1);  

- Способностью организовать различные виды профессиональной деятельности на ос-

нове правовых и профессиональных этических норм (ПК-2);  

- Способностью руководить отдельными видами профессиональной деятельности на 

основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-3);  

- Способностью работать со специализированными правовыми системами (базами дан-

ных) на русском (государственном) языке для задач профессиональной и научной дея-

тельности (ПК-9);  

- Способностью задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессио-

нальной юридической деятельности (ПК-12);  

- Способностью определять, транслировать общие цели в профессиональной юридиче-

ской деятельности (ПК-13);  

- Способностью к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия в 

процессе реализации профессиональной юридической деятельности (ПК-14);  

- Способностью строить профессиональную юридическую деятельность на основе 

принципов законности, справедливости и социальной ответственности (ПК-16);  

- в правоохранительной деятельности:  

- Способностью участвовать в правотворческой; правоприменительной; правоохрани-

тельной, экспертно-консультационной; организационно-управленческой; научно-

исследовательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции (ПК-1);  

- Способностью организовать различные виды профессиональной деятельности на ос-

нове правовых и профессиональных этических норм (ПК-2);  

- Способностью руководить отдельными видами профессиональной деятельности на 

основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-3);  
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- Способностью работать со специализированными правовыми системами (базами дан-

ных) на русском (государственном) языке для задач профессиональной и научной дея-

тельности (ПК-9); 

- в экспертно-консультационной деятельности:  

- Способностью участвовать в правотворческой; правоприменительной; правоохрани-

тельной, экспертно-консультационной; организационно-управленческой; научно-

исследовательской и педагогической деятельности в сфере юриспруденции (ПК-1);  

- Способностью организовать различные виды профессиональной деятельности на ос-

нове правовых и профессиональных этических норм (ПК-2);  

- Способностью руководить отдельными видами профессиональной деятельности на 

основе правовых и профессиональных этических норм (ПК-3). 

 

В результате освоения дисциплины  магистрант  осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

К

од по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и ме-

тоды обучения, спо-

собствующие фор-

мированию и разви-

тию компетенции 

Системная компе-

тенция 

СК-1  Способен рефлексировать (оце-

нивать и перерабатывать) осво-

енные научные методы  

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 

Системная ком-

петенция 

СК-2  Способен предлагать концеп-

ции, модели, изобретать и ап-

робировать способы и инстру-

менты  

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 

Системная ком-

петенция 

СК-3  Способен к самостоятельному 

освоению новых методов ис-

следования, изменению научно-

го и научно-производственного 

профиля своей деятельности  

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 

Системная ком-

петенция 

СК-4  Способен совершенствовать и 

развивать свой интеллектуаль-

ный и культурный уровень, 

строить траекторию профес-

сионального развития и карье-

ры  

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 

Системная ком-

петенция 

СК-5  Способен принимать управлен-

ческие решения, оценивать их 

возможные последствия и нести 

за них ответственность  

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 

Системная ком-

петенция 

СК-6  Способен анализировать, оце-

нивать полноту информации в 

ходе профессиональной дея-

тельности, при необходимости 

восполнять и синтезировать не-

достающую информацию 

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 
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Компетенция 

К

од по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и ме-

тоды обучения, спо-

собствующие фор-

мированию и разви-

тию компетенции 

Системная ком-

петенция 

СК-7  Способен организовать много-

стороннюю коммуникацию 

(процедуры медиации) и управ-

лять ею  

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 

Системная ком-

петенция 

СК-8  Способен вести профессио-

нальную, в том числе научно-

исследовательскую деятель-

ность в международной среде  

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 

Профессиональ-

ная компетенция 

П

К-1 

Способен участвовать в право-

творческой; правопримени-

тельной; правоохранительной, 

экспертно-консультационной; 

организационно- управленче-

ской; научно-

исследовательской и педагоги-

ческой деятельности в сфере 

юриспруденции. 

 

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 

Профессиональ-

ная компетенция 

ПК-2  Способен организовать различ-

ные виды профессиональной 

деятельности на основе право-

вых и профессиональных эти-

ческих норм  

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 

Профессиональ-

ная компетенция 

ПК-3  Способен руководить отдель-

ными видами профессиональ-

ной деятельности на основе 

правовых и профессиональных 

этических норм  

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 

Профессиональ-

ная компетенция 

ПК-4  Способен вести письменную и 

устную коммуникацию на рус-

ском (государственном) языке в 

рамках профессионального и 

научного общения  

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 

Профессиональ-

ная компетенция 

ПК-5  Способен устно публично вы-

ступать (дискуссировать) на 

русском (государственном) 

языке в рамках профессиональ-

ного и научного взаимодейст-

вия  

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 

Профессиональ-

ная компетенция 

ПК-6  Способен создавать и редакти-

ровать путем устранения про-

белов и коллизий на русском 

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-
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Компетенция 

К

од по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и ме-

тоды обучения, спо-

собствующие фор-

мированию и разви-

тию компетенции 

(государственном) языке юри-

дические тексты для  

бота 

Профессиональ-

ная компетенция 

ПК-7  Способен оформлять и презен-

товать результаты профессио-

нальной юридической и науч-

ной деятельности в соответст-

вии с правилами юридической 

техники, нормативно-

правовыми и локальными акта-

ми, обычаями делового оборота  

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 

Профессиональ-

ная компетенция 

ПК-8  Способен искать, анализиро-

вать и обрабатывать юридиче-

ски значимую информацию по-

средством использования фор-

мально-юридического, сравни-

тельно-правового и иных спе-

циальных методов познания  

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 

Профессиональ-

ная компетенция 

ПК-9  Способен работать с специали-

зированными правовыми сис-

темами (базами данных) на рус-

ском (государственном) языке 

для задач профессиональной и 

научной деятельности  

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 

Профессиональ-

ная компетенция 

ПК-

10  

Способен использовать в про-

фессиональной деятельности 

основные требования информа-

ционной безопасности, в том 

числе в части неразглашения 

сведений, составляющих охра-

няемые законом виды профес-

сиональных тайн  

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 

Профессиональ-

ная компетенция 

ПК-

11  

Способен описывать юридиче-

ски значимые проблемы и си-

туации в смежных профессио-

нальных областях в рамках эко-

номических, социальных и гу-

манитарных наук  

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 

Профессиональ-

ная компетенция 

ПК-

12  

Способен задавать, транслиро-

вать правовые и этические нор-

мы в профессиональной юри-

дической деятельности  

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 

Профессиональ-

ная компетенция 

ПК-

13  

Способен определять, трансли-

ровать общие цели в профес-

сиональной юридической дея-

тельности  

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 
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Компетенция 

К

од по 

ФГО

С/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и ме-

тоды обучения, спо-

собствующие фор-

мированию и разви-

тию компетенции 

Профессиональ-

ная компетенция 

ПК-

14  

Способен к осознанному выбо-

ру стратегий межличностного 

взаимодействия в процессе реа-

лизации профессиональной 

юридической деятельности  

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 

Профессиональ-

ная компетенция 

ПК-

15  

Способен разрешать мировоз-

зренческие, социально и лично-

стно значимые проблемы юри-

дического свойства  

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 

Профессиональ-

ная компетенция 

ПК-

16  

Способен строить профессио-

нальную юридическую дея-

тельность на основе принципов 

законности, справедливости и 

социальной ответственности  

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 

Профессиональ-

ная компетенция 

ПК-

17  

Способен генерировать новые 

юридические решения, облада-

ет креативностью, инициатив-

ностью  

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 

Профессиональ-

ная компетенция 

ПК-

18  

Способен формулировать и от-

ветственно контролировать вы-

полнение нормативов в профес-

сиональной юридической дея-

тельности  

Лекции, се-

минарские занятия, 

самостоятельная ра-

бота 

-  

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части цикла дисциплин 

программы магистерской программы  «Правовое обеспечение управления персоналом». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Теория государства и права»; 

 «Трудовое право России»; 

 «Сравнительное правоведение»; 

 «Современные проблемы юридической науки». 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и компетен-

циями: 

- знать основные проблемы теории и методологии теории государства и права; 

- знать российское и зарубежное трудовое право; 

- владеть навыком проведения студенческих научных исследований; 

- владеть навыком публичных выступлений. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении сле-

дующих дисциплин: 

-«Правовое обеспечение управления персоналом»; 

- дисциплин по выбору вариативной части магистерской программы 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

1 Введение в тему «актуальные проблемы тео-

рии и методологии трудового права» 

 1 2  4 

2 Проблемы методологии правового регулиро-

вания труда                 

 2 4  8 

3 Трансформация отношений в сфере труда на 

современном этапе 

 4 6  8 

4 Разграничение трудовых и гражданско-

правовых отношений в современных условиях 

 2 3  6 

5 Проблемы системы источников трудового 

права 

 4 4  8 

6 Основополагающие принципы и права в сфере 

труда 

 4 6  10 

7 Дискриминация в сфере труда и занятий  4 4  8 

8 Проблемы взаимодействия международного и 

национального трудового права 

 8 14  16 

9 Эффективность международного трудового 

права 

 2 2  4 

10 Правовые проблемы социального диалога и 

свободы объединения 

 4 6  16 

11 Правовые подходы к политике в области заня-

тости 

 2 2  4 

12 Практические проблемы заключения, измене-

ния и прекращения трудового договора. Зако-

нодательство о персональных данных работ-

ника 

 6 10  18 

13 Рабочее время  2 3  5 

14 Время отдыха  2 3  5 

15 Реформирование правового регулирования 

заработной платы 

 4 6  12 

16 Проблемы юридической ответственности 

субъектов трудового права 

 2 4  8 

17 Охрана труда как категория трудового права                                     1 1  4 

18 Проблемы защиты трудовых прав                                                                                      6 8  12 

 ВСЕГО: 304 60 88 0 156 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Реферат   *      Кафедра тру-

дового права 

и права соци-

ального 

обеспечения 

Реферат по актуальной 

проблематике объемом 10 

тыс. знаков, 0,25 п.л. (≈10-

15страниц) 

Итого- Экзамен   *      Кафедра тру- Устный экзамен по биле-
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вый дового права 

и права соци-

ального 

обеспечения 

там с двумя вопросами 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Критерии оценки реферата. 

По 10балльной системе оцениваются следующие показатели: 
Знание и умение работать с правовыми нормами: поиск нормативных и иных правовых актов (в 

том числе – судебной практики), необходимых для решения поставленной задачи. 

Знание и умение ориентироваться в источниках по данному предмету, а также учебной литерату-

ре. 

Умение соотносить и давать сравнительную оценку научных доктрин, нормативных правовых ак-

тов различных уровней и правоприменительной практики при решении поставленной задачи. 

Решение о необходимости и целесообразности публичной защиты, а также о механизме ее прини-

мается преподавателем.  По решению кафедры лучшие рефераты могут быть выдвинуты на конкурс на-

учно-студенческих работ. 

 

Критерии оценки ответа на экзамене.  При оценивании знаний по дисциплине устанавливаются 

следующие критерии оценки знаний: 

Знание и умение работать с правовыми нормами: поиск нормативных и иных правовых актов (в 

том числе – судебной практики), необходимых для решения поставленной задачи. 

Знание и умение ориентироваться в источниках по данному предмету, а также учебной литерату-

ре. 

Умение соотносить и давать сравнительную оценку научных доктрин, нормативных правовых ак-

тов различных уровней и правоприменительной практики при решении поставленной задачи. 

Квалифицированность ответов на дополнительные вопросы с целью выяснения знаний студентов 

по предмету в целом и самостоятельности его выводов.          

Изложение ответов на вопросы юридически грамотным языком в системной и логической после-

довательности, с использованием специальной терминологии, с точной формулировкой своих мыслей. 

Оценка «отлично» выставляется при соответствии ответа всем пяти критериям.  

Оценка «хорошо» - при неполном соответствии ответа одному из пяти критериев и полному соот-

ветствию всем остальным.  

Оценка «удовлетворительно» - при соответствии ответа первому, третьему и четвертому критери-

ям и неполному соответствию остальным критериям.     

Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на один из основных вопросов эк-

заменационного билета, неточные ответы на дополнительные вопросы. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях. Оценке под-

лежат активность в деловых (ролевых) играх, юридических мини-тренингах, правильность решения юри-

дических задач, понимание изученной к занятиям литературы, способность разрабатывать прикладные 

юридические механизмы, разрабатывать образцы договоров и локальных нормативных актов, а также вы-

ступления с докладами и сообщениями, способность ставить вопросы докладчику и отвечать на них. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов при подготовке к семинарским и 

практическим занятиям по следующим критериям: выполнение домашних заданий, подготовка конспек-

тов учебной литературы, изучение  и анализ научной литературы, подготовка докладов, сообщений по 

актуальным вопросам. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

итоговым контролем – Осам. работа.  
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Оценка за текущий контроль учитывает результаты выполнения студентом реферата по 10-ти 

балльной шкале следующим образом:  

Отекущий  =   Ореф.  
 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене. 

 

 Оитоговый = k1·Оэкз. + k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная 

(k1 =0,6; k2 =0,2; k3 =0,1; k4 =0,1) 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: арифметический.  

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой по 

учебной дисциплине. 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в тему «Актуальные проблемы теории и методологии трудового права» 

 

1. Изменение структуры отношений в сфере труда начиная со второй половины XX в. по настоящее 

время. Новые формы трудовых отношений и связанные с этим правовые проблемы.  

2. Трансформация субъектного состава отношений в сфере труда. 

3. Вопросы координации национального и международно-правового регулирования труда. 

4. Взаимодействие классических и нетрадиционных способов правового регулирования труда. 

5. Обзор основных практических проблем применения современного трудового законодательства в 

России. 

6. Теоретическое и практическое значение методологии исследования правового регулирования общест-

венных индивидуальных и коллективных отношений в сфере труда. 

Семинар 1. 

 

Систематизация методов: 

Методы, посредством которых проводятся исследования  проблем трудового права: диалектиче-

ский метод как всеобщий метод правовых исследований; иные методы, имеющие межотраслевой характер 

и широко использующиеся в трудовом праве (сравнительный; системного и структурного подхода и др.); 

специальные методы (социологический; статистический и др.), частные методы. 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы: 

1. Опишите основные методы исследования, их значение для исследований в области трудового 

права. 

 

Литература: 

1. Трудовое право России.  Учебник. Отв. ред. д.ю.н. Ю. П. Орловский и д.ю.н. Нуртдинова А.Ф. – 

3-изд. – М.: Юрид. Фирма «Контракт», «ИНФРА-М», 2014. С.14-41. 

2. Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс трудового права. Учебник: в 2 т. 2-е изд. М., 2009.  

 

Тема 2. Проблемы методологии правового регулирования труда                 

 

1. Общие подходы к методологии правового регулирования труда. 

2. Проблема сочетания договорного характера трудовых отношений и субординации работника по 

отношению к работодателю. 

3. Вопросы, связанные с сочетанием централизованного, локального (местного) регулирования тру-

да. 

4. Специфика субъектного состава в трудовом праве. 

5. Особый характер защиты трудовых прав. 
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6. Проблемы сочетания единства и дифференциации в правовом регулировании труда. Соотношение 

дифференциации и дискриминации.  

 

Контрольные задания для самостоятельной работы: 

1. Прослушать лекцию. 

2. Изучить рекомендованную на лекции учебную и дополнительную литературу, а также норматив-

ный материал. 

 

Литература: 

Трудовое право России.  Учебник. Отв. ред. д.ю.н. Ю. П. Орловский и д.ю.н. Нуртдинова А.Ф. – 3-

изд. – М.: Юрид. Фирма «Контракт», «ИНФРА-М», 2014.  

Брыльгин А.И.О некоторых теоретико-методологических проблемах юридической науки на со-

временном этапе//Государство и право.2004.№4. 

Исаков В.Б.: Правовая аналитика. Изд. Высшая школа экономики. Факультет права. М.,2011. 

Лушникова М.В. Теория и методология сравнительного трудового права и права социального 

обеспечения//Трудовое право в России и за рубежом.2011.№2. С.2-7. 

Вишновецкая С.В. Проблемы методологии научных исследований в сфере трудового права// Тру-

довое право в России и за рубежом.2011.№2. С.50-53. 

 

Тема 3. Трансформация отношений в сфере труда на современном этапе 

1. Возникновение самостоятельной отрасли трудового права и взаимоотношение трудового права со 

смежными отраслями права в современных условиях. 

2. Трансформация организации несамостоятельного труда: от промышленной революции до начала 

XXI века. 

3. Взаимодействие международной торговли и отношений в сфере труда. 

4. Проблема возникновения атипичных трудовых отношений. 

5. Изменение состава субъектов современного трудового права. 

 

Контрольные задания для самостоятельной работы: 

1. Прослушать лекцию. 

2. Изучить рекомендованную на лекции учебную и дополнительную литературу, а также норматив-

ный материал. 

Литература: 

1. Киселев И.Я. Новый облик трудового права стран Запада: прорыв в постиндустриальное об-

щество. М., 2003. 

2. Морозов П.Е. Современные тенденции развития зарубежного трудового права в условиях 

глобализации. Монография. М.: Проспект, 2012. 

3. Орловский Ю.П. Перспективы реформирования общей части трудового кодекса // Материалы 

расширенного круглого стола, посвященного 10-летию Трудового кодекса РФ: сб. тезисов. 

Под ред. К.Н. Гусова. Сост. В.В. Федин. М.: Издательский центр Университета им. О.Е. Ку-

тафина, 2013. С. 123-128. 

4. Реформирование трудового законодательства. Под ред. Ю.П. Орловского, А.Я. Петрова. М.: 

НИУ ВШЭ, 2012. 

 

Тема 4. Разграничение трудовых и гражданско-правовых отношений в современных условиях 

 

1. Признаки трудовых отношений по ст. 15 и 56 ТК и Рекомендации МОТ 2006 г. «Об индивиду-

альном трудовом правоотношении» (№198) – вопросы координации. 

2. Спорные аспекты квалификации трудовых и гражданско-правовых отношений: юридическая 

доктрина и судебная практика. 

 

Контрольные задания для самостоятельной работы: 
1. Прослушать лекцию. 

2. Изучить рекомендованную на вводной лекции учебную и дополнительную литературу, а также 

нормативный материал. 
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Литература: 

1. Лушников А.М. Трудовое право и гражданское право: конфронтирующее партнерство // 

Вестник трудового права и права социального обеспечения. Выпуск 5: оптимизация межот-

раслевых связей трудового права и права социального обеспечения. Ярославль, 2010. С. 18-31. 

2. Орловский Ю.П. Баланс интересов сторон трудового отношения в условиях глобализации 

экономики // Право. Журнал Высшей школы экономики, №1, 2008. № 1. C. 52-61. 

3. Правовое регулирование трудовых отношений в Европе и Центральной Азии: Руководство к 

Рекомендации № 198. Департамент управления и трипартизма Международного бюро труда, 

Женева, Европейская сеть трудового права (European Labour Law Network, ELLN) Март 2014. 

4. Таль Л.С. Трудовой договор. Цивилистическое исследование. (переиздание 1913 г.) М.: Ста-

тут, 2006. 

 

 

Тема 5. Проблемы системы источников трудового права 

 

1. Взаимодействие Трудового кодекса РФ и иных федеральных законов, регулирующих отноше-

ния в сфере труда. 

2. Проблемы действия трудового законодательства РФ в пространстве и во времени. 

3. Роль руководящих постановлений высших судебных органов в формировании судебной прак-

тики в сфере труда. 

4. Проблемы локального нормотворчества работодателей. 

 

Контрольные задания для самостоятельной работы: 

1. Сформулировать позицию в отношении ситуации, когда более новый федеральный закон проти-

воречит нормам ТК РФ, а соответствующие изменения в ТК РФ не были внесены. 

2. Освежить в памяти информацию, касающуюся действия трудового законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

 

Литература: 

1. Бугров Л. Ю. Трудовой договор и «фирменные» правила управления персоналом // Российская 

юстиция. 2002. № 5. 

2. Лившиц Р.З. Судебная практика как источник права. М., 1997. 

3. Лютов Н.Л. О неформализованных источниках международно-правового регулирования труда 

// Lex Russica. Научные труды Московской государственной юридической академии им. О.Е. 

Кутафина. 2010. №4. 

4. Миронов В.И. Источники трудового права Российской Федерации: теория и практика. Дисс. 

д.ю.н., М., 1998. 

5. Хныкин Г.В. Локальные источники российского трудового права: теория и практика примене-

ния. Дисс. д.ю.н., М., 2005. 

6. Хохлов Е.Б. Судебные акты как источник российского трудового права // Судебная практика в 

российской правовой системе. СПб., 2003. 

 

Тема 6. Основополагающие принципы и права в сфере труда (правовой статус и содержание) 

1. Императивные нормы общего международного права (jus cogens) и основополагающие прин-

ципы и права в сфере труда в понимании Декларации МОТ 1998 г. 

2. Взаимоотношение терминов «императивная норма общего международного права» (Венская 

конвенция о праве международных договоров 1969 г.) и «общепризнанные принципы и нормы 

международного права» (Ч. 4 ст. 15 Конституции РФ). 

3. Проблемы юридической силы и основополагающих принципов и прав человека в сфере труда. 

4. Содержание основополагающих принципов и прав человека в сфере труда. 

5. Правовые акты, касающиеся запрета рабства и принудительного труда. 

6. Принудительный труд, рабство и торговля людьми.  
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7. Легальные определения принудительного труда в конвенциях МОТ, Трудовом кодексе РФ и 

зарубежных национальных актах о труде; сфера их применения.  

8. Формы принудительного труда.  

9. Иные положения, касающиеся ограничения использования принудительного труда. 

10. Правовые акты, касающиеся труда детей и подростков.  

11. Проблема детского труда в современном мире. 

12. Содержание фундаментальных конвенций МОТ о детском труде и принятых в их развитие ре-

комендаций. 

 

Контрольные задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить литературу, связанную с взаимодействием Конституции и международных актов. 

2. Ознакомиться с Венской конвенцией о праве международных договоров 1969 г. и Статутом Меж-

дународного суда ООН с точки зрения уяснения понятий императивной нормы общего междуна-

родного права (jus cogens), общих принципов права, принятых цивилизованными нациями в со-

поставлении с понятием общепризнанных принципов и норм международного права по Конститу-

ции РФ.  

3. Разобраться, насколько понятие общепризнанных принципов и норм в сфере труда, закрепленных 

в одноименной Декларации МОТ 1998 г., относится к перечисленным выше принципам и нормам. 

4. Ознакомиться с содержанием фундаментальных конвенций МОТ о запрете принудительного тру-

да №29 и 105. 

5. Сопоставить понятия принудительного труда по российскому законодательству, законодательству 

отдельных зарубежных стран и Конвенциям МОТ №29 и 105. 

6. Провести анализ видов недобровольного труда, не включающегося в понятие принудительного 

труда согласно ст. 4 Трудового кодекса РФ, Конвенции МОТ №29. 

7. Сформулировать свою аргументированную позицию в отношении п. 3.2 Постановления Консти-

туционного Суда РФ от 14.02.2013 г. №4-П, касающегося проблемы соответствия Федерального 

закона от 08.06.2012 г. №65-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях и Федеральный закон "О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях"» нормам Конвенции №29. 

8. Изучить статью 3 Конвенции МОТ №138  о минимальном возрасте для приема на работу 1973 г. и 

сопоставить ее с соответствующими нормами национального трудового законодательства отдель-

ных стран. 

9. Уяснить, какие именно действия считаются наихудшими формами детского труда согласно одно-

именной Конвенции МОТ №182 1999 г. 

Литература: 

1. Дмитриева И.К. Принципы российского трудового права: монография. М.: РПА МЮ РФ, 2004.  

2. Томашевский К.Л.  Общепризнанные принципы международного права в сфере труда: перечень и 

юридическая сила // Журнал международного права и международных отношений №4, 2010: 

http://www.evolutio.info/index.php?option=com_content&task=view&id=1756&Itemid=232. 

3. Чеботарева И.А. Понятие специальных принципов международного права // Международные от-

ношения и право: взгляд в XXI век. Материалы конференции в честь профессора Л.Н. Галенской. 

Под ред. С.В. Бахина. СПб.: Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2009. С. 256-258. 

 

Тема 7. Дискриминация в сфере труда и занятий 
1. Подходы к определению дискриминации в сфере труда в Трудовом кодексе РФ и Конвенции МОТ 

№111. 

2. Взаимоотношение между понятиями «дискриминация в сфере труда» и «дифференциация в пра-

вовом регулировании труда». «Позитивные» («утверждающие») действия в праве англо-

саксонских стран. 

3. Основные классификации дискриминации: открытая и скрытая, прямая и косвенная дискримина-

ция в сфере труда. 
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4. Проблемы доказывания дискриминации в сфере труда в России и за рубежом. 

5. Вопросы разумного приспособления рабочих мест к потребностям лиц с ограниченными возмож-

ностями. Конвенция ООН «О правах инвалидов» 2006 г. и Государственная программа РФ «Дос-

тупная среда». 

6. Проблемы отдельных критериев дискриминации: пол, семейные обязанности, возраст. 

 

Контрольные задания для самостоятельной работы: 
1. Сопоставить понятия дискриминации в сфере труда и занятий согласно Конвенции МОТ 1958 г. 

№111, ст. 3 Трудового кодекса РФ и понятия дискриминации по законодательству отдельных 

стран мира. 

2. Уяснить, чем отличаются понятия «дифференциация» и «дискриминация». 

3. Понять, в чем состоят отличия в подходах к «равенству прав», «равенству возможностей» и «ра-

венству результатов» применительно к антидискриминационному законодательству в промыш-

ленно развитых странах. 

4. Разобраться в классификациях дискриминации: скрытая и открытая, прямая и косвенная и др. 

5. Понять, в чем смысл закрепления открытых, либо закрытых (ограничительных) перечней критери-

ев дискриминации. 

6. Разобраться в значении отдельных критериев дискриминации для различных стран: пол, возраст, 

раса, инвалидность и др. – с использованием примеров из российской и зарубежной судебной 

практики. 

7. Уяснить, в чем состоит суть так называемых «позитивных» или «утверждающих действий» (англ. 

– positive/affirmative action) по законодательству промышленно развитых стран, а также принципа 

«разумного приспособления» (англ. – reasonable accommodation). Выявить наличие аналогий дан-

ных концепций в российском трудовом законодательстве. 

 

Литература: 

1. Гвоздицких А.В. Некоторые проблемы реализации запрета дискриминации в сфере труда // Про-

блемы дифференциации в правовом регулировании отношений в сфере труда и социального обес-

печения. Материалы Пятой международной научно-практической конференции. М.: Проспект, 

2009. С. 118–125. 

2. Исаева Е.А. Проблема дискриминации в сфере труда в США: теория и практика // Дискриминация 

в сфере труда: теория и практика. Науч.-практ. сб. М., 2008. 

3. Международная организация труда. Равенство в сфере труда: поиски ответов на вызовы: Глобаль-

ный доклад, представленный Генеральным директором МБТ в соответствии с механизмом реали-

зации Декларации МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда. Женева, МОТ, 

2007 

4. Митина Н.М. Запрещение дискриминации в сфере труда как один из основных принципов трудо-

вого права. Автореферат дисс. … к.ю.н. М., 2006. 

 

Тема 8. Проблемы взаимодействия международного и национального трудового права  
 

1. Взаимодействие Конституции РФ и международных договоров Российской Федерации: практика 

Конституционного Суда РФ и Европейского Суда по правам человека. 

2. Статус актов контрольных органов международных организаций (ООН, МОТ, Совета Европы, 

ЕАЭС и др.) с точки зрения трудового и международного права. 

3. Соответствие российского трудового законодательства международным трудовым стандартам по 

отдельным вопросам. 

 

Контрольные задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить литературу по теме занятия. 

2. Найти текст судебных актов Конституционного Суда РФ и Европейского суда по правам человека 

по делу К. Маркина (п. 7.1 Программы); уяснить суть разногласий между позициями судов и 

сформулировать собственную позицию по данной проблеме. 
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3. Сформулировать позицию в отношении ситуации, когда более новый федеральный закон проти-

воречит нормам ТК РФ, а соответствующие изменения в ТК РФ не были внесены. 

4. Освежить в памяти информацию, касающуюся действия трудового законодательства во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

 

Литература: 

1. Бекяшев Д.К. Международное трудовое право: публично-правовые аспекты. Учебник. М.: 

Проспект, 2012. 

2. Головина С.Ю. Перспективы развития трудового законодательства в рамках Евразийского 

экономического сообщества // Российский ежегодник трудового права, №4, 2008. СПб, 2009. 

С. 351-368. 

3. Лушникова М.В., Лушников А.М. Международное и сравнительное трудовое право и право 

социального обеспечения: введение в курс. Учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2011; 

4. Лютов Н.Л., Герасимова Е.С. Международные трудовые стандарты и российское трудовое за-

конодательство. М.: Центр социально-трудовых прав, 2015. 

5. Маврин С.П. Решения Европейского суда и российская правовая система // Российское агент-

ство правовой и судебной информации (РАПСИ) 

http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20101118/251057007.html . 

6. Черняева Д.В. Международные стандарты труда (международное публичное трудовое право). 

Учебное пособие. М., 2010. 

 

Тема 9. Эффективность международного трудового права 

1. Критерии и факторы эффективности норм международного трудового права. 

2. Механизм контроля за применением международных трудовых стандартов: регулярный над-

зор; рассмотрение жалоб; специальные контрольные процедуры МОТ и Совета Европы; кон-

троль за исполнением иных международных актов в сфере труда; иные способы контроля за 

соблюдением международных трудовых стандартов. 

3. Эффективность международных трудовых норм. 

 

Контрольные задания для самостоятельной работы: 

1. Изучить основные требования, предъявляемые к жалобам в контрольные органы МОТ. 

2. Ориентироваться в полномочиях и правовом статусе контрольных органов и процедур в рам-

ках МОТ: Комитета экспертов по применению конвенций и рекомендаций, Комитета по сво-

боде объединения, Комитета конференции по применению конвенций и рекомендаций, а так-

же контрольных процедур в рамках ст. 24, 26 и 33 Устава МОТ. 

3. Знать процедуры и органы, связанные с применением Пактов ООН о правах человека 1966 г. 

4. Изучить контрольные процедуры, связанные с применением Европейской социальной хартии 

и Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.  

 

Литература: 

1. Абрамова А.А. Эффективность механизма правового регулирования. Монография. Под ред. 

В.В. Сорокина. Барнаул, Изд-во Алт. ун-та, 2005. - 188 c. 

2. Иванов С.А.  МОТ: Контроль за применением международных норм о труде и его проблемы // 

Государство и право, №7, 1997. 

3. Международное бюро труда. Департамент международных трудовых норм. Руководство по 

процедурам, касающимся международных конвенций и рекомендаций о труде. Rev. 2012. Же-

нева: МБТ, 2012. 

4. Мингазов Л.Х. Эффективность норм международного права. Казань, 1999. 

5. Лютов Н.Л. Эффективность норм международного трудового права. М.: Проспект, 2014. 

6. Никитинский В.И. Эффективность норм трудового права. М.: Юридическая литература, 1971.  

 

 

Тема 10. Правовые проблемы социального диалога и свободы объединения 
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1. Причины возникновения и современное состояние социального партнерства в странах с развитой 

рыночной экономикой. 

2. Основные подходы к свободе объединения и признании права на ведение коллективных перегово-

ров в странах с развитой рыночной экономикой и в России. 

3. Право на создание и участие в организациях работников и работодателей: соотношение междуна-

родных трудовых стандартов и российского законодательства. 

4. Международные нормы о праве на ведение коллективных переговоров и заключение коллектив-

ных договоров и российское законодательство и практика. 

5. Сравнительно-правовые подходы к процедурам информирования и консультаций с представите-

лями работников и участию работников в управлении организацией. Проблемы взаимодействия проф-

союзов и производственных советов. 

6. Проблемы осуществления мирных процедур разрешения трудовых споров между участниками со-

циального партнерства. 

7. Подходы к регламентации забастовок и других промышленных акций работников и работодателей 

в России и за рубежом. Соотношение национального законодательства и практики с международными 

трудовыми стандартами.  

 

Контрольные задания для самостоятельной работы: 
1. Ознакомиться с содержанием основополагающих конвенций МОТ о свободе объединения №87 и 

98. 

2. Ознакомиться с содержанием Дайджеста практики Комитета по свободе объединения МОТ в от-

ношении содержания принципа свободы объединения и признания права на ведение коллективных 

переговоров.  

3. Сопоставить содержание норм Трудового кодекса РФ, Федерального закона «О профессиональ-

ных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 1996 г. и принципами МОТ в отношении свободы 

объединения и правовыми позициями Европейского комитета по социальным правам относительно 

содержания ст. 6 Европейской социальной хартии. 

4. Ознакомиться со специальной литературой по теме занятия 

 

Литература: 

1. Бизюков П.В. Альтернативные профсоюзы в России. Причины сохранения раскола // Профсоюзы 

на предприятиях современной России: возможности ребрендинга. Под ред. И.М. Козиной. М., 

2009. С. 116-138. 

2. Герасимова Е.С. Порядок разрешения коллективных трудовых споров и организации забастовок 

изменен. Достигнута ли цель? // Трудовое право, №1, 2012. С. 51-59. 

3. Гернигон Б., Одеро А., Гидо Г. Принципы МОТ, касающиеся права на забастовку // Международ-

ный обзор труда. Т. 137. 1998. № 3–4. М., 2000.  

4.  

 

Тема 11. Правовые подходы к политике в области занятости 

 

Законодательство о занятости и трудоустройству в системе нормативных правовых актов, регули-

рующих отношения трудового права.  

Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения» (в ред. от 27 декабря 2009 г.), за-

крепляющий основные права граждан в сфере занятости и трудоустройства.  

Трудоустройство как способ содействия занятости. 

Особенности трудоустройства отдельных категорий работников. 

Безработный, его правовой статус.  

Политика ЕС в области занятости «флексикьюрити»: вопросы эффективности 

Проблема «заемного труда» и деятельность частных агентств занятости. 

 

Семинар 2. 

 

Дискуссия «Оценка эффективности государственные мер поддержки безработных».  
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Контрольные вопросы для самостоятельной работы: 

 

1. Раскройте понятие занятости. Перечислите формы занятости.  

2. Охарактеризуйте основные направления политики российского государства в сфере содействия 

занятости и трудоустройства.  

3. Назовите основные права граждан Российской Федерации в сфере содействия занятости и тру-

доустройства.  

4. Приведите понятие трудоустройства и основные признаки его правовой организации в РФ.  

5. В чем проявляются особенности трудоустройства инвалидов, молодежи и иных наименее соци-

ально-защищенных на рынке труда категорий субъектов? Что такое квотирование рабочих мест и для ко-

го оно устанавливается?  

6. Охарактеризуйте правоотношения, складывающиеся в процессе трудоустройства при участии 

органов государственной службы занятости, указывая на их субъектный состав, а также реализуемые в 

них права и обязанности.  

7. Определите правовой статус зарегистрированного в органах государственной службы безработ-

ного.  

8. Что такое общественные работы?  

9. Раскройте содержание профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподго-

товки граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости населения.  

 

Литература:  

 

Трудовое право России.  Учебник. Отв. ред. д.ю.н. Ю. П. Орловский и д.ю.н. Нуртдинова А.Ф. – 3-

изд. – М.: Юрид. Фирма «Контракт», «ИНФРА-М», 2014.   

Phan T., Hansen E., Price D. The Public Employment Service in a Changing Labour Market. — Geneva, 

2001.  

Андреева Л.А., Медведев О.М. Правовое регулирование обеспечения занятости в России / Под 

общ. ред. О.М. Медведева. — М., 1997.  

Бизюков П.В., Герасимова Е.С., Саурин С.А. Заемный труд: послед-ствия для работников. М.: 

АНО «Центр социально-трудовых прав», 2012.  – 184 с.:  http://trudprava.ru/files/pub/zaem-trud.pdf. 

Бугров Л. Ю. Проблемы свободы труда в трудовом праве России. — Пермь, 1992.  

Гомьен Д., Харрис Д., Зваак Л. Европейская конвенция о правах человека и Европейская социаль-

ная хартия: теория и практика. — М., 1998.  

Горбачева Ж.А. Закрепление в новом Трудовом кодексе России гарантий прав граждан в сфере 

содействия занятости // Серия публикаций по социально-трудовым вопросам в странах Восточной Евро-

пы и Центральной Азии. — Вып. 9. Реформа трудового законодательства в России. — М., 2001.  

Государственные и частные службы занятости на рынке труда. Исследование эффективности 

формальных посредников при трудоустройстве / Под ред. В. Кабалиной, И. Козиной — М., 2000.  

Жеребцов А.Н. Правовое регулирование миграционной политики Российской Федерации. — 

Краснодар, 2007.  

Ивахнюк И.В. Международная трудовая миграция. — М., 2005.  

Курс российского трудового права: В 3 т. — Т. 2. Рынок труда и обеспечение занятости (правовые 

вопросы) / Под ред. С.П. Маврина., А.С. Пашкова, Е.Б. Хохлова. — М., 2001.  

Мордачев В.Д. Занятость населения. Западная Россия. — Екатеринбург, 2005.  

Пашков А.С. Занятость, безработица, трудоустройство. — СПб., 1994.  

Скачкова Г.С. Труд иностранцев в России: правовое регулирование. — М., 2006.  

Шайхатдинов В.Ш. и др. Правовое регулирование содействия занятости населения в Российской 

Федерации. — Екатеринбург, 2003.  

Кузнецов Д.Л. Квотирование как основная форма трудоустройства инвалидов в Российской Феде-

рации // Журнал российского права. — 2001. — № 11.  

 

 

Тема 12. Практические проблемы заключения, изменения и прекращения трудового догово-

ра. Законодательство о персональных данных работника. 
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Лекция 1. 

Форма трудового договора и юридические последствия ее несоблюдения.  

Способы заключения трудового договора.  

Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя. Пленум Верховного Суда РФ о фактическом допущении до работы «должным» предста-

вителем (п. 12 постановления от 17.03.1004г.).  

Вступление трудового договора в силу.  

Юридические последствия представления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора.  

Заключение трудового договора при незавершенном правообразующем юридическом составе. 

Гарантии при заключении трудового договора. Необоснованный отказ в приеме на работу и его 

юридические последствия.  

Лекция № 2. 

Испытание при приеме на работу. Результат испытания. 

Срочный трудовой договор: проблемы и коллизии. 

Виды оснований изменения трудового договора и их договорный и внедоговорный характер.  

Перевод и перемещение.  

Критерии классификации переводов на другую работу.  

Виды переводов.  

Аттестация работников: понятие, ее значение и порядок ее проведения. Гарантии для работников 

при аттестации. Правовые последствия аттестации. 

Лекция № 3. 

Прекращение трудового договора: общие и специальные нормы ТК РФ.  

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.  

Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым кодексом или 

иным федеральным законом правил заключения трудового договора. 

Лекция № 4. 

Персональные данные работника как условие трудового договора. 

Конфиденциальная информация и персональные данные: соотношение понятий. 

 

 

 

Семинар 3. 

 

Юридический мини-тренинг « Как доказать факт необоснованного отказа в приеме на работу».  

Семинар 4. 

 

Дискуссия «Необходимость реформирования правовых механизмов регулирования заключения 

срочного трудового договора».  

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы:  

 

1. Дайте понятие и определите значение трудового договора. Раскройте его отличия от смежных 

гражданско-правовых договоров в области трудовой деятельности.  

2. Каков общий порядок заключения трудового договора?  

3. Какие юридические гарантии установлены при заключении трудового договора?  

4. Что понимается под изменением трудового договора, переводом на другую работу, перемеще-

нием?  

5. Определите порядок изменения существенных условий трудового договора при изменении ор-

ганизационных или технологических условий труда.  

6. Каковы последствия при смене собственника имущества организации (работодателя), измене-

нии подведомственности организации, ее реорганизации?  



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Современные проблемы теории и методологии трудового права»             

         по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» уровень - магистр 

 

19 

 

7. В чем отличие  отстранения от работы и прекращения трудового договора?  

8. Дайте общую характеристику оснований прекращения трудового договора.  

9. Какова процедура учета мнения профсоюзного органа при расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя.  

 

Литература:  

 

Трудовое право России.  Учебник. Отв. ред. д.ю.н. Ю. П. Орловский и д.ю.н. Нуртдинова А.Ф. – 3-

изд. – М.: Юрид. Фирма «Контракт», «ИНФРА-М», 2014.  

Курс российского трудового права. Т.3 Трудовой договор. С-П., Юридический центр «Пресс», 

2007. 

Акопова Е.М. Трудовой договор: становление и развитие. — Ростов н/Д, 2001.  

Бугров Л.Ю. Трудовой договор и «фирменные» правила управления персоналом. // Российская 

юстиция. — 2002. — № 5.  

Головина С., Мершина Н. Срочные договоры в Трудовом кодексе и решениях Конституционного 

Суда // Российская юстиция. — 2003. — № 3.  

Головина С.Ю. Правовое регулирование труда отдельных категорий работников. — М., 2003.  

Гусов К.Н., Толкунова В.Н. Трудовое право России: Учеб. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2003.  

Карабельников Б.Р. Прием и увольнение руководителя хозяйственного общества // Закон. — 2004. 

— № 1.  

Карабельников Б.Р. Трудовые отношения в хозяйственных обществах. — М., 2003.  

Киселев И. Заключение и изменение трудового договора: зарубежный опыт // Человек и 

труд//1998. — № 2.  

Куренной А.М. Правовое регулирование заключения трудового договора и переводов на другую 

работу // Законодательство//2002. — № 11.  

Куренной А.М. Правовое регулирование прекращения трудового договора // Законодательство. — 

2002. — № 12; 2003. — № 1.  

Куренной А.М. Правовое регулирование трудовых отношений с руководителем организации // За-

кон. — 2004. — № 1.  

Бондаренко Э.Н. Трудовой договор как основание возникновения правоотношения. СПб., 2004. 

Бондаренко Э.Н. ТК РФ в редакции Федерального закона от 30 июня 2006 года N 90-ФЗ: юридиче-

ские факты в трудовом правоотношении// Социальное и пенсионное право", 2007, N 1. 

Бондаренко Э.Н. Возникновение трудового правоотношения из незавершенного сложного юриди-

ческого состава // Журнал российского права", N 1, 2005. 

Козлова Т.А. Персональные данные работника: сбор, хранение, ответственность за достоверность 

и незаконное распространение / Трудовое право. 2004. № 8.  

Костян И.А. Прекращение трудового договора. М., 2004. 

Лебедев В. Договор о труде как трудовая сделка /Вопросы трудового права.2007.№ 6.  

Пашков А.С. Договоры о труде в условиях многоукладной экономики // Государство и право. 

1993. № 6. 

Полетаев Ю.Н. Аттестация руководителей и специалистов организаций, сотрудников ведомств 

(правовое регулирование, организационные вопросы). М., 2003. 

Циндяйкина Е.П., Цыпкина И.С.  Трудовой договор. 3 - е  изд. М., 2007. 

Черняева Д. Правовое регулирование персональных данных работников: опыт Европы и США / 

Вопросы трудового права. 2007. №3 

Соболев С.А. История становления трудового договора в России. — М., 2000.  

Таль Л.С. Трудовой договор. — Ярославль, 1913.  

Хныкин Г. Организация и проведение аттестации работников // Трудовое право. — 2001. — № 1.  

 

Тема 13. Рабочее время 

 

Рабочее время как экономическая и правовая категория.  

Понятие рабочего времени в трудовом праве: как меры труда; как института трудового права; как 

элемента трудового правоотношения. 
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 Конституция РФ (ч. 5 ст. 37) и  международные правовые акты МОТ — Конвенции № 47 «О со-

кращении рабочего времени до 40 часов в неделю» (1935 г.) и Рекомендации № 116 «О сокращении про-

должительности рабочего времени» (1962 г.) – база российского трудового законодательства.   

Легальное определение рабочего времени.  

Виды рабочего времени.  

Нормальное рабочее время.  

Сокращенное рабочее время.  

Неполное рабочее время.  

Понятие режима рабочего времени, порядок его установления.  

Элементы содержания понятия «режим рабочего времени»  и виды режима рабочего времени.  

Ненормированный рабочий день  и другие виды режима рабочего времени.  

Отклонения от нормального рабочего времени и их правовое регулирование.  

 

Семинар  5.  

 

Деловая игра «Особенности закрепления режима рабочего времени в трудовом договоре». 

Практикум 1. 

 

Практикум «Введение режима ненормированного рабочего дня в организации» 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы: 

 

1. Дайте определение рабочего времени. 

2. Поясните, в чем состоят различия между сокращенным и неполным рабочим временем?  

3. Что такое нормирование рабочего времени и в каких целях оно осуществляется?  

4. Определите продолжительность ежедневной работы (смены).  

5. Дайте понятие сверхурочной работы и определите порядок привлечения к ней.  

6. Что такое совместительство, каковы его виды, процедура оформления, продолжительность ра-

бочего времени?  

7. Что такое режим рабочего времени и какие режимы Вам известны?  

8. Раскройте понятия ежедневного, еженедельного и суммированного учета рабочего времени.  
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Тема 14. Время отдыха 

 

Право на отдых — одно из основных прав человека.  

Право на отдых в международных актах: во Всеобщей декларации прав человека 1948 г. (ст. 24), в 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах 1966 г. (ст. 7), в Пересмот-

ренной Европейской социальной хартии 1996 г. (ст. 2), а также в ряде конвенций МОТ — № 14 (1921 г.) 

«О еженедельном отдыхе на промышленных предприятиях», № 52 (1936 г.) «О ежегодных оплачиваемых 

отпусках», № 106 (1957 г.) «О еженедельном отдыхе в торговле и учреждениях», № 132 «Об оплачивае-

мых отпусках (пересмотренная)» (1970 г.) и в других.  

Легальное определение времени отдыха (ст. 106 ТК РФ).  

Регулирование в законодательном порядке видов времени отдыха, их минимальной продолжи-

тельности и порядка чередования.  

Основания привлечения к работе в выходные, праздничные дни и к сверхурочным работам.  

 Расширение договорного порядка привлечения к работе в нерабочее время. 

Классификация отпусков по трудовому законодательству, в том числе, классификация отпусков 

как видов времени отдыха.  

Отпуск с последующим увольнением.  

 

Семинар 6. 

 

Деловая игра «Правовое регулирование на локальном уровне времени отдыха». 

 

Практикум 2. 

 

Практикум «Привлечение работника к работе в праздничный день». 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы:  

 

1. Где закреплено понятие времени отдыха? Приведите определение данного понятия.  

2. Назовите  виды времени отдыха. 

3. По каким признакам можно классифицировать перерывы в течение рабочего дня?  

4. Что такое выходные дни? Перечислите нерабочие праздничные дни?  

5. В каких случаях допускается работа в выходные и нерабочие  

праздничные дни и как она компенсируется?  

6. Что такое отпуска? Назовите виды отпусков и их гарантии. В каких случаях предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска?  

7. Каков порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков?  

8. Как суммируются ежегодный оплачиваемый отпуск (основной) и дополнительный отпуск?  

9. В каких случаях возможно продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска?  

10. Допускается ли разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части, отзыв из отпуска, за-

мена отпуска денежной компенсацией?  

11. Кому и когда предоставляются отпуска без сохранения заработной платы?  
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чие праздничные дни // Хозяйство и право. 2005. № 5. 

Черняева Д.В. Нерабочие праздничные дни в России и за рубежом. // Трудовое право. 2010. № 2. 

Чижов Б. Представление ежегодных оплачиваемых отпусков. // Вопросы трудового права. 2010. № 

6. 

Долинская Л.М. Конвенция МОТ об оплачиваемых отпусках и российское законодательство // Ци-

вилист. 2011. N 1. С. 15 - 20.  

Чашин А.Н. К вопросу о правомерности осуществления трудовой деятельности в период очеред-

ного отпуска // Юрист. — 2004. — № 9.  

 

Тема 15. Реформирование правового регулирования заработной платы. 

 

Заработная плата как социально-экономическая и правовая категории.  

Признаки юридического понятия заработной платы. Отличие от выплат по иным договорам, свя-

занным с трудом.     

работника в  трудовом правоотношении.  

Научное и практическое значение понятий, изложенных в ст. 129 и 143 ТК РФ.  

Понятия «Оплата труда» и «заработная плата» как тождественные.  

Тенденция сужения сферы централизованного регулирования оплаты труда и расширения локаль-

ного, коллективно-договорного и индивидуально-договорного методов регулирования заработной платы.  

Основная роль трудового договора в определении условий оплаты труда (ст. 135 ТК РФ, посвя-

щенную установлению заработной платы).  

Конвенции МОТ, посвященные заработной плате № 95 (1949 г.), а также дискриминации в облас-

ти оплаты труда № 111 (1958 г.).  

Реформирование заработной платы работников бюджетной сферы. 

Правовые проблемы, связанные с неденежной оплатой труда. 

Гарантийные и компенсационные выплаты с точки зрения содержания понятия заработной платы 

(ст.129 ТК РФ). 

Семинар 7. 

 

Юридический мини-тренинг «Государственные гарантии при построении систем оплаты труда 

организации». 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы: 

  

1. Дайте понятие и определите признаки заработной платы.  

2. Каковы методы правового регулирования заработной платы в условиях рыночной экономики?  

3. Назовите государственные гарантии оплаты труда.  

4. Дайте понятие индексации заработной платы.  

5. Каковы элементы и содержание тарифных систем оплаты труда?  

6. Определите формы и системы оплаты труда (сдельная, повременная и их разновидности).  

7. Что Вы знаете о премировании работников, видах премий, о выплатах стимулирующего харак-

тера?  

8. Как оплачивается труд в особых условиях и при отклонении от нормальных условий работы?  

9. Раскройте основные правила исчисления среднего заработка.  

10. Определите порядок, место и сроки выплаты заработной платы.  

11. Укажите возможные случаи удержания из заработной платы.  

12. Что такое нормирование труда? Назовите виды норм труда и определите порядок их установ-

ления и пересмотра. Дайте классификацию норм труда.  
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13. Каков порядок участия представительных органов работников в решении вопросов оплаты и 

нормирования труда?  

14. Определите варианты установления заработной платы различным категориям работников, а 

также варианты определения размеров выплат в случае выполнения работ в особых условиях и условиях, 

отклоняющихся от нормальных.  
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Тема 16. Проблемы юридической ответственности субъектов трудового права 

 

Самостоятельный вид юридической ответственности: дисциплинарной и материальной – по тру-

довому праву.  

Дисциплинарный проступок как основание наступления трудоправовой ответственности.   
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Субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона как элементы состава правонаруше-

ния, и их особенности, присущие правонарушению в сфере трудовых и непосредственно связанных с ни-

ми отношений. 

Дисциплинарная ответственность. Общий и специальный субъект. Вина; ее формы.  

Особенности объективной стороны дисциплинарного проступка (ущерб, противоправность как 

неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей, 

возложенных нормативными и индивидуальными актами разного иерархического уровня, простирающих-

ся иногда в моральную сферу, и др.).   

Отличие от административного проступка и преступления.  

Основные принципы дисциплинарной ответственности (законность, обоснованность и справедли-

вость,  целесообразность).   

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 (с изм. и доп. в Постановле-

нии от 28 декабря 2006 г. № 63) о дисциплинарной ответственности.  

Материальная ответственность сторон трудового договора - один из центральных институтов тру-

дового права, впервые в истории трудового законодательства структурно выделенный в кодифицирован-

ном нормативном акте. 

Понятие материальной ответственности. Отличие от имущественной гражданско-правовой дого-

ворной ответственности.  

Материальная ответственность работника, ее ограничительный характер, обусловленный социаль-

ным назначением трудового права. Исключительный характер полной материальной ответственности как 

обязанности возместить прямой действительный ущерб. Элементы договорного характера в определении 

размера и порядка возмещения материального ущерба, причиненного работодателю. 

Материальная ответственность работодателя перед работником, ее публично-частный характер. 

Основание материальной ответственности работодателя перед работником.  

Ответственность субъектов коллективных трудовых отношений. 

 

Семинар 8. 

 

Деловая игра «Виды ответственности руководителя организации». 

  

Контрольные вопросы для самостоятельной работы: 

 

1. Что понимается под дисциплиной труда и каковы правовые методы ее обеспечения?  

2. Что такое внутренний трудовой распорядок и какими нормативными актами он регулируется?  

3. Каковы содержание и порядок принятия правил внутреннего трудового распорядка?  

4. Меры поощрения, предусмотренные законодательством о труде. 

5. Что Вы понимаете под дисциплинарной ответственностью по трудовому праву, каковы ее ос-

новные принципы?  

6. Что является основанием наступления дисциплинарной ответственности?  

7. Каковы виды дисциплинарной ответственности и меры дисциплинарного взыскания?  

8. Определите понятие и условия материальной ответственности. В чем отличия от гражданско-

правовой ответственности?  

9. Могут ли стороны трудового договора изменять основания, условия, пределы материальной от-

ветственности соглашением сторон и при каких условиях сторона трудового договора может быть при-

влечена к материальной ответственности. Раскройте содержание каждого условия.  

10. В каких случаях работодатель несет материальную ответственность: перед работником; перед 

третьими лицами. Раскройте каждое основание материальной ответственности работодателя.  

11. Раскройте основания и условия ответственности работодателя за вред, причиненный жизни и 

здоровью работника.  

12. Дайте общую характеристику Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обяза-

тельном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-

ний».  

13.  Каков порядок возмещения работодателем ущерба причиненного: работнику; третьим лицам.  

14. Что такое «моральный вред»? Как осуществляется компенсация морального вреда работнику?  

15. Назовите виды материальной ответственности работника перед работодателем.  
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16. Какова материальная ответственность органов управления организации (Генерального дирек-

тора; главного бухгалтера, членов Совета директоров): основания, условия, объем и порядок привлечения 

к ответственности.  

17. При каких обстоятельствах исключается материальная ответственность работника перед рабо-

тодателем.  

18. В каких случаях наступает полная материальная ответственность работника?  

19. В каких случаях и с кем из работников могут заключаться письменные договоры о полной ма-

териальной ответственности?  

20. Что такое коллективная (бригадная) материальная ответственность? В чем особенности воз-

мещения ущерба при коллективной (бригадной) материальной ответственности?  

22. Как определяется размера ущерба?  

23. Каков порядок взыскания материального ущерба с работника (работающего в организации; в 

случае увольнения работника).  
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Полетаев Ю.Н. Материально ответственные лица. — М., 2006.  
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Карпенко О.И. Виды дисциплинарных взысканий  и порядок их наложения // Вопросы трудового 

права.2006.№6. 

Колосовский А.В. Дисциплинарная ответственность: позитивный и ретроспективный аспект / 

Трудовое право. 2007. № 8. 

Бондаренко Э.Н.Некоторые проблемы теории и практики дисциплинарного увольнения работни-

ков// Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. №4. 

Полетаев Ю.  Полная материальная ответственность на основании договора / Вопросы трудового 
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Чиканова Л. Материальная ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю / 

Хозяйство и право. 2007. №5. 

 

Тема 17. Охрана труда как категория трудового права 
 

Социально-экономическое значение охраны труда и ее правового регулирования.  

Общеправовое и межотраслевое понятие и значение охраны труда как предмета правового регули-

рования.  

Право на охрану труда как конституционное.  
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Понятие охраны труда по трудовому праву: как принципа и института  трудового права; как  эле-

мента трудового правоотношения.   

Юридическое значение стандартов для регулирования отношений трудового права.  

Организационно-правовые формы организации труда.  

Права и обязанности работника и работодателя  по охране труда.  

Несчастные случаи на производстве, порядок их расследования и учета; участие профсоюзов.  

Практикум 3. 

 

Построение перечня императивных юридических требований к системе охраны труда организа-

ции. 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы;  

 

1. Что понимается под охраной труда?  

2. Каковы основные направления государственной политики в области охраны труда?  

3. Определите требования охраны труда.  

4. Назовите основные нормативные акты по охране труда.  

5. Каковы права работника на охрану труда и гарантии осуществления этих прав?  

6. Каковы обязанности работодателя по обеспечению здоровых и безопасных условий труда ра-

ботников? Обязанности работника в области охраны труда?  

7. Охарактеризуйте специальные нормы по охране труда женщин, несовершеннолетних и лиц с 

пониженной трудоспособностью (инвалидов).  

8. Определите порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.  

9. Виды ответственности работодателя за нарушения законодательства об охране труда.  
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Черняева Д.В. Новая концепция охраны труда. Трудовое право. 2006, №11. 

Кухаренко Д.А., Кухаренко А.Ю. Охрана труда. Вопросы теории, практика, комментарии совре-

менного законодательства.  

Соловьев А. Охрану труда на малых предприятиях под контроль органов местного самоуправле-

ния // Человек и труд. — 1998. — № 10.  

Соловьев А.А. Охрана труда в торговле. — М.: Приор, 2002.  

Шептулина Н.Н. Новое законодательство об охране труда. — М., 2007.  

Шептулина Н.Н. Российское законодательство об охране труда. — М., 2001.  

 

Тема 18. Проблемы защиты трудовых прав (теория и практика)                                                                                             

 

Право на судебную защиту трудовых прав и свобод  - гарантия этих прав и свобод.  
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Конституция РФ и федеральные законы как  основа правового регулирования порядка рассмотре-

ния трудовых споров.  

Федеральный закон от 27.07.2010г.  №193-ФЗ "Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)" и его значение для урегулирования трудовых спо-

ров. 

Неурегулированные разногласия между работником (работниками) и работодателем (работодате-

лями) как явление юридической конфликтологии, трудовой спор и урегулированный правом процесс.  

Понятие и виды трудовых споров по законодательству России.  Критерии их классификации по 

субъекту и предмету спора.  

Индивидуальные трудовые споры (споры работника и работодателя) как споры по применению 

законодательства.  

Критический анализ ст. 381 ТК РФ в части определения понятия индивидуального трудового спо-

ра.  

Комиссия по трудовым спорам, ее своеобразная правовая природа как негосударственного органа, 

наделенного правом принимать юридически обязательные акты.  

Суд как орган по рассмотрению трудовых споров и споров по поводу заключения трудового дого-

вора лиц, не являющихся субъектами трудовых правоотношений.  

Правовая природа сроков. Установленных для обращения в органы по рассмотрению трудовых 

споров и их разрешению. Дискуссия о принятии трудового процессуального законодательства.  

Особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров в суде. 

Коллективные трудовые споры как конфликты интересов. Этапы и процедура их рассмотрения как 

направленная на примирительное разбирательство. Конституционное право работников как коллективно-

го субъекта на  забастовку, история его правового регулирования в России.   Коллективная защита трудо-

вых прав, в том числе, в случае нарушения установленных законом или договором обязательств.  

  

Практикум 4. 

 

Оценка эффективности медиации при разрешении трудовых споров. 

 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы: 

 

1. Дайте общую характеристику и определите причины трудовых споров.  

2. Укажите, в зависимости от каких критериев трудовые споры подразделяются на виды.  

3. Что такое индивидуальные трудовые споры, между кем они возникают, каков предмет (содер-

жание) этих споров?  

4. Какова подведомственность индивидуальных трудовых споров?  

5. Какие Вы знаете органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров?  

6. В каком порядке создается Комиссия по трудовым спорам (КТС), какие индивидуальные трудо-

вые споры она рассматривает?  

7. Каков порядок работы и вынесения решений КТС?  

8. Какие индивидуальные трудовые споры рассматривает суд?  

9. В каком порядке рассматриваются индивидуальные трудовые споры в суде, каковы процессу-

альные особенности их рассмотрения?  

10. Каков порядок исполнения решений по индивидуальным трудовым спорам?  

11. Что такое коллективные трудовые споры и каков порядок их разрешения?  

12. Назовите основные положения законодательства о порядке рассмотрения коллективных трудо-

вых споров.  

13. Раскройте механизм проведения примирительных процедур.  

14. Покажите механизм правового регулирования организации и проведения забастовки.  

15. Какая ответственность предусмотрена за нарушение законодательства о коллективных трудо-

вых спорах?  

 

Литература: 

Основная: 
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8.Образовательные технологии 

На семинарах и практических занятиях используются активные формы  обучения, в том числе 

юридические деловые и ролевые игры, дискуссии, разбор практических задач и кейсов, анализ судебной и 

правоприменительной практики, обсуждение научных статей и докладов. 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1 Тематика заданий текущего контроля  

Темы рефератов 
 

1. Предмет трудового права. 

2. Метод трудового права, его особенности. 

3. Система трудового права. 

4. Наука трудового права: современное состояние и перспективы развития. 

5.  Система и иерархия источников трудового права. 

6.  Договорное регулирование трудовых отношений. 

7. Локальные нормативные акты. 

8. Основания возникновения трудовых отношений. 

9. Правовой статус работника. 

10.  Правовой статус работодателя. 

11.  Понятие и содержание коллективного договора. 

12.  Понятие и содержание соглашения. 

13.  Участие работников в управлении организацией. 

14.  Понятие и содержание трудового договора. 

15.  Срочный трудовой договор. 

16.  Изменение трудового договора. 

17.  Перевод на другую работу. 

18.  Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

 19.  Совместительство и совмещение профессий / должностей/. 

20.  Рабочее время  - институт российского трудового права. 

  21.  Время отдыха - институт российского трудового права. 

22.  Государственные гарантии в сфере оплаты труда. 

23.  Системы заработной платы. 

24.  Гарантии и компенсации. 

25.  Профессиональное обучение у работодателя. 

  26.  Дисциплинарная ответственность работников. 

  27.  Материальная ответственность работодателя. 

28.  Материальная ответственность работников. 

29.Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными союзами. 

30.  Рассмотрение  и разрешение индивидуальных трудовых споров в КТС и судах. 

31.  Коллективные трудовые споры: понятие и  порядок их рассмотрения и разрешения. 

32.  Источники международно – правового регулирования труда. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Государственная правовая политика в сфере труда.  

Тенденции развития трудового права. 

Проблемы теории и методологии трудового  права. 

Законодательство о занятости и трудоустройству в системе нормативных правовых актов, регули-

рующих отношения трудового права.  

Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения» (в ред. от 27 декабря 2009 г.) как 

акт, закрепляющий основные права граждан в сфере занятости и трудоустройства.  

Трудоустройство как способ содействия занятости. 
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Особенности трудоустройства отдельных категорий работников. 

Безработный, его правовой статус.  

Форма трудового договора и юридические последствия ее несоблюдения.  

Способы заключения трудового договора.  

Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя.  

Вступление трудового договора в силу.  

Юридические последствия представления работником работодателю подложных документов при 

заключении трудового договора.  

Заключение трудового договора при незавершенном правообразующем юридическом составе. 

Гарантии при заключении трудового договора. Необоснованный отказ в приеме на работу и его 

юридические последствия.  

Испытание при приеме на работу. Результат испытания. 

Срочный трудовой договор: проблемы и коллизии. 

Виды оснований изменения трудового договора и их договорный и внедоговорный характер.  

Перевод и перемещение.  

Критерии классификации переводов на другую работу.  

Виды переводов.  

Аттестация работников: понятие, ее значение и порядок ее проведения. Гарантии для работников 

при аттестации. Правовые последствия аттестации. 

Прекращение трудового договора: общие и специальные нормы ТК РФ.  

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.  

Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым кодексом или 

иным федеральным законом правил заключения трудового договора. 

Персональные данные работника как условие трудового договора. 

Конфиденциальная информация и персональные данные: соотношение понятий. 

Рабочее время как экономическая и правовая категория.  

Понятие рабочего времени в трудовом праве. 

Виды рабочего времени.  

Нормальное рабочее время.  

Сокращенное рабочее время.  

Неполное рабочее время.  

Понятие режима рабочего времени, порядок его установления.  

Ненормированный рабочий день  и другие виды режима рабочего времени.  

Отклонения от нормального рабочего времени и их правовое регулирование.  

Легальное определение времени отдыха (ст. 106 ТК РФ).  

Регулирование в законодательном порядке видов времени отдыха, их минимальной продолжи-

тельности и порядка чередования.  

Основания привлечения к работе в выходные, праздничные дни и к сверхурочным работам.  

 Расширение договорного порядка привлечения к работе в нерабочее время. 

Классификация отпусков по трудовому законодательству, в том числе, классификация отпусков 

как видов времени отдыха.  

Отпуск с последующим увольнением.  

Заработная плата как социально-экономическая и правовая категории.  

Признаки юридического понятия заработной платы.  

Заработная плата как обязательное условие содержания трудового договора.  

Понятия «оплата труда» и «заработная плата».  

Роль трудового договора в определении условий оплаты труда.  

Реформирование заработной платы работников бюджетной сферы. 

Гарантийные и компенсационные выплаты с точки зрения содержания понятия заработной платы. 

Самостоятельный вид юридической ответственности: дисциплинарной и материальной – по тру-

довому праву.  
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Дисциплинарный проступок как основание наступления трудоправовой ответственности.   

Субъект, субъективная сторона, объект, объективная сторона как элементы состава правонаруше-

ния, и их особенности. 

Дисциплинарная ответственность. Общий и специальный субъект. Вина; ее формы.  

Особенности объективной стороны дисциплинарного проступка. 

Отличие от административного проступка и преступления.  

Основные принципы дисциплинарной ответственности (законность, обоснованность и справедли-

вость,  целесообразность).   

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 (с изм. и доп. в Постановле-

нии от 28 декабря 2006 г. № 63) о дисциплинарной ответственности.  

Понятие материальной ответственности. Отличие от имущественной гражданско-правовой дого-

ворной ответственности.  

Материальная ответственность работника, ее ограничительный характер, обусловленный социаль-

ным назначением трудового права.  

Исключительный характер полной материальной ответственности как обязанности возместить 

прямой действительный ущерб. 

 Элементы договорного характера в определении размера и порядка возмещения материального 

ущерба, причиненного работодателю. 

Материальная ответственность работодателя перед работником, ее публично-частный характер. 

Основание материальной ответственности работодателя перед работником.  

Ответственность субъектов коллективных трудовых отношений. 

Социально-экономическое значение охраны труда и ее правового регулирования.  

Общеправовое и межотраслевое понятие и значение охраны труда как предмета правового регули-

рования.  

Право на охрану труда как конституционное.  

Понятие охраны труда по трудовому праву: как принципа и института  трудового права; как  эле-

мента трудового правоотношения.   

Юридическое значение стандартов для регулирования отношений трудового права.  

Организационно-правовые формы организации труда.  

Права и обязанности работника и работодателя  по охране труда.  

Несчастные случаи на производстве, порядок их расследования и учета; участие профсоюзов.  

Право на судебную защиту трудовых прав и свобод  - гарантия этих прав и свобод.  

Понятие и виды трудовых споров по законодательству России.  Критерии их классификации по 

субъекту и предмету спора.  

Индивидуальные трудовые споры.  

Комиссия по трудовым спорам, ее правовая природа как негосударственного органа, наделенного 

правом принимать юридически обязательные акты.  

Суд как орган по рассмотрению трудовых споров и споров по поводу заключения трудового дого-

вора лиц, не являющихся субъектами трудовых правоотношений.  

Особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров в суде. 

Коллективные трудовые споры как конфликты интересов.  

Этапы и процедура их рассмотрения как направленная на примирительное разбирательство.  

Конституционное право работников как коллективного субъекта на  забастовку, история его пра-

вового регулирования в России.    

Коллективная защита трудовых прав, в том числе, в случае нарушения установленных законом 

или договором обязательств.  

 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Базовый учебник 

Трудовое право России: учебник /отв. ред. Ю.П. Орловский; ред. сост. Е.С. Герасимова. – 

М.: Издательство Юрайт, 2014. 
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Источники в Интернете 
www.minzdravsoc.ru - Минздравсоцразвитие РФ.   

www.mon.gov.ru  - Минобрнауки РФ.   

www.supcourt.ru - Верховный Суд РФ.   

 

Словари, энциклопедии 

Международная организация труда: конвенции, документы, материалы: справ. пособие / (сост. и 

авт. предисл. и вступ. ст. З. С. Богатыренко). – М.: Дело и Сервис, 2007. – С. 362-366. 

Труд и социальное развитие: Словарь. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 266 с. 

 

Программные средства 

www.garant.ru   - «ГАРАНТ».  Информационно – правовой портал.   

www.consultant.ru  - КОНСУЛЬТАНТ. Официальный сайт.  

 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Желтов О. Б. Трудовое право России. Практикум: Учебное пособие. – М.: Эксмо, 2007. – 240 с. 

2. Трудовое право. Практикум. Учебное пособие. Под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. – М.: Из-

дательство Юрайт, ИД Юрайт, 2011. – 285 с. 

3. Трудовое право России. Практикум. Учеб. Пособие Отв. ред. И. К. Дмитриева, А. М. Куренной. – 2-е 

изд., перераб., и дополню – м,: Юстицинформ, «Правоведение», 2011. – 792 с. 

4. Трудовое право России. Практикум: учебное пособие. Отв. Ред. К. Н. Гусов. – 3-изд., перераб. И доп. 

– М.: Проспект, 2014. – 256 с.  

 

2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

1. Таблицы и схемы по отдельным разделам программы. 

2. Электронные брошюры и презентации по отдельным разделам программы. 

 

http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/

