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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям бакалаврам и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и обучающихся по программе бакалавриата 40.03.01 - Юриспруденция подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Предотвращение и разрешение трудовых конфликтов».  

Программа разработана в соответствии с:  

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция квалификация «юрист». 

Рабочим учебным планом НИУ - ВШЭ по направлению подготовки/ специальности 

40.03.01 Юриспруденция, утвержденным в 2016 г. 

 

Актуальность курса.  
Трудовые конфликты неизбежны в работе любых организаций, их наличие является 

признаком жизни и развития последних. Сторонам трудовых отношений важно понимать, как 

действовать в случае возникновения различных конфликтных ситуаций. Традиционно основное 

внимание при подготовке юристов уделяется изучению лишь трудовых споров и способов их 

разрешения, причем в последние годы акцент делался на разрешении индивидуальных 

трудовых споров в суде. Однако в трудовых отношениях, нацеленных на сохранение и 

развитие, важно не только понимать механизмы разрешения трудовых споров с использованием 

юрисдикционных процедур, сколько уметь на ранних стадиях идентифицировать конфликтную 

ситуацию и найти эффективные механизмы ее урегулирования, позволяющие избежать 

возникновения трудового спора. Не менее важным является умение создать среду, в которой 

трудовой конфликты удается предотвращать, не дожидаясь их перерастания в серьезные и 

сложные ситуации.  

Как учебная дисциплина юридических вузов «Предотвращение и разрешение трудовых 

конфликтов» является курсом, помогающим сформировать у студентов понимание сложности и 

неоднозначности трудовых отношений, значимости грамотного регулирования трудовых 

отношений на локальном уровне, а также понимание важности грамотного урегулирования 

трудовых конфликтов с работниками. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью практикума является, получение знаний и формирование практических навыков в 

части способов предупреждения конфликтов в трудовых отношениях; механизмов 

альтернативного разрешения споров, в том числе возможностей применения медиации; 

особенностей разрешения индивидуальных трудовых споров о праве и об интересе; 

эффективности использования коллективных трудовых споров для урегулирования трудовых 

конфликтов.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:  

Знать:  
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- особенности и признаки трудового конфликта;  

- способы и мер предотвращения трудовых конфликтов;  

- виды процедур по альтернативному разрешению споров; 

- порядок организации работы комиссий по трудовым спорам и процедуры, относящиеся к 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров в этом органе;  

- особенности рассмотрения и разрешения отдельных видов трудовых споров;  

- положения действующего трудового законодательства и гражданского процессуального 

законодательства, регулирующие рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах;  

- судебную практику по вопросам, относящимся к порядку разрешения индивидуальных 

трудовых споров в судах;  

- порядок разрешения коллективных трудовых споров и практику применения на практике норм 

о разрешении коллективных трудовых споров;  

- порядок создания органов и проведения процедур для разрешения и урегулирования 

различных видов трудовых споров;  

- положения законодательства о применении процедуры медиации и основные особенности 

проведения медиации для разрешения разногласий, возникших в трудовых отношениях.  

Уметь:  

- анализировать законодательство и практику его применения в области разрешения трудовых 

споров для решения конкретных практических задач;  

- разрабатывать политики организации и локальные нормативные акты, направленные на 

предотвращение возникновения трудовых конфликтов; 

- разрабатывать документы, необходимые для создания комиссии по трудовым спорам и 

организации ее деятельности;  

- готовить документы, необходимые для обращения в суд по различным категориям дел, 

связанных с нарушением трудового законодательства, а также для обоснования и защиты 

позиций сторон при рассмотрении трудовых споров в судах;  

- анализировать судебную практику по различным категориям споров и готовить обоснования 

правовых позиций на основании проведенного анализа;  

- определять перспективность применения процедуры медиации для разрешения конфликтов, 

возникающих в трудовых отношениях, а также проводить медиацию в случае возникновения 

несложных конфликтов.  

Приобрести практические навыки:  

- составления корпоративных документов по предупреждению и разрешению трудовых 

конфликтов; 

- урегулирования трудовых конфликтов с использованием эффективных коммуникативных 

технологий; 

- составления документов, разрабатываемых и используемых в процессе создания комиссии по 

трудовым спорам и рассмотрения спора в комиссии по трудовым спорам;  

- составления документов, необходимых для обращения в суд и ведения дела в суде по 

трудовым спорам;  

- составления документов, необходимых сторонам в процессе разрешения коллективного 

трудового спора;  

- разработки медиативного соглашения и иных необходимых в процессе проведения медиации 

документов.  

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 
Способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) освоенные 

научные методы 

СК-1 МЦ Знает научные методы, готов 

выбирать и использовать научные и 

практические методы, необходимые 

для решения различных задач, 

связанных с трудовым правом  

 

Деловые (ролевые) 

игры, юридические 

мини-тренинги, 

мозговые штурмы, 

дискуссии, семинары, 

лекции 

Способен организовать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на  основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

ПК-2 РБ/СД Самостоятельно организует 

различные виды профессиональной 

деятельности на  основе правовых и 

профессиональных этических норм 

Деловые (ролевые) 

игры, юридические 

мини-тренинги, 

семинары, лекции 

Способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

ПК-3 РБ/СД Руководит отдельными видами 

профессиональной деятельности на 

основе правовых и 

профессиональных этических норм 

Деловые (ролевые) 

игры, дискуссии, 

юридические мини-

тренинги, семинары, 

лекции 

Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на русском  

(государственном) языке в 

рамках профессионального 

и научного общения 

ПК-4 РБ/СД Ведет письменную и устную 

коммуникацию на русском  

(государственном) языке в рамках 

профессионального и научного 

общения 

Деловые (ролевые) 

игры, юридические 

мини-тренинги, 

конкурсы, 

презентации, доклады, 

мозговые штурмы, 

дискуссии,  семинары, 

лекции 

Способен устно публично 

выступать (дискуссировать) 

на русском  

(государственно) языке в 

рамках профессионального 

и научного взаимодействия  

ПК-5 РБ/СД Устно публично выступает 

(дискуссировать) на русском  

(государственно) языке в рамках 

профессионального и научного 

взаимодействия  

Деловые (ролевые) 

игры, юридические 

мини-тренинги,  

презентации, доклады, 

мозговые штурмы, 

дискуссии,  семинары 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством использования 

формально-юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных методов 

познания 

ПК-8 РБ/СД Самостоятельно ищет, анализирует 

и обрабатывает юридически 

значимую информацию 

посредством использования 

формально-юридического, 

сравнительно-правового и иных 

специальных методов познания 

Деловые (ролевые) 

игры, юридические 

мини-тренинги, 

семинары, лекции 

Способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук 

ПК-11 РБ/СД Выделяет и описывает юридически 

значимые проблемы и ситуации в 

смежных профессиональных 

областях в рамках экономических, 

социальных и гуманитарных наук 

Деловые (ролевые) 

игры, юридические 

мини-тренинги, 

конкурсы, 

презентации, доклады, 

мозговые штурмы, 

дискуссии,  семинары, 

лекции 
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Способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

ПК-15 РБ/СД Разрешает мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

проблемы юридического свойства 

Деловые (ролевые) 

игры, юридические 

мини-тренинги, 

мозговые штурмы, 

дискуссии,  семинары, 

лекции 

Способен формулировать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов в 

профессиональной 

юридической деятельности  

 

ПК-18 РБ/СД Формулирует и контролирует 

выполнение нормативов в 

профессиональной деятельности 

Деловые (ролевые) 

игры, юридические 

мини-тренинги, 

конкурсы, 

презентации, доклады, 

мозговые штурмы, 

дискуссии,  семинары, 

лекции 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам вариативной части цикла дисциплин 

программы подготовки бакалавров по направлению «Юриспруденция». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: общая теория 

права, трудовое право России, административное право России, гражданское право России, 

международные стандарты труда, гражданское процессуальное право. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

- осуществлять самостоятельную подготовку, связанную с изучением учебной, 

монографической литературы, публикаций, анализом норм международного права, 

нормативно-правовых актов, практики их применения;  

- знать основные проблемы теории и методологии трудового права, а также судебной и 

правоприменительной практики;  

- уметь разрабатывать корпоративные документы, жалобы, заявления, обращения и 

прочие документы в интересах сторон спора;  

- анализировать документы, судебную практику; 

- уметь строить деловые коммуникации, вести переговоры; 

- владеть навыком публичных выступлений. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- при прохождении практики и при подготовке выпускной квалификационной работы.  

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинары  

1. 1 Понятие конфликта. Особенности 

трудовых конфликтов. Соотношение 

понятий «трудовой конфликт» и 

«трудовой спор». Управление конфликтом. 

Меры, направленные на предотвращение 

возникновения трудовых конфликтов. 

10  6 6 

2. 2 Механизмы альтернативного разрешения 

споров (АРС) 

8  4 4 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Предотвращение и разрешение трудовых конфликтов»  

для направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 

 

 6 

3. 3 Медиация как особый механизм для 

разрешения трудовых споров 

8  4 4 

4.  Законодательное регулирование 

разрешения трудовых споров: формы, 

способы, органы 

 

12  4 6 

5.  Индивидуальные трудовые споры. 

Разрешение индивидуального трудового 

спора в комиссии по трудовым спорам 

(ролевая игра) 

 

8  4 4 

6.  Разрешение индивидуальных трудовых 

споров в суде 

 

12  6 6 

7.  Порядок разрешения коллективного 

трудового спора и право на забастовку 

 

10  4 6 

8.  Moot Court «Рассмотрение в суде дела по 

спору, вытекающему из трудовых 

правоотношений»   

 

8  4 4 

 Итого: 76  36 40 

 

 

Формы контроля знаний обучающихся  

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий (неделя) Домашнее задание    * Домашние задания описаны в 

содержании дисциплины. 

Итоговый Экзамен    * Экзамен проводится в форме по 

презентации итоговой письменной 

работы по курсу «Разработка мер, 

направленных на эффективное 

предупреждение и разрешение 

трудовых конфликтов в 

организации». В случае 

невыполнения магистрантом 

итоговой работы сдача экзамена 

происходит в форме ответов на 

билеты, составленные на основании 

Списка вопросов по курсу.  

 

  

Текущий контроль осуществляется также в ходе проведения семинарских занятий и по 

итогам проверки домашних заданий. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5-ти и 10-ти балльной 

шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового контроля не 

осуществляется. 

 

 Критерии оценки на зачете 

При оценке ответа по вопросам: 

Правильность и точность ответов на вопросы; 

Знание основных базовых понятий, общетеоретических терминов дисциплины; 

Выстроенная логика ответа; 

Знание деталей; 

Знание источников, наличие ссылок на нормативные акты, нормы международного 

права, судебную практику; 

Логичность, четкость, структурированность изложения материла; 

Наличие собственной позиции по отдельным вопросам, умение обосновать собственную 

позицию.  

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие конфликта. Особенности трудовых конфликтов. Соотношение 

понятий «трудовой конфликт» и «трудовой спор». Управление конфликтом. Меры, 

направленные на предотвращение возникновения трудовых конфликтов.  

Темы 

Определение и признаки конфликта. Особенности возникновения и развития трудовых 

конфликтов. Соотношение понятий «трудовой конфликт» и «трудовой спор». 

Теория конфликта. Типы и виды конфликтов. Эффективные способы разрешения 

межличностных конфликтов.  

Управление трудовым конфликтом: диагностика, прогнозирование, профилактика, 

предупреждение, урегулирование, разрешение. 

Предотвращение возникновения трудовых конфликтов. Законодательные меры, 

направленные для предупреждения возникновения трудовых конфликтов. Основные принципы 

эффективного управления для предотвращения возникновения трудовых конфликтов. 

Вовлеченность частных компаний и бизнеса в предотвращение и урегулирование трудовых 

конфликтов. 

Домашнее задание: Подготовка презентаций по органам АРС в зарубежных странах 

(задание выполняется в нескольких группах). 

Основная литература:  

1.  Федин В. В. Трудовые споры. Теория и практика. М.: Юрайт, 2015 г. 
2. Лютенс Ф. Организационное поведение. – М.: ИНФРА-М, 1999. – С. 307-332  

3. Базаров Т.Ю., Еремина Б.Л. Управление персоналом. – М: ЮНИТИ, 2000, С.358-395  

 

Дополнительная литература: 

1. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. – М: Гардарики, 1999, С. 409-416. 
2. Громова О.Н. Конфликтология. Курс лекций. М.: Тандем, 2000.  
3. Замедлина Е.А. Конфликтология. Учебное пособие. М.: Риор, 2005.  
4. Шейнов В.И. Конфликты в нашей жизни и их разрешение. М.: «Амалфея». 1996. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
http://www.ozon.ru/context/detail/id/20033232/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/857324/
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5. Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. СПб.: Питер, 2008. Гл. 1-2 и 4-5. 

6. Руководство по совершенствованию системы урегулирования трудовых споров/ 

Международный учебный центр МОТ, 2013 
http://www.trudcontrol.ru/files/editor/files/trud_spor_new.pdf  

7. Рубин Д., Пруйт Д., Ким С.Х. Социальный конфликт. М.: Олма-Пресс, 2002. Гл.2. 

8.  Гришина Н.В. Психология конфликта. СПб.: Питер, 2009. Гл. 1-2.  

 

Раздел 2. Механизмы альтернативного разрешения споров (АРС) 
Темы 

Альтернативное разрешение споров: понятие, система и принципы. Классификация 

способов АРС.  Международная организация труда и АРС.  Характеристика основных видов 

АРС: переговоры (negotiation), посредничество (mediation), третейский суд (arbitration).  

Мастер-класс по разрешению трудового конфликта с использованием  эффективных 

коммуникативных технологий.  
Домашнее задание: разработка программы по предупреждению и разрешению 

трудовых конфликтов в организации.  

Основная литература:  

1. Бережнов А.А. Досудебный порядок разрешения индивидуальных трудовых споров : 

диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.05 / Бережнов Андрей 

Александрович. Москва, 2012. 231 с. 

2. Скобелкин В.Н., Передерин C.B., Чуча С.Ю., Семенюта H.H. Трудовое процедурно-

процессуальное право / под ред. Скобелкина В.Н. Воронеж: Наука, 2002. 

Дополнительная литература: 

1. Кузина В.А. Понятие, отличительные черты, преимущества и недостатки 

альтернативного разрешения споров // Мониторинг правоприменения. 2012. № 4.  

Писарева И. Концепция альтернативного разрешения споров в России // Хозяйство и право. 

1998. №9. С. 18-25. 

2. Шмелева Н.Ф. Перспективы развития внесудебных методов разрешения 

индивидуальных трудовых споров в РФ // Третейский суд. СПб. 2004. №6. 

3. Бенова В.И. Классификация способов альтернативного разрешения споров // Пробелы в 

российском законодательстве. Юридический журнал. 2013. № 5. 

4. Романенко М.А. Альтернативные формы разрешения правовых конфликтов в сфере прав 

человека и гражда-нина: дис. … канд. юр. наук. Саратов, 2008 

5. Зайцев А.И., Кузнецов Н.В., Савельева Т.А.. Негосударственные процедуры 

урегулирования правовых споров: учеб. пособие. Саратов, 2009. 

6. Шиян В.А. Трудовые споры и порядок их разрешения: учебно-методическое пособие. 

М.: МГИУ, 2010. 

7. Arnold T. Why ADR? // Alternative Dispute Resolution: how to use it to your advantage. ALI-

ABA Course of Study. 1996. С. 19. 

 

Раздел 3. Медиация как особый механизм для разрешения трудовых споров 

Темы 

Медиация как альтернативный метод разрешения споров. Принципы медиации. 

Инструменты медиации. Медиация как процедура. Требования, предъявляемые к медиатору. 

Подготовка к процедуре медиации. Процедура медиации. Цели и задачи медиатора на каждой 

стадии (фазе) процедуры медиации 

Результат процедуры медиации. Соглашение сторон об урегулировании спора и его 

соотношение с мировым соглашением и судебным решением. Исполнение соглашения об 

урегулировании спора (медиативного соглашения). Утверждение медиативного соглашения об 

урегулировании спора судом, третейским судом. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
http://www.trudcontrol.ru/files/editor/files/trud_spor_new.pdf
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Работа в группах на семинаре: составление примерного соглашения об урегулировании 

спора с помощью процедуры медиации.  

Домашнее задание: Анализ судебной практики по вопросу «Разграничение 

индивидуальных и коллективных трудовых споров».  

Основная литература 

1. Махтельд Пель. Приглашение к медиации. М.: Международный центр 

управленческого и политического консультирования, 2009. 

2. Христоф Бесемер. Медиация. Посредничество в конфликтах. Калуга, «Духовное 

познание». 2005.  
http://qame.ru/book/social_psychology/mediaciya_besemer/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%

D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%A5.%20-

%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf 

Дополнительная литература 

1. Головина С.Ю. Проблемы применения медиации при разрешении трудовых споров // 

Российский юридический журнал. 2013. N 6. С. 119 - 126. 

2. Николюкин С.В. Правовые технологии посредничества (медиации) в Российской 

Федерации: научно-практическое пособие. М.: Юстицинформ, 2013. 240 с. 

3. Енютина Г. Медиация в трудовых спорах: третий не лишний // Кадровик.ру. 2011. N 5. С. 

42 - 49. 

4. Ширкин А.А. Особенности и подготовка посредника, участвующего в медиации // 

Российский судья. 2013. N 10. С. 21 - 23. 

5. Князева Н.А. Сфера применения процедуры медиации в трудовом праве //  Актуальные 

проблемы российского права. 2014. №6.  

6. Филипова И.А. Урегулирование трудового спора посредством медиации: современное 

состояние законодательства, практика его применения и перспективы развития // Журнал 

российского права. 2016. №6. 

7. Грабовский И.А., Лиликова О.С. Медиация как институт рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров // Юрист. 2015. №18.  

 

Раздел 4. Законодательное регулирование разрешения трудовых споров: формы, 

способы, органы 

Темы 

Общая характеристика механизмов разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров по законодательству РФ.  Формы защиты трудовых прав: индивидуальные и 

коллективные; досудебные и внесудебные; государственные и внегосударственные; 

добровольные и принудительные формы защиты, их соотношение. Принципы разрешения 

трудовых споров. Процедурные и процессуальные особенности разрешения трудовых споров. 

Виды органов по разрешению трудовых споров. Роль государственных органов в разрешении 

трудовых споров. Контроль за соблюдением трудового законодательства и участие в 

разрешении трудовых споров.  

Домашнее задание: Подготовка к ролевой игре по разрешению индивидуального 

трудового спора в КТС 

Основная литература: 

1. Трудовое право России: Учебник. Отв. Ред. Орловский Ю.П. - М.: Юрайт, 2016. 

2.  Федин В. В. Трудовые споры. Теория и практика. М.: Юрайт, 2015 г. 

Дополнительная литература:  

1. Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс трудового права: В 2-х т. Т. 2. Коллективное 

трудовое право. Индивидуальное трудовое право. Процессуальное трудовое прав. 

Учебник. М.: Статут, 2009. Главы 26, 27. 

2. Буянова М.О. Трудовые споры: учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2010. 

– 304 с.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
http://qame.ru/book/social_psychology/mediaciya_besemer/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%A5.%20-%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://qame.ru/book/social_psychology/mediaciya_besemer/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%A5.%20-%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://qame.ru/book/social_psychology/mediaciya_besemer/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%20%D0%A5.%20-%20%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
http://www.ozon.ru/context/detail/id/20033232/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/857324/
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3. Гладков Н.Г. Трудовые споры. Учебно-практическое пособие для бакалавриата и 

магистратуры. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 191 с.  

4. Настольная книга судьи по трудовым спорам: учебно-практическое пособие / 

Г.А.Жилин, В.В.Коробченко, С.П.Маврин [и др.]; под ред. С.П.Маврина. – Москва: 

Проспект, 2012. – 296 с. 

5. Пискарев И.К. Особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров. М.: 

Проспект, 2013.  

6. Горохов Б.А. Трудовые споры. Чему не учат студентов: учебно-практическое 

пособие. – М.: Проспект, 2011. 

 

Раздел 5. Индивидуальные трудовые споры. Разрешение индивидуального 

трудового спора в комиссии по трудовым спорам 

Темы 

Понятие индивидуальных трудовых споров. Стороны. Предмет споров. Виды 

индивидуальных трудовых споров. Общая характеристика порядка разрешения 

индивидуальных трудовых споров. Органы по урегулированию индивидуальных трудовых 

споров. Подведомственность индивидуальных трудовых споров.   

Разрешение индивидуальных трудовых споров комиссиями по трудовым спорам. 

Формирование комиссий по трудовым спорам. Компетенция КТС в организации и её 

подразделениях.  Сроки обращения в КТС. Порядок рассмотрения споров в комиссии по 

трудовым спорам.  Решение комиссии по трудовым спорам: порядок принятия, исполнение и 

обжалование. 

Проведение ролевой игры «Рассмотрение индивидуального трудового спора в комиссии 

по трудовым спорам» на основании предложенной преподавателем фабулы.  

Домашнее задание: Изучение процессуальных особенностей рассмотрения трудовых 

споров в суде на основе анализа судебной практики 

Основная литература: 

1. Трудовое право России: Учебник. Отв. Ред. Орловский Ю.П. - М.: Юрайт, 2016. 

2. Федин В. В. Трудовые споры. Теория и практика. М.: Юрайт, 2015 г. 

Дополнительная литература:  

1. Лушникова М.В., Лушников А.М. Курс трудового права: В 2-х т. Т. 2. Коллективное 

трудовое право. Индивидуальное трудовое право. Процессуальное трудовое прав. 

Учебник. М.: Статут, 2009. Главы 26, 27. 

2. Буянова М.О. Трудовые споры: учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2010. – 

304 с.  

3. Гладков Н.Г. Трудовые споры. Учебно-практическое пособие для бакалавриата и 

магистратуры. - М.: Издательство Юрайт, 2015. - 191 с.  

4. Настольная книга судьи по трудовым спорам: учебно-практическое пособие / 

Г.А.Жилин, В.В.Коробченко, С.П.Маврин [и др.]; под ред. С.П.Маврина. – Москва: 

Проспект, 2012. – 296 с. 

5. Пискарев И.К. Особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров. М.: Проспект, 

2013.  

6. Горохов Б.А. Трудовые споры. Чему не учат студентов: учебно-практическое пособие. – 

М.: Проспект, 2011. 

7. Сущева Н.М. Нужны ли комиссии по трудовым спорам? // Металлург. 2013. №1. 

8. Бережнов А.А. Комиссии по трудовым спорам: практика правоприменения // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2012. N 10. С. 41 - 46. 

9. Зайцева Л.В. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам со стороны 

работодателя: несоответствие норм Трудового и Гражданского процессуального 

кодексов // Трудовое право в России и за рубежом. 2013. N 3. С. 50 - 52. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
http://www.ozon.ru/context/detail/id/20033232/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/857324/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Предотвращение и разрешение трудовых конфликтов»  

для направления 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 

 

 11 

 

Раздел 6. Разрешение индивидуальных трудовых споров в суде.  

Темы 

Право работника на судебную защиту его прав и интересов. Подведомственность 

трудовых споров. Подсудность трудовых споров.  Сроки обращения в суд для разрешения 

индивидуального трудового спора. Судебные доказательства и доказывание в трудовых 

спорах. Освобождение от уплаты судебных расходов по трудовым спорам. Сроки 

рассмотрения трудовых споров в судах. Особенности составления искового заявления по 

трудовым спорам.  Подготовка дела по трудовому спору к судебному разбирательству. 

Судебное разбирательства по трудовому спору. Специфика рассмотрения трудовых споров. 

Судебное решение. Заочное решение и заочное производство. Упрощенное производство. 

Апелляционное обжалование. Пересмотр вступивших в законную силу судебных 

постановлений. Исполнение судебных решений по трудовым спорам. 

Домашнее задание: Изучение судебной практики по делам о признании забастовки 

незаконной  

Основная литература 

1. Костян И.А. Трудовые споры: судебный порядок рассмотрения трудовых дел. – 2–е. 

изд., доц. И перераб. – М.:МЦФЭР, 2006. – 320с. 

2. Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. М.К. Треушникова. М. 2014. 

3. Федин В. В. Трудовые споры. Теория и практика. М.: Юрайт, 2015 г. 

 

Дополнительная литература 

1. Трудовое право России: Учебник. Отв. Ред. Орловский Ю.П. - М.: Юрайт, 2016. 

2. Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Настольная книга судьи по трудовым делам: Учебно-

практическое пособие. М.:Проспект, 2013.  

3. Миронова А.Н. Особенности рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых 

споров о прекращении трудового договора // Адвокат. 2015. №12. 

4. Костян И.А. Об особенностях рассмотрения индивидуальных трудовых споров // 

Судья. 2014. №9. 

5. Костян И.А. Отдельные вопросы реализации права на судебную защиту // Трудовое 

право в России и за рубежом. 2015. №2.  

6. Буянова М.О. Проблемы доказательств и доказывания при рассмотрении 

индивидуальных трудовых споров // Трудовое право. 2014. №3. 

7. Ерёмина С.Н. Защита трудовых прав работников в судах: проблемные вопросы // 

Российский судья. 2016. №4.  

 

Раздел 7. Порядок разрешения коллективного трудового спора и право на 

забастовку 

Понятие коллективных трудовых споров. Субъекты и стороны коллективных трудовых 

споров. Предмет спора. Порядок выдвижения требований работников. Возникновение 

коллективного трудового спора. Гарантии в связи с участием в разрешении коллективных 

трудовых споров. Примирительные комиссии. Посредничество. Трудовой арбитраж. 

Соглашения, достигнутые в ходе разрешения коллективного трудового спора.  Понятие и виды 

забастовок. Правовые вопросы организации и проведения забастовок. Орган, возглавляющий 

забастовку, его права и обязанности. Ограничения права на забастовку. Условия и порядок 

объявления забастовки. Субъекты забастовочных правоотношений. Иные средства, 

используемые в процессе разрешения коллективного трудового спора и проведения забастовки: 

локаут, митинги, демонстрации, пикетирования и др.: правовое регулирование и практика 

использования.  

Домашнее задание: подготовка к Moot Court. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
http://www.ozon.ru/context/detail/id/20033232/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/857324/
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Основная литература 

1. Трудовое право России: Учебник. Отв. Ред. Орловский Ю.П. - М.: Юрайт, 2016. 

2. Лушникова М.В., Лушников А.М. Социальное партнерство в сфере труда: учебное 

пособие. Ярославль: ЯрГУ, 2008. С.317-382. 

Дополнительная литература 

1. Куренной А.М. Правовое регулирование коллективных трудовых споров. М.: 

Юстицинформ, 2010.  

2. Лютов Н.Л. Коллективные трудовые споры: сравнительно-правовой анализ. М., 2007.  

3. Гернигон Б., Одеро А., Гуидо Г. Принципы МОТ, касающиеся права на забастовку // 

Международный обзор труда. Т. 137. 1998. №  3–4 (М., 2000). 

4. Избиенова Т.А. Некоторые вопросы участия представителей работников в разрешении 

коллективных трудовых споров // Трудовое право. 2011. №2 

5. Сафонов В.А. О понятии забастовка в Российской Федерации// Социальное и пенсионное 

право, 2008, №3 

6. Колосовский А.В. Конституционное право на забастовку и ответственность за его 

нарушение // Трудовое право, 2008, №5 

7. Свобода Объединения — Сборник решений, принятых Комитетом по свободе 

объединения Административного совета МОТ, и выработанных им принципов. Пятое 

издание. Женева, 2016, URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---

normes/documents/publication/wcms_455269.pdf. 

8. Novitz T. International and European Protection of the Right to Strike, Oxford University Press, 

Oxford, 2003. 

9. Герасимова Е.С. Как работодателю реагировать на забастовку // Кадровик.ру, 2012. №9. 

С.8-15. 

10. Герасимова Е.С. Законодательство России о коллективных трудовых спорах и 

забастовках: проблемы и направления совершенствования //Трудовое право в России и за 

рубежом, 2012. № 1. С.29-35.  

11. Герасимова Е.С. Изменен порядок разрешения коллективных трудовых споров и 

забастовок. Достигнута ли цель? // Трудовое право, 2012. № 1. C. 51—60. 

12. Лютов Н.Л. Акты МОТ, связанные с разрешением коллективных трудовых споров // 

Трудовое право. 2002. №№ 3, 4. 

13. Герасимова Е.С. Коллективные трудовые споры, забастовки и протесты в России: влияние 

законодательства и правоприменительной практики на их распространённость и 

применение // Журнал российского права. 2016. №9.  

14. Лютов Н.А. Признание права на забастовку на уровне Международной организации 

труда: важно ли это для России и других стран? // Актуальные проблемы российского 

права. 2015. №9.  

 

Раздел 8. Moot Court «Рассмотрение в суде дела по спору, вытекающему из 

трудовых правоотношений»   
Темы 

Проведение ролевой игры по рассмотрению в суде спора в порядке искового 

производства о признании забастовки незаконной 

1. Герасимова Е.С., Колганова С.Г. Право на забастовку в праве Международной 

организации труда: кризис признания? // Право. Журнал Высшей школы экономики. 

2016. №4. С.184-197. 

2. Герасимова Е.С. Коллективные трудовые споры, забастовки и протесты в России: 

влияние законодательства и правоприменительной практики на их распространённость и 

применение // Журнал российского права. 2016. №9.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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3. Герасимова Е.С. Процессуальные особенности рассмотрения судом дел о признании 

забастовки незаконной. Дисс… к.ю.н. М., 2002.  
 

Образовательные технологии 

При проведении занятий используются различные формы учебной работы: мини-лекции, 

презентации, обсуждения, мозговые штурмы и разборы практических ситуаций и задач, анализ 

документов, ролевые игры, работа в малых группах, ролевые тренинги, составление и анализ 

процессуальных документов.  

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

 В процессе изучения каждой темы студенты получают практические задания по анализу 

судебной практики, подготовки письменных процессуальных и процедурных документов, 

анализа конкретных ситуаций и пр. 

 

Тематика домашнего задания:  

Домашние задания указаны в соответствующих разделах Содержания дисциплины. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу: 

 

1. Понятие трудового спора. Соотношение трудового спора с конфликтом, разногласием.  

2. Теория конфликта. Типы и виды конфликтов. Эффективные способы разрешения 

межличностных конфликтов.  

3. Управление трудовым конфликтом: диагностика, прогнозирование, профилактика, 

предупреждение, урегулирование, разрешение. 

4. Предотвращение возникновения трудовых конфликтов.  

5. Альтернативное разрешение споров: понятие, система и принципы. Классификация 

способов АРС.   

6. Характеристика основных видов АРС: переговоры (negotiation), посредничество 

(mediation), третейский суд (arbitration).  

7. Разрешению трудового конфликта с использованием  эффективных коммуникативных 

технологий.  
8. Медиация как альтернативный метод разрешения споров.  

9. Принципы и инструменты медиации. Требования, предъявляемые к медиатору.  

10. Подготовка к процедуре медиации. Процедура медиации.  

11. Результат процедуры медиации. Соглашение сторон об урегулировании спора и его 

соотношение с мировым соглашением и судебным решением.  

12. Общая характеристика механизмов разрешения индивидуальных и коллективных 

трудовых споров по законодательству РФ.   

13. Формы защиты трудовых прав: индивидуальные и коллективные; досудебные и 

внесудебные; государственные и внегосударственные; добровольные и принудительные 

формы защиты, их соотношение.  

14. Принципы разрешения трудовых споров.  

15. Процедурные и процессуальные особенности разрешения трудовых споров.  

16. Виды органов по разрешению трудовых споров.  

17. Понятие индивидуальных трудовых споров.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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18. Стороны. Предмет споров. Виды индивидуальных трудовых споров.  

19. Общая характеристика порядка разрешения индивидуальных трудовых споров.  

20. Органы по урегулированию индивидуальных трудовых споров.  

21. Формирование комиссий по трудовым спорам.  

22. Компетенция КТС, сроки обращения в КТС. Порядок рассмотрения споров в комиссии 

по трудовым спорам.   

23. Решение комиссии по трудовым спорам: порядок принятия, исполнение и обжалование. 

24. Право работника на судебную защиту его прав и интересов.  

25. Подведомственность трудовых споров. Подсудность трудовых споров.   

26. Сроки обращения в суд для разрешения индивидуального трудового спора.  

27. Судебные доказательства и доказывание в трудовых спорах.  

28. Судебные расходы по трудовым спорам.  

29. Особенности составления искового заявления по трудовым спорам.   

30. Судебное разбирательства по трудовому спору. Специфика рассмотрения  трудовых 

споров. Судебное решение.  

31. Пересмотр вступивших в законную силу судебных постановлений по трудовым спорам: 

особенности.  

32. Исполнение судебных решений по трудовым спорам. 

33. Понятие коллективных трудовых споров. Субъекты и стороны коллективных трудовых 

споров. Предмет спора.  

34. Порядок выдвижения требований работников. Возникновение коллективного трудового 

спора.  

35. Примирительные комиссии. Посредничество. Трудовой арбитраж. Соглашения, 

достигнутые в ходе разрешения коллективного трудового спора.   

36. Понятие и виды забастовок. Правовые вопросы организации и проведения забастовок. 

Условия и порядок объявления забастовки.  

37. Иные средства, используемые в процессе разрешения коллективного трудового спора и 

проведения забастовки: локаут, митинги, демонстрации, пикетирования и др.: правовое 

регулирование и практика использования.  

38. Ограничение права на забастовку. Ответственность за участие в забастовке. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

В процессе обучения студенты посещают занятия, выполняют домашние задания, готовят 

письменную домашнюю работу, выполняют контрольную работу, участвуют в деловых играх.  

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения семинарских занятий, выполнения 

домашних заданий. 

На семинарских занятиях оценивается продемонстрированные обучающимися знания и 

подготовленность к обсуждению вопросов и практических ситуаций, активность в ролевых 

играх, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, полноту освещения темы во время 

выступления с докладом на занятиях-дискуссиях и т.д.  

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Ос. 

В процессе выполнения домашнего задания (разработка документов) обучающиеся 

должны продемонстрировать навыки и способность анализа нормативных правовых актов, 

практической самостоятельной работы по разработке документов, применения имеющихся 

знаний к конкретной практической ситуации. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена. Экзамен проходит в форме 

презентации итоговой письменной работы по курсу «Разработка мер, направленных на 

эффективное предупреждение и разрешение трудовых конфликтов в организации». В случае 

невыполнения магистрантом итоговой работы сдача экзамена происходит в форме ответов на 

билеты, составленные на основании Списка вопросов по курсу.  

 

- Итоговая оценка (Qитог) складывается из следующих показателей: 

- - работа на занятиях (включая участие в деловой игре) (Qс) – 0,4 

- - оценка за домашнюю работу (Qдр) – 0,1 

- - оценка на экзамене (Qэкз) – 0,5 

- Qитог = 0,4 х Qс + 0,1 х Qдр + 0,5 х Qэкз 

 

- Пример: 0,4 х 8  +  0,1 х 7  + 0,5 х 9 = 3,2 + 0,7 + 4,5 = 8,4. 

 

- По правилам математического округления итоговая оценка (в ведомость) по данной 

дисциплине составит 8 баллов (отлично). 

 

- Оценка выставляется по пятибалльной и десятибалльной шкале: 

 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

- 1 – неудовлетворительно 

- 2 - очень плохо 

- 3- плохо 

- Неудовлетворительно - 2 

- 4 - удовлетворительно 

- 5 – весьма удовлетворительно 

- Удовлетворительно - 3 

- 6 - хорошо 

- 7 - очень хорошо 

- Хорошо – 4  

- 8 - почти отлично 

- 9 - отлично 

- 10 – блестяще 

- Отлично - 5 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Базовый учебник 

Трудовое право России: Учебник. Отв. Ред. Орловский Ю.П. - М.: Юрайт, 2016. 

Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Конфликтология. СПб.: Питер, 2008.  

Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. М.К. Треушникова. М. 2014. 

 

 Литература 

1. Бенова В.И. Классификация способов альтернативного разрешения споров // 

Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 2013. № 5. 

2. Бережнов А.А. Досудебный порядок разрешения индивидуальных трудовых споров : 

диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.05 / Бережнов Андрей 

Александрович. Москва, 2012. 231 с. 

3. Бережнов А.А. Комиссии по трудовым спорам: практика правоприменения // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2012. N 10. С. 41 - 46. 

4. Буянова М.О. Трудовые споры: учебно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2010. 

– 304 с.  
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Акты Международной организации труда (МОТ), в том числе Конвенции и рекомендации 

МОТ 

Все тексты доступны на сайте МОТ: на английском языке www.ilo.org, на русском языке 

– http://www.ilo.org/public/russian/region/eurpro/moscow/index.htm.  

Устав МОТ 

Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда. Принята на 

86-й сессии. Международной конференции труда. Женева, 18 июня 1998 г. 

Трехстороння Декларация принципов, касающихся многонациональных корпораций и 

социальной политики. Женева, 1977, в редакции 17.11.2000 

Конвенция МОТ № 154 «О коллективных переговорах», 1981 (ратификация: 06.09.2010) 

Рекомендация МОТ № 91 «О коллективных договорах», 1951 

Рекомендация МОТ № 92 «О добровольном примирении и арбитраже», 1951  

Рекомендация МОТ № 94 «О сотрудничестве на уровне предприятия», 1952   

Рекомендация МОТ № 113 «О консультациях и сотрудничестве между государственными 

властями и организациями работодателей и работников в отраслевом и в национальном 

масштабе», 1960 

Европейская социальная хартия 1996 года   

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

Решения Европейского Суда по правам человека 

 

Законодательство РФ 

Конституция РФ, принята 12 декабря 1993 г. 

Трудовой кодекс РФ  

Гражданский процессуальный кодекс РФ 

Гражданский кодекс РФ 

Кодекс РФ об административных правонарушениях  

Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе 

Российской Федерации» 

Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 № 3-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации» 

Федеральный закон от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской 

Федерации» 

Федеральный конституционный закон от 28.04.1995 № 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в 

Российской Федерации» 

Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» 
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Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве" 

Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 

от 12 января 1996 г. №10-ФЗ (с изменениями и дополнениями) 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 

Постановление Правительства РФ от 03.12.2010 № 969 «О программе подготовки 

медиаторов» 

Приказ Минобрнауки РФ от 14.02.2011 № 187 «Об утверждении программы подготовки 

медиаторов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.03.2011 N 19973) 

«Регламент примирительных процедур трудового арбитражного суда для разрешения 

коллективных трудовых споров трудовым арбитражем и с участием посредника» (утв. 

решением Совета учредителей учреждения «Трудовой арбитражный суд для разрешения 

коллективных трудовых споров» 09.08.2002, протокол N 3) 

Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2002 года №901 «О порядке разработки и 

утверждения перечня минимума необходимых работ (услуг) в отрасли (подотрасли) экономики, 

обеспечиваемых в период проведения забастовок в организациях, филиалах, 

представительствах» // СЗ РФ. 2002. №51. Ст.5090. 

Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 17 декабря 1996 года 

№17 «О предоставлении подразделениям органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий по урегулированию коллективных трудовых споров» (с 

изм. и доп.) // Бюллетень Минтруда России. 1997. №10. 

Письмо Министерства труда и социального развития РФ от 23 января 1996 года №148-КВ 

«О включении в расчетный период для подсчета среднего заработка времени забастовки» // 

Российске вести. 1996. №48. 

Постановление Минтруда РФ от 14 августа 2002 года №57 «Об утверждении 

рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора 

примирительной комиссией» // Бюллетень Минтруда РФ. 2002. №8. 

Постановление Минтруда РФ от 14 августа 2002 года №58 «Об утверждении 

рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора с 

участием посредника» // Бюллетень Минтруда РФ. 2002. №8. 

Постановление Минтруда РФ от 14 августа 2002 года №59 «Об утверждении 

рекомендаций об организации работы по рассмотрению коллективного трудового спора в 

трудовом арбитраже» // Бюллетень Минтруда РФ. 2002. №8.  

Постановление Правительства Москвы от 11 сентября 2001 г. №840-ПП «О создании 

Учреждения «Трудовой арбитражный суд для разрешения коллективных трудовых споров» // 

Вестник мэрии Москвы. 2001. №36. 

 

Судебная практика 

Бюллетень Верховного Суда РФ. 

Судебная практика, содержащаяся в правовой системе Консультант-плюс и на сайтах 

судов. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 52 (ред. от 09.02.2012) "О 

сроках рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел об 

административных правонарушениях". "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 2, февраль, 2008. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.06.2008 N 11(ред. от 09.02.2012) "О 

подготовке гражданских дел к судебному разбирательству". "Бюллетень Верховного Суда РФ", 

N 9, сентябрь, 2008. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.01.2003 N 2 (ред. от 10.02.2009) "О 

некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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процессуального кодекса Российской Федерации". "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 3, 

2003. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13 (ред. от 09.02.2012). "О 

применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции". "Бюллетень Верховного Суда РФ", 

N 10, октябрь, 2008. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 23 "О судебном решении". 

"Бюллетень Верховного Суда РФ", N 2, 2004. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 13. "О применении судами 

норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде 

апелляционной инстанции". "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 9, сентябрь, 2012 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 N 29 "О применении судами 

норм гражданского процессуального законодательства, регулирующих производство в суде 

кассационной инстанции". "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 2, февраль, 2013 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 N 31 "О применении норм 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении судами 

заявлений, представлений о пересмотре по вновь открывшимся или новым обстоятельствам 

вступивших в законную силу судебных постановлений". "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 

2, февраль, 2013 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 N 48 (ред. от 09.02.2012) "О 

практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью 

или в части". "Бюллетень Верховного Суда РФ", N 1, январь, 2008. 

 

 

Программные средства 

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

www.consultant.ru  - КОНСУЛЬТАНТ. Официальный сайт.  

 

Источники в Интернете: 

www.supcourt.ru - Верховный Суд РФ.   
http://www.rosmintrud.ru/ - Министерство труда и социальной защиты РФ 
http://www.rostrud.ru/ - Федеральная служба по труду и занятости 
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Методическое обеспечение дисциплины 

 

1. Трудовое право. Практикум. Учебное пособие для академического бакалавриата. Под 

ред. Ю.П.Орловского, А.Я.Петрова. М.: Юрайт, 2014. 

2. Трудовое право. Практикум. Под ред. В.А. Сафонова. М.: Юрайт, 2016. 

3. Трудовое право. Практикум. Учебное пособие. Под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. 

Дмитриевой. – М.: Издательство Юрайт, ИД Юрайт, 2013. – 285 с. 

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

перераб. И доп. – М.: Проспект, 2014.  

5. Трудовое право России. Практикум. Учеб. Пособие Отв. ред. И. К. Дмитриева, А. М. 

Куренной. – 2-е изд., перераб., и дополн. – М.: Юстицинформ, «Правоведение», 2011. 

– 792 с. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://www.rostrud.ru/
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Электронные брошюры и презентации по отдельным разделам программы. 

Материалы конкретных дел по трудовым спорам, рассмотренных в судах, комиссиях по 

трудовым спорам; с использованием примирительных процедур. 

При проведении занятий для презентаций по отдельным темам используется проектор.  

 

 

Автор: ________________________________ Герасимова Е.С. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht

