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Область применения и нормативные ссылки 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», обучающихся по 

магистерской программе «Правовое обеспечение управления персоналом» изучающих 

дисциплину «Социальное партнерство». 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом НИУ по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция»  

(https://www.hse.ru/data/2015/10/01/1321444216/40.04.01%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%8

1%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf) ; 

 магистерской программой «Правовое обеспечение управления 

персоналом» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция»; 

 рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 

магистра 40.04.11 «Юриспруденция», утвержденным в 2017 г. 

 

Актуальность курса.  
Трудовые споры неизбежно возникают в ежедневной работе компаний, и знания в 

области регулирования порядка разрешения трудовых споров необходимы специалистам в 

области управления персоналом. С другой стороны, знание порядка разрешения и практики в 

области разрешения трудовых споров актуально для любого специалиста, работающего в сфере 

трудовых отношений. В настоящее время от специалиста в области трудовых отношений 

требуется знание системы и видов трудовых споров, четкое представление о порядке 

разрешения индивидуальных трудовых споров, знание процессуальных механизмов участия в 

разрешении трудовых споров в судах и судебной практики по различным категориям трудовых 

споров. В ходе курса значительное внимание уделяется тенденциям и изменениям в судебной 

практике, которая оказывает значительное влияние на правоприменение даже в отношении тех 

субъектов, которые не участвуют в трудовых спорах непосредственно, а также практическим 

вопросам доказывания и подготовки правовых позиций по различным категориям трудовых 

споров.  

Как учебная дисциплина юридических вузов «Разрешение трудовых споров в судах» 

является курсом, помогающим сформировать у магистрантов понимание сложности и 

неоднозначности трудовых отношений, значимости грамотного регулирования трудовых 

отношений на локальном уровне, практические навыки и методики представления интересов 

разных сторон в судах, а также понимание важности грамотного урегулирования трудовых 

споров и конфликтов с работниками.  

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Разрешение трудовых споров в судах» являются 

формирование компетенций, необходимых для практического применения и правового 

регулирования вопросов, возникающих в связи с участием в разрешении индивидуальных 

трудовых споров. Также целью курса является формирование навыка работы с судебной 

практикой, анализа судебных постановлений, формулирования тенденций развития судебной 

практики по различным категориям трудовых споров и вопросам связанных с процедурами 

разрешения трудовых споров. 

Задачами курса является приобретение магистрантами знаний относительно понятия, 

видов, содержания трудовых споров, правового регулирования рассмотрения и разрешения 
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различных категорий индивидуальных трудовых споров; формирование навыка составления 

юридических и организационных документов, необходимых в ходе разрешения трудовых 

споров; формирование навыка отстаивания позиций сторон в судах общей юрисдикции РФ.  

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 Знать: 

- понятие и виды трудовых споров; 

- подведомственность и подсудность трудовых споров;  

- особенности рассмотрения и разрешения отдельных видов трудовых споров в 

судах;  

- 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. 

 Уметь: 

- анализировать законодательство и практику его применения в области разрешения 

трудовых споров для решения конкретных практических задач; 

- 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; 

- определять предмет доказывания по делу, доступные по делу виды доказательств и 

перспективы разрешения трудового спора в суде;  

- анализировать судебные решения и при необходимости составлять апелляционные и 

кассационные жалобы; 

- анализировать судебную практику по различным категориям споров и готовить 

обоснования правовых позиций на основании проведенного анализа. 

 Приобрести практические навыки: 

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

трудовым спорам; 

- составления апелляционной и кассационной жалоб. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

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 Знает научные методы, способен 

выбирать и использовать научные 

методы, необходимые для 

решения различных задач, 

связанных с разрешением 

трудовых споров 

Лекции, семинары, 

дискуссии, самостоятельное 

изучение научной 

литературы 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен организовать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

 

ПК-2 Использует нормативные 

правовые акты, судебную 

практику и акты толкования при 

разработке локальных 

нормативных актов, писем, 

процессуальных и процедурных 

документов для предотвращения 

конфликтов и при разрешении 

споров; может организовать 

использование процедур медиации 

для разрешения конфликтов в 

организации. 

Дискуссии, самостоятельная 

подготовка различных 

творческих заданий, 

организация и проведение 

деловых (ролевых) игр, 

обсуждение 

профессиональных 

этических норм и 

практический ситуаций, 

юридические мини-

тренинги, практикумы, 

семинары, лекции. 

Способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

ПК-3 Может руководить работой по 

разработке внутренних 

документов и стратегии 

организации, направленных на 

предотвращение возникновения 

трудовых споров и их разрешение; 

знает правовые  нормы, включая 

нормативные правовые акты, 

судебную практику и акты 

толкования по вопросам 

разрешения трудовых споров; 

знает и умеет применять 

профессиональные этические 

нормы в сфере предотвращения и 

разрешения трудовых споров. 

Дискуссии, самостоятельная 

подготовка различных 

творческих заданий, 

организация и проведение 

деловых (ролевых) игр, 

обсуждение 

профессиональных 

этических норм и 

практический ситуаций, 

юридические мини-

тренинги, практикумы, 

семинары, лекции. 

Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на русском  

(государственном) языке в 

рамках профессионального 

и научного общения 

ПК-4 Владеет устной и письменной 

речью профессионального юриста, 

способен устно и письменно 

обосновывать свою правовую 

позицию по вопросам, 

возникающим в ходе разрешения 

трудовых споров, составлять 

документы процессуальные и 

иные необходимые, выступать по 

вопросам профессиональной 

компетенции. 

Деловые (ролевые) игры, 

юридические мини-

тренинги, практикумы, 

семинары, составление 

образцов документов, 

проведение презентаций, 

публичные выступления в 

ходе семинаров. 

Способен устно публично 

выступать 

(дискуссировать) на 

ПК-5 Обосновывает устно свою 

позицию при обсуждении 

вопросов в рамках 

Деловые (ролевые) игры, 

юридические мини-

тренинги, практикумы, 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»  

Программа дисциплины "Разрешение трудовых споров в судах " для направления 40.04.01 

«Юриспруденция» подготовки магистра 

 

 5 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

русском (государственном) 

языке в рамках 

профессионального и 

научного взаимодействия 

профессиональных обсуждений, 

научных дискуссий по вопросам 

предотвращения и разрешения 

трудовых споров; составляет 

правовые обоснования позиций по 

практическим вопросам в рамках 

поставленных задач. 

семинары, составление 

образцов документов, 

проведение презентаций, 

публичные выступления в 

ходе семинаров. 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством 

использования формально-

юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных 

методов познания 

ПК-8 Умеет находить нормативные 

правовые акты, судебную 

практику, позиции исследователей 

по вопросам разрешения трудовых 

споров; умеет проводить анализ 

собранного материала; умеет 

проводить сравнительно-правовое 

исследование в рамках отдельных 

проблем разрешения трудовых 

споров.  

Самостоятельное 

выполнение домашних 

заданий по исследованию 

судебной практики, 

проведению сравнительных 

анализов, выявлению 

тенденций развития 

практики; деловые (ролевые) 

игры, юридические мини-

тренинги, практикумы, 

семинары, составление 

образцов документов, 

проведение презентаций, 

публичные выступления в 

ходе семинаров. 

Способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук 

ПК-11 Умеет выделять и формулировать 

проблемы, способствующие 

возникновению трудовых 

конфликтов и возникающие в ходе 

их разрешения, владеет основами 

знаний в смежных науках по 

предмету изучения, умеет видеть и 

анализировать проблемы с точки 

зрения междисциплинарного 

подхода. 

Самостоятельное чтение 

научной литературы в 

рамках смежных наук, 

обсуждения и дискуссии в 

ходе занятий, выступления с 

презентациями   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой профессиональной части цикла дисциплин 

магистерской программы «Правовое обеспечение управления персоналом». 

 

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. 
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Для освоения учебной дисциплины, магистранты 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 составлять жалобы, заявления, обращения и прочие документы в интересах сторон 

спора;  

- уметь 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: 

- «Правовое регулирование управления вознаграждением персонала»; 

- «Социальное партнерство»;  

- «Урегулирование трудовых споров. Медиация».  

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

1. 1 Общие вопросы о трудовых спорах  19 2 2 15 

2. 2 Судебная защита трудовых прав и 

гражданский процесс. 

24 2 2 20 

3. 3 Предмет и перспективы доказывания по 

индивидуальным трудовым спорам. Сроки 

обращения в суд. Судебные расходы. 

24 2 2 20 

4.  Подготовка правовых позиций по 

трудовому спору для суда первой 

инстанции. 

14 1 3 10 

5.  Подготовка правовых позиций по 

трудовому спору на этапе обжалования 

вынесенного судом решения. 

14 1 3 10 

6.  Процессуальные документы, составляемые 

судом, и их значение. Исполнение 

судебного решения. 

14 2 2 10 

7.  Судебные споры, вытекающие из 

отношений, связанных с трудовыми. Роль 

Конституционного Суда РФ при 

разрешении трудовых споров. 

19 2 2 15 

8.  Особенности разрешения отдельных 

категорий трудовых споров в судах 

24 2 2 20 

 Итого:   152  16 16 120 
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Формы контроля знаний обучающихся  

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Итоговый Экземен *    Два элемента ответа: Ответ на один 

вопрос + Составление правовой 

позиции, определение предмета и 

возможностей доказывания и 

подготовка проекта процессуального 

документа по предложенной фабуле. 

  

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения семинарских занятий и по итогам 

проверки домашних заданий. 

 

6.1. 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 работы на семинарских занятиях и домашних заданий 

Правильность ответов на вопросы и решения практических ситуаций; 

Понимание и использование в ответе вопросов теории права, знание и указание на 

практику правоприменения; 

Знание источников, наличие ссылок на нормативные акты, нормы международного 

права, судебную практику; 

Логичность, четкость, структурированность изложения материла. 

 

Критерии оценки на экзамене 

При оценке работы с фабулой: 

 Уместное использование знаний в сфере гражданского процесса; 

 Понимание проблемных вопросов правоприменения и разработка правовой позиции с их 

учетом; 

 Полнота юридической оценки предложенной ситуации; 

Владение знаниями о процессе доказывания, полученными в рамках курса; 

Форма выступления и представления разработанной правовой позиции; 

Умение ответить на заданные вопросы. 

 

При оценке ответа по вопросам: 

Правильность и точность ответов на вопросы; 

Знание основных базовых понятий, общетеоретических терминов дисциплины; 

Выстроенная логика ответа; 

Знание деталей; 

Знание материала за рамками обязательного курса; 

Знание литературы; 

Наличие собственной позиции по отдельным вопросам, умение обосновать собственную 

позицию.  
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Содержание дисциплины 

 

Тема 1.  Общие вопросы о трудовых спорах 

 

Вопросы: 

 

Трудовые споры как институт трудового права.  

Понятие трудового спора. Динамика трудового спора. Понятие конфликта, разногласия. 

Соотношение трудового спора с конфликтом, разногласием.  

Стороны трудовых споров. Предмет спора.  

Причины и условия трудовых споров.  

Влияние социально- экономической ситуаций на возникновение трудовых споров. 

Предупреждение трудовых споров. 

Источники регулирования отношений по разрешению трудовых споров.  

Развитие законодательства о разрешении трудовых споров в России.  

Регулирование порядка разрешения трудовых споров в зарубежных странах.  

Трудовой процесс и трудовая юстиция. Концепция разработки трудового процессуального 

кодекса. Дискуссия о создании трудовых судов. 

 

Количество часов аудиторной работы: лекции - 2, семинары – 2. 

Общий объем самостоятельной работы – 15 для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Семинар: Обсуждение причин и основных видов трудовых споров в современном 

обществе. Анализ классификаций трудовых споров. Обсуждение подготовленных домашних 

заданий по теме «Разграничение индивидуальных и коллективных трудовых споров». 

Обсуждение механизмов предотвращения трудовых споров.  

 

Домашнее задание: 

Подготовить аргументы для участия в дискуссии о целесообразности перспективности 

создания трудовых судов и принятия Трудового процессуального кодекса. 

 

Основная литература 

1. Трудовое право. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю. П. 

Орловский. М.: Юрайт, 2016. 

 

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. 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. 

4. Писарев И.К. Особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров. М.: 

Проспект, 2013.  

5. Трудовые поры: учеб-практич. Пособие для магистров. Н.Г. Гладков. – М.: 

Издательство Юрайт, 2013. – 191 с. 

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

пособие. – М.: Проспект, 2011. 
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7.  Федин В. В. Трудовые споры. Теория и практика. М.: Юрайт, 2013 г. 

8. Голощапов С.А. Понятие, виды, причины, подведомственность трудовых споров. М.: 

ВЮЗИ, 1980. 

9. Голощапов С.А., Толкунова В.Н. Трудовые споры в СССР. М., 1974. 

10. Куренной А.М. Трудовые споры: Практический комментарий. М.: Дело, 2001. 448 с. 

11. Трудовое право России: учебник для бакалавров/ под общ. ред. Е.Б.Хохлова, 

В.А.Сафонова. – 4 изд., перераб. и доп. – М.: Издательский дом Юрайт, 2012.  

12. Ершов В.В. Трудовые споры. М., 1998. 

13. Снигирева И.О. Разрешение трудовых споров: Постатейный комментарий к гл.60 и 

61 раздела XIII Трудового кодекса РФ. М.: Юринформцентр, 2002 

14. П.В. Бизюков. Как защищают трудовые права в России: коллективные трудовые 

протесты и их роль в регулировании трудовых отношений. М.: Центр социально-

трудовых прав, 2011. — 128 с. http://trudprava.ru/books/protestbook/520  

15. Бизюков П.В. Индивидуальные трудовые конфликты: Могут ли работники защитить 

свои права в одиночку. М.: Центр социально трудовых прав, 2011. 124 с. 

http://trudprava.ru/books/protestbook/233  

16. Трудовое право России и стран Евросоюза: сб. статей / Под ред. Д-ра юрид. Наук, 

проф. Скачковой Г.С.; Рос. Акад. Наук; Институт государства и права – М.: РИОР: 

ИНФРА_М, 2012. – 330 с.  

17. Смолярчук В.И. Законодательство о трудовых спорах. М., 1996 

18. Смолярчук В.И. Права профсоюзов в регулировании трудовых отношений рабочих и 

служащих. М., 1973 

19. Николаева Л.А. Защита трудовых прав советских граждан, Алма-Ата, 1971. 

20. Акопова Е.М. О понятии трудового процесса// Проблемы трудового права и права 

социального обеспечения. М., 1975. 

21. Скобелкин В.Н., Передерин С.В., Чуча С.Ю., Семенюта Н.Н. Трудовое процедурно-

процессуальное право. Воронеж, 2002. 

22. Проблемы защиты трудовых прав граждан: Материалы защиты научно-практической 

конференции. Под ред. Леонова А.С. М., 2004. Викторов И.С., Макашева А. 

23. Шалыгин Б.Н. Правовая защита конституционных прав граждан на труд средствами 

государственного надзора и контроля. – М.: Юрлитинформ, 2005. 

24. Миронов В.И. Практика новейшего трудового законодательства: Энциклопедия 

правоприменения в заключениях эксперта Независимого экспертно-правового 

совета. -М.: Дело, 2006. – 352с. 

 

 

Тема 2. Судебная защита трудовых прав и гражданский процесс. 

 

Вопросы: 
 

Право работника на судебную защиту его прав и интересов.  

Гражданские процессуальные отношения.  

Источники гражданского процессуального права.  

Стадии гражданского процесса. Виды гражданского судопроизводства и их правовая природа. 

Понятие гражданского дела.  

Принципы гражданского процесса.  

Участники гражданского процесса. Гражданская процессуальная правоспособность и 

дееспособность. Лица, участвующие в деле. Стороны по трудовым спорам. Процессуальное 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
http://www.ozon.ru/context/detail/id/20033232/#tab_person
http://www.ozon.ru/brand/857324/
http://trudprava.ru/books/protestbook/520
http://trudprava.ru/books/protestbook/520
http://trudprava.ru/books/protestbook/520
http://trudprava.ru/books/protestbook/233
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соучастие. Замена ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство. Понятие и виды 

третьих лиц. Правовые формы и основания участия прокурора в процессе при рассмотрении 

трудовых споров. Правовые формы и основания участия в гражданском процессе 

государственных органов и профсоюзов. Лица, содействующие отправлению правосудия по 

гражданским делам. Понятие и виды судебного представительства. Полномочия судебного 

представителя и их оформление.  

Система судов в Российской Федерации. Подведомственность трудовых споров. Подсудность 

трудовых споров. 

 

Количество часов аудиторной работы: лекции - 2, семинары – 2. 

Общий объем самостоятельной работы – 20 для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Семинар:  

Обсуждение особенностей применения процессуальных норм при рассмотрении судами 

трудовых споров. 

 

Основная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. М.К. Треушникова. М. 2011. 

2. Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. Яркова. 8-е изд. Инфотропик Медиа. 2012. 

3. Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. М. Юристъ. 2006 ( гл. 1-3).  

4. Трудовое право. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю. П. 

Орловский. М.: Юрайт, 2016. 

 

 

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. Миронов В. И. Источники трудового права Российской Федерации. Теория и 

практика : Дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 М., 1998. 

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

пособие. – М.: Проспект, 2011. 

5. 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. 

6. Писарев И.К. Особенности рассмотрения и разрешения трудовых споров. М.: 

Проспект, 2013.  

7. Голощапов С.А. Понятие, виды, причины, подведомственность трудовых споров. М.: 

ВЮЗИ, 1980. 

8. Голощапов С.А., Толкунова В.Н. Трудовые споры в СССР. М., 1974. 

9. Куренной А.М. Трудовые споры: Практический комментарий. М.: Дело, 2001. 448 с. 

10. Трудовое право России: учебник для бакалавров/ под общ. ред. Е.Б.Хохлова, 

В.А.Сафонова. – 4 изд., перераб. и доп. – М.: Издательский дом Юрайт, 2012.  

11. Ершов В.В. Трудовые споры. М., 1998. 

12. Снигирева И.О. Разрешение трудовых споров: Постатейный комментарий к гл.60 и 

61 раздела XIII Трудового кодекса РФ. М.: Юринформцентр, 2002 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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13. Трудовое право России и стран Евросоюза: сб. статей / Под ред. Д-ра юрид. Наук, 

проф. Скачковой Г.С.; Рос. Акад. Наук; Институт государства и права – М.: РИОР: 

ИНФРА_М, 2012. – 330 с.  

14. Смолярчук В.И. Законодательство о трудовых спорах. М., 1986. 

15. Николаева Л.А. Защита трудовых прав советских граждан. Алма-Ата, 1971. 

16. Акопова Е.М. О понятии трудового процесса // Проблемы трудового права и права 

социального обеспечения. М., 1975.  

17. Скобелкин В.Н., Передерин С.В., Чуча С.Ю., Семенюта Н.А. Трудовое процедурно-

процессуальное право. Воронеж, 2002. 

18. Проблемы защиты трудовых прав граждан: Материалы научно-практической 

конференции / Под ред. Леонова А.С. М., 2004. 

19. Соловьев А. Индивидуальный трудовой и служебный споры, или Чему не учат 

студентов // Вопросы трудового права. 2013. N 2. С. 67 - 72; N 3. С. 65 - 72. 

20. Банников Р.Ю. Досудебный порядок урегулирования споров / науч. ред. В.В. Ярков. 

М.: Инфотропик Медиа, 2012. Серия "Гражданский и арбитражный процесс: новые 

имена & новые идеи". Кн. 7. 240 с. 

21. Левченко Е.А., Королева М.А. Трудовые споры в Швейцарии // Трудовое право в 

России и за рубежом. 2013. N 2. С. 51 - 54 

22. Запара С.И. Актуализация проблем и тенденции формирования новой модели 

разрешения трудовых споров в Украине // Трудовое право в России и за рубежом. 

2012. N 4. С. 48 - 51. 

23. Джафаров З.И. оглы. Определение предмета и причины возникновения 

индивидуальных трудовых споров по законодательству Республики Азербайджан // 

Трудовое право в России и за рубежом. 2012. N 3. С. 43 - 49. 

24. Лютов Н.Л. Российское трудовое законодательство и международные трудовые 

стандарты: соответствие и перспективы совершенствования: научно-практическое 

пособие. М.: Центр социально-трудовых прав, 2012. 128 с. 

25. Киселев И.Я. Организация и деятельность трудовых судов: зарубежный опыт. М., 

1996. 

26. Пестрикова А.А. Трудовые споры. Курс лекций. Самара: Самарс. Гуманит. 

Академия, 2008 

27. Прсолова И.А. Трудовые конфликты и трудовые споры по российскому праву: 

диссертация кандидата юрид. Наук. Барнаул, 2005. 

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

М.: МГИУ, 2010. 

 

 

Тема 3. Предмет и перспективы доказывания по индивидуальным трудовым спорам. 

Сроки обращения в суд. Судебные расходы. 

Вопросы: 

 

Виды доказательств. Нотариальное обеспечение доказательств. Исследование удаленных 

доказательств.  

Распределение бремени доказывания по разным видам трудовых споров (споры о признании 

отношений трудовыми; споры о дискриминации; споры о взыскании стимулирующих выплат). 

Порядок доказывания.  

Сроки для обращения в суд. Длящиеся правонарушения. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Проблемные вопросы правоприменительной практики в части применения правил о сроке 

обращения в суд по отдельным категория трудовым споров. 

Судебные расходы и порядок из взыскания с учетом выработанных в судебной практике 

позиций.  

 

Количество часов аудиторной работы: лекции - 2, семинары – 2. 

Общий объем самостоятельной работы – 20 для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Семинар:  

Мини-тренинг – определение возможностей и перспектив доказывания по 

предложенным кейсам. 

Обсуждение особенностей использования отдельных видов доказательств и их 

процессуального приобщения к материалам дела. 

Обзор вариантов взыскания судебных расходов, возникающих у участников дела при 

разрешении трудового спора судом. 

 

Домашнее задание:  

Самостоятельный анализ правоприменительной практики по отдельным видам трудовых 

споров с целью выявления сложившихся подходов судов к применению правил о сроке 

обращения в суд. 

 

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. 2011. 

3. 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. М.: Проспект, 

2011. 296 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. Яркова. 8-е изд. Инфотропик Медиа. 2012. 

2. Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. М. Юристъ. 2006 ( гл. 1-3).  

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

304 с.  

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

– М.: Проспект, 2011. 

5. Трудовое право. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю. П. 

Орловский. М.: Юрайт, 2016. 

6. Федин В. В. Трудовые споры. Теория и практика. М.: Юрайт, 2013 г. 

7. Куренной А.М. Трудовые споры: Практический комментарий. М.: Дело, 2001. 448 с. 

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

М.: МГИУ, 2010. 

9. Трудовое право России: учебник / под ред. С.П.Маврина, Е.Б.Хохлов. – 2 изд., 

перераб.и доп. – М.: Норма, 2007.  

10. Судебная практика по трудовым спорам: в 2 ч. Ч. 1 (2002-2003). Ч. 2 (2004-2006) 

Руководитель коллектива составителей П. В. Крашенинников. - М.: Статут, 2007. 

11. Судебный порядок рассмотрения трудовых споров/под общ.ред.Ю.Л.Фадеева. – М.: 

Эксмо, 2007. 

12. Абрамова О.В. Судебная защита трудовых прав // Трудовое право. 2005.№1. 

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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13. Барбашова Т. П., Миронов В. И. Защита трудовых прав работника. – М.: «Трудовое 

право», 2007 

14. Коршунова Т.Ю. Индивидуальные трудовые споры // Трудовое право. 2004. №6. 

15. Коробков Е. О практике участия прокуроров в рассмотрении судами гражданских дел 

о нарушениях трудового законодательства // Вопросы трудового права. 2005. № 8. 

16. Ситникова Е. Исполнение решения по трудовому спору // Кадровое дело. 2005. № 3. 

17. Федин В.В. Проблемы подведомственности и подсудности индивидуальных трудовых 

споров // Справочник кадровика. 2006. № 6. 

18. Коцубин Ю. Проблемы применения исковой давности в трудовых спорах // Российская 

юстиция. 2003. № 7. 

19. Борисова Е.А. Развитие норм ГПК РФ о проверке и пересмотре судебных 

постановлений: теория и практика // Вестник гражданского процесса. 2013. N 4. С. 56 - 

82. 

 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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 процессуального кодекса Российской Федерации". "Бюллетень 

Верховного Суда РФ", N 3, 2003. 

23. 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. 

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

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

25. 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 

26. 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 

27. 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 

28. 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. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 21 "О применении 

судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 года и Протоколов к ней". 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Тема 4. Подготовка правовых позиций по трудовому спору для суда первой инстанции. 

 

Вопросы:  
 

Составление искового заявления.  

Предмет и основание иска. Исковые требования и возможности для их изменения.  

Фактические обстоятельства и правовое обоснование.  

Приложения к исковому заявлению. Ходатайства и заявления. 

Подготовка отзыва на исковое заявление.  

Структура иска и отзыва.  

Применение правил о сроке обращения в суд.  

Встречный иск. 

 

Количество часов аудиторной работы: лекции - 1, семинары – 3. 

Общий объем самостоятельной работы – 10 для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Семинар:  

Обсуждение искового заявления из реальной практики, оценка качества искового 

заявления, выявление ошибок составителя. Разработка отзыва на проанализированное исковое 

заявление. 

 

Домашнее задание:  

Анализ предложенного текста искового заявления. 

 

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. 2011. 

3. 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. М.: Проспект, 

2011. 296 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. Яркова. 8-е изд. Инфотропик Медиа. 2012. 

2. Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. М. Юристъ. 2006 ( гл. 1-3).  

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

304 с.  

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

– М.: Проспект, 2011. 

5. Трудовое право. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю. П. 

Орловский. М.: Юрайт, 2016. 

6. Федин В. В. Трудовые споры. Теория и практика. М.: Юрайт, 2013 г. 

7. Куренной А.М. Трудовые споры: Практический комментарий. М.: Дело, 2001. 448 с. 

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

М.: МГИУ, 2010. 

9. Трудовое право России: учебник / под ред. С.П.Маврина, Е.Б.Хохлов. – 2 изд., 

перераб.и доп. – М.: Норма, 2007.  

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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10. Судебная практика по трудовым спорам: в 2 ч. Ч. 1 (2002-2003). Ч. 2 (2004-2006) 

Руководитель коллектива составителей П. В. Крашенинников. - М.: Статут, 2007. 

11. Судебный порядок рассмотрения трудовых споров/под общ.ред.Ю.Л.Фадеева. – М.: 

Эксмо, 2007. 

12. Абрамова О.В. Судебная защита трудовых прав // Трудовое право. 2005.№1. 

13. Барбашова Т. П., Миронов В. И. Защита трудовых прав работника. – М.: «Трудовое 

право», 2007 

14. Коршунова Т.Ю. Индивидуальные трудовые споры // Трудовое право. 2004. №6. 

15. Коробков Е. О практике участия прокуроров в рассмотрении судами гражданских дел 

о нарушениях трудового законодательства // Вопросы трудового права. 2005. № 8. 

16. Ситникова Е. Исполнение решения по трудовому спору // Кадровое дело. 2005. № 3. 

17. Федин В.В. Проблемы подведомственности и подсудности индивидуальных трудовых 

споров // Справочник кадровика. 2006. № 6. 

18. Коцубин Ю. Проблемы применения исковой давности в трудовых спорах // Российская 

юстиция. 2003. № 7. 

19. Борисова Е.А. Развитие норм ГПК РФ о проверке и пересмотре судебных 

постановлений: теория и практика // Вестник гражданского процесса. 2013. N 4. С. 56 - 

82. 

 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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 процессуального кодекса Российской Федерации". "Бюллетень 

Верховного Суда РФ", N 3, 2003. 

23. 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. 

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

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

 

 

Тема 5. Подготовка правовых позиций по трудовому спору на этапе обжалования 

вынесенного судом решения. 

Вопросы: 

Апелляционное обжалование судебного решения. Порядок апелляционного обжалования. 

Форма и содержание апелляционной жалобы. Соотношение доводов жалобы и оснований для 

отмены судебного решения. 

Последствия отмены судебного решения в апелляции. 

Обжалование судебных постановлений в кассационном порядке.  

Форма и содержание кассационной жалобы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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Последствия отмены судебного решения в кассации. 

Пересмотр вынесенных по трудовым спорам решений по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

 

Количество часов аудиторной работы: лекции - 1, семинары – 3. 

Общий объем самостоятельной работы – 10 для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Семинары:  
Разработка алгоритма апелляционного обжалования решения, полученного для домашней 

работы. 

Обсуждение порядка обжалования судебных постановлений по трудовым спорам, 

вступивших в законную силу. 

 

Домашнее задание:  

Разработка доводов апелляционной жалобы по предложенному преподавателем решению 

из реальной практики.  

 

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. 2011. 

3. 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. М.: Проспект, 

2011. 296 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. Яркова. 8-е изд. Инфотропик Медиа. 2012. 

2. Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. М. Юристъ. 2006 ( гл. 1-3).  

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

304 с.  

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

– М.: Проспект, 2011. 

5. Трудовое право. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю. П. 

Орловский. М.: Юрайт, 2016. 

6. Федин В. В. Трудовые споры. Теория и практика. М.: Юрайт, 2013 г. 

7. Куренной А.М. Трудовые споры: Практический комментарий. М.: Дело, 2001. 448 с. 

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

М.: МГИУ, 2010. 

9. Трудовое право России: учебник / под ред. С.П.Маврина, Е.Б.Хохлов. – 2 изд., 

перераб.и доп. – М.: Норма, 2007.  

10. Судебная практика по трудовым спорам: в 2 ч. Ч. 1 (2002-2003). Ч. 2 (2004-2006) 

Руководитель коллектива составителей П. В. Крашенинников. - М.: Статут, 2007. 

11. Судебный порядок рассмотрения трудовых споров/под общ.ред.Ю.Л.Фадеева. – М.: 

Эксмо, 2007. 

12. Абрамова О.В. Судебная защита трудовых прав // Трудовое право. 2005.№1. 

13. Барбашова Т. П., Миронов В. И. Защита трудовых прав работника. – М.: «Трудовое 

право», 2007 

14. Коршунова Т.Ю. Индивидуальные трудовые споры // Трудовое право. 2004. №6. 

15. Коробков Е. О практике участия прокуроров в рассмотрении судами гражданских дел 

о нарушениях трудового законодательства // Вопросы трудового права. 2005. № 8. 
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16. Ситникова Е. Исполнение решения по трудовому спору // Кадровое дело. 2005. № 3. 

17. Федин В.В. Проблемы подведомственности и подсудности индивидуальных трудовых 

споров // Справочник кадровика. 2006. № 6. 

18. Коцубин Ю. Проблемы применения исковой давности в трудовых спорах // Российская 

юстиция. 2003. № 7. 

19. Борисова Е.А. Развитие норм ГПК РФ о проверке и пересмотре судебных 

постановлений: теория и практика // Вестник гражданского процесса. 2013. N 4. С. 56 - 

82. 

 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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 процессуального кодекса Российской Федерации". "Бюллетень 

Верховного Суда РФ", N 3, 2003. 

23. 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. 

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

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

25. 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 

26. 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 

27. 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 

28. 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. 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 21 "О применении 

судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 года и Протоколов к ней". 

 

Тема 6. Процессуальные документы, составляемые судом и сторонами, и их значение. 

Исполнение судебного решения. 

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

 

Протокол судебного заседания и его значение. Подача замечаний на протокол. 

Заочное судебное решение и особенности его обжалования. 

Определения суда и порядок их обжалования. 

Мировое соглашение. 

Исполнение решений. Исполнительные документы. Обращение решений к немедленному 

исполнению.  

 

Количество часов аудиторной работы: лекции - 2, семинары – 2. 

Общий объем самостоятельной работы – 10 для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Семинары:  
Юридический мини-тренинг «исполнение судебного решения о восстановлении на 

работе». 

 

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. 2011. 

3. 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. М.: Проспект, 

2011. 296 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. Яркова. 8-е изд. Инфотропик Медиа. 2012. 

2. Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. М. Юристъ. 2006 ( гл. 1-3).  

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

304 с.  

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

– М.: Проспект, 2011. 

5. Трудовое право. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю. П. 

Орловский. М.: Юрайт, 2016. 

6. Федин В. В. Трудовые споры. Теория и практика. М.: Юрайт, 2013 г. 

7. Куренной А.М. Трудовые споры: Практический комментарий. М.: Дело, 2001. 448 с. 

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

М.: МГИУ, 2010. 

9. Трудовое право России: учебник / под ред. С.П.Маврина, Е.Б.Хохлов. – 2 изд., 

перераб.и доп. – М.: Норма, 2007.  

10. Судебная практика по трудовым спорам: в 2 ч. Ч. 1 (2002-2003). Ч. 2 (2004-2006) 

Руководитель коллектива составителей П. В. Крашенинников. - М.: Статут, 2007. 

11. Судебный порядок рассмотрения трудовых споров/под общ.ред.Ю.Л.Фадеева. – М.: 

Эксмо, 2007. 

12. Абрамова О.В. Судебная защита трудовых прав // Трудовое право. 2005.№1. 

13. Барбашова Т. П., Миронов В. И. Защита трудовых прав работника. – М.: «Трудовое 

право», 2007 

14. Коршунова Т.Ю. Индивидуальные трудовые споры // Трудовое право. 2004. №6. 

15. Коробков Е. О практике участия прокуроров в рассмотрении судами гражданских дел 

о нарушениях трудового законодательства // Вопросы трудового права. 2005. № 8. 

16. Ситникова Е. Исполнение решения по трудовому спору // Кадровое дело. 2005. № 3. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.ht
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17. Федин В.В. Проблемы подведомственности и подсудности индивидуальных трудовых 

споров // Справочник кадровика. 2006. № 6. 

18. Коцубин Ю. Проблемы применения исковой давности в трудовых спорах // Российская 

юстиция. 2003. № 7. 

19. Борисова Е.А. Развитие норм ГПК РФ о проверке и пересмотре судебных 

постановлений: теория и практика // Вестник гражданского процесса. 2013. N 4. С. 56 - 

82. 

 

 

Тема 7. Судебные споры, вытекающие из отношений, связанных с трудовыми. Роль 

Конституционного Суда РФ при разрешении трудовых споров. 

Вопросы: 

 

Особенности разрешения судами споров, вытекающих из отношений, связанных с трудовыми 

Споры о признании забастовки незаконной. 

Споры об обжаловании результатов специальной оценки условий труда или государственной 

экспертизы условий труда. 

Споры работников и работодателей с Фондом социального страхования РФ. 

Споры о включении отдельных периодов работы в систему индивидуального 

персонифицированного учета ПФР. 

Роль Конституционного Суда РФ в формировании практики разрешения трудовых споров в 

судах. 

 

Количество часов аудиторной работы: лекции - 2, семинары – 2. 

Общий объем самостоятельной работы – 15 для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Семинары:  
Обсуждение особенностей отдельных категорий споров и роли КС РФ в формировании 

судебной практики разрешения трудовых споров и подходов к законодательному 

регулированию трудовых отношений. 

 

Домашнее задание:  

Составление обзора судебной практики по отдельным категориям споров, вытекающих из 

отношений, связанных с трудовыми. 

Анализ предложенных постановлений КС РФ, касающихся вопросов разрешения 

трудовых споров в судах. 

 

Основная литература 

1. Актуальные проблемы трудового права: учебник для магистров / М.И. Акатнова, А.А. 

Андреев, Э.Н. Бондаренко и др.; отв. ред. Н.Л. Лютов. М.: Проспект, 2017. 688 с. 

2. Коллективные трудовые конфликты: Россия в глобальном контексте: монография / 

П.В. Бизюков, П. Бирке, А.Ф. Вальковой и др.; под ред. Ю.П. Орловского, Е.С. 

Герасимовой. М.: КОНТРАКТ, 2016. 320 с. 

3. 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. М.: Проспект, 

2011. 296 с. 

 

Дополнительная литература 
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1. Герасимова Е.С. Коллективные трудовые споры, забастовки и протесты в России: 

влияние законодательства и правоприменительной практики на их распространенность 

и применение // Журнал российского права. 2016. N 9. С. 55 - 65. 

2. Кирсанова Д.А. Сравнительная характеристика специальной оценки условий труда, 

аттестации рабочих мест и государственной экспертизы условий труда // Современный 

юрист. 2016. N 3. С. 102 - 110. 

3. Саурин С.А. Соблюдение принципа социальной справедливости при увольнении лиц с 

семейными обязанностями // Экономика и право. XXI век. – 2012. - №2. – С. 216-218. 

4. Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. Яркова. 8-е изд. Инфотропик Медиа. 2012. 

5. Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. М. Юристъ. 2006 ( гл. 1-3).  

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

304 с.  

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

– М.: Проспект, 2011. 

8. Трудовое право. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю. П. 

Орловский. М.: Юрайт, 2016. 

9. Федин В. В. Трудовые споры. Теория и практика. М.: Юрайт, 2013 г. 

10. Куренной А.М. Трудовые споры: Практический комментарий. М.: Дело, 2001. 448 с. 

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

М.: МГИУ, 2010. 

12. Трудовое право России: учебник / под ред. С.П.Маврина, Е.Б.Хохлов. – 2 изд., 

перераб.и доп. – М.: Норма, 2007.  

13. Судебная практика по трудовым спорам: в 2 ч. Ч. 1 (2002-2003). Ч. 2 (2004-2006) 

Руководитель коллектива составителей П. В. Крашенинников. - М.: Статут, 2007. 

14. Судебный порядок рассмотрения трудовых споров/под общ.ред.Ю.Л.Фадеева. – М.: 

Эксмо, 2007. 

15. Абрамова О.В. Судебная защита трудовых прав // Трудовое право. 2005.№1. 

16. Барбашова Т. П., Миронов В. И. Защита трудовых прав работника. – М.: «Трудовое 

право», 2007 

17. Коршунова Т.Ю. Индивидуальные трудовые споры // Трудовое право. 2004. №6. 

18. Коробков Е. О практике участия прокуроров в рассмотрении судами гражданских дел 

о нарушениях трудового законодательства // Вопросы трудового права. 2005. № 8. 

19. Ситникова Е. Исполнение решения по трудовому спору // Кадровое дело. 2005. № 3. 

20. Федин В.В. Проблемы подведомственности и подсудности индивидуальных трудовых 

споров // Справочник кадровика. 2006. № 6. 

21. Коцубин Ю. Проблемы применения исковой давности в трудовых спорах // Российская 

юстиция. 2003. № 7. 

22. Борисова Е.А. Развитие норм ГПК РФ о проверке и пересмотре судебных 

постановлений: теория и практика // Вестник гражданского процесса. 2013. N 4. С. 56 - 

82. 

 

Тема 8. Особенности разрешения отдельных категорий трудовых споров в судах. 

Вопросы: 

 

Споры о признании отношений трудовыми 

Споры о взыскании заработной платы и иных причитающихся работникам выплат 

Споры об обжаловании дисциплинарных взысканий 

Споры о восстановлении на работе при увольнении по инициативе работодателя 

Споры о привлечении работников к материальной ответственности 
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Количество часов аудиторной работы: лекции - 2, семинары – 2. 

Общий объем самостоятельной работы – 20 для подготовки к семинарским занятиям. 

 

Семинары:  
Обсуждение особенностей разрешения в судах отдельных категорий трудовых споров. 

 

Домашнее задание:  

Выборка судебной практики по указанным категориям трудовых споров и выявление 

современных тенденций и особенностей их разрешения. 

 

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. 2011. 

3. 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. М.: Проспект, 

2011. 296 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. Яркова. 8-е изд. Инфотропик Медиа. 2012. 

2. Осокина Г.Л. Гражданский процесс. Общая часть. М. Юристъ. 2006 ( гл. 1-3).  

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

304 с.  

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

– М.: Проспект, 2011. 

5. Трудовое право. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю. П. 

Орловский. М.: Юрайт, 2016. 

6. Федин В. В. Трудовые споры. Теория и практика. М.: Юрайт, 2013 г. 

7. Куренной А.М. Трудовые споры: Практический комментарий. М.: Дело, 2001. 448 с. 

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

М.: МГИУ, 2010. 

9. Трудовое право России: учебник / под ред. С.П.Маврина, Е.Б.Хохлов. – 2 изд., 

перераб.и доп. – М.: Норма, 2007.  

10. Судебная практика по трудовым спорам: в 2 ч. Ч. 1 (2002-2003). Ч. 2 (2004-2006) 

Руководитель коллектива составителей П. В. Крашенинников. - М.: Статут, 2007. 

11. Судебный порядок рассмотрения трудовых споров/под общ.ред.Ю.Л.Фадеева. – М.: 

Эксмо, 2007. 

12. Абрамова О.В. Судебная защита трудовых прав // Трудовое право. 2005.№1. 

13. Барбашова Т. П., Миронов В. И. Защита трудовых прав работника. – М.: «Трудовое 

право», 2007 

14. Коршунова Т.Ю. Индивидуальные трудовые споры // Трудовое право. 2004. №6. 

15. Коробков Е. О практике участия прокуроров в рассмотрении судами гражданских дел 

о нарушениях трудового законодательства // Вопросы трудового права. 2005. № 8. 

16. Ситникова Е. Исполнение решения по трудовому спору // Кадровое дело. 2005. № 3. 

17. Федин В.В. Проблемы подведомственности и подсудности индивидуальных трудовых 

споров // Справочник кадровика. 2006. № 6. 

18. Коцубин Ю. Проблемы применения исковой давности в трудовых спорах // Российская 

юстиция. 2003. № 7. 
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19. Борисова Е.А. Развитие норм ГПК РФ о проверке и пересмотре судебных 

постановлений: теория и практика // Вестник гражданского процесса. 2013. N 4. С. 56 - 

82. 

 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

20. 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. 

21. 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. 

22. 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 процессуального кодекса Российской Федерации". "Бюллетень 

Верховного Суда РФ", N 3, 2003. 

23. 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. 

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

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

25. 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 

26. 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 

27. 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 

28. 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. 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 21 "О применении 

судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 года и Протоколов к ней". 

 

Образовательные технологии 

При проведении занятий используются различные формы учебной работы: лекции, 

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

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

процессуальных документов.  
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Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

 В процессе изучения каждой темы магистранты получают задания по анализу судебной 

практики, подготовки процессуальных и документов, анализа конкретных ситуаций. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 

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

2. Причины и условия трудовых споров. Влияние социально- экономической ситуаций на 

возникновение трудовых споров.  

3. Стороны трудовых споров. Предмет трудового спора.  

4. Индивидуальные и коллективные трудовые споры.  

5. Источники регулирования отношений по разрешению трудовых споров.  

6. Общая характеристика регулирования разрешения трудовых споров в ТК РФ.  

7. Общая характеристика регулирования разрешения индивидуальных трудовых споров в 

ГПК РФ. 

8. Федеральные законы, содержащие положения, относящиеся к разрешению трудовых 

споров. Значение Постановлений Пленума Верховного Суда РФ и судебной практики в 

регулировании разрешения трудовых споров. 

9. Роль коллективных договоров и соглашений, локальных нормативных актов в 

регулировании разрешения трудовых споров. 

10. Органы по урегулированию трудовых споров, определение их компетенции. Система 

судов в РФ.  

11. Дискуссия о создании трудовых судов и принятии Трудового процессуального кодекса. 

12. Разрешение индивидуальных трудовых споров в судах общей юрисдикции: общая 

характеристика. Категории дел, которые могут рассматриваться судами; применимые 

виды судопроизводства. 

13. Подведомственность и подсудность трудовых споров судам. 

14. Лица, участвующие в деле, по спорам, вытекающим из трудовых правоотношений. 

Представительство. 

15. Доказательства и судебное доказывание по спорам, вытекающим из трудовых 

правоотношений. Особенности распределения обязанностей по доказыванию по 

отдельным категориям трудовых споров.  

16. Сроки обращения в суды по спорам, вытекающим из трудовых правоотношений; 

процессуальные сроки по трудовым спорам. 

17. Исковая форма защиты права. Требование к исковому заявлению. 

18. Судебные расходы по спорам, вытекающим из трудовых правоотношений.  

19. Применимость приказного производства к рассмотрению требований, вытекающих из 

трудовых правоотношений. Заявления о вынесении судебного приказа. Общая 

характеристика приказного производства. 

20. Рассмотрение трудового спора в исковом порядке в суде первой инстанции. Заключение 

мирового соглашения, его исполнение. 

21. Решение суда по трудовому спору: требования к решению, содержание решения, 

особенности решений по отдельным категориям споров. 
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22. Исполнение решений судов по трудовым спорам. Принудительное исполнение. 

Исполнение решений о восстановлении на работе и ограничение обратного взыскания 

сумм, выплаченных работнику по решению юрисдикционных органов. 

23. Порядок обжалования решения суда по индивидуальному трудовому спору в 

апелляционном порядке, особенности формулирования правовой позиции в 

апелляционной жалобе. 

24. Порядок обжалования решения суда по индивидуальному трудовому спору в 

кассационном порядке, особенности формулирования правовой позиции в кассационной 

жалобе. 

25. Пересмотр по новым или вновь открывшимся обстоятельствам вступивших в законную 

силу судебных постановлений по трудовым спорам.  

26. Особенности разрешения трудовых споров, вытекающих из увольнения работников в 

связи с сокращением численности или штат работников. 

27. Особенности разрешения трудовых споров, связанных с признанием отношений 

трудовыми. 

28. Особенности разрешения трудовых споров о дискриминации. 

29. Особенности разрешения трудовых споров, связанных с привлечением работника к 

материальной ответственности. 

30. Особенности разрешения трудовых споров, связанных с привлечением работников к 

дисциплинарной ответственности. 

31. Особенности разрешения трудовых споров о взыскании заработной платы и иных 

причитающихся работникам выплат. 

32. Роль Конституционного Суда РФ в формировании судебной практики разрешения 

трудовых споров и подходов к законодательному регулированию трудовых отношений. 

Пример фабулы дела, предлагаемой студентам на экзамене: 

 

В ООО «НИИ», зарегистрированном по адресу г. Москва, шоссе Энтузиастов, д.1, 

произошла реорганизация в виде присоединения к ООО «Наука» (место нахождения – город 

Москва, ул. Ставропольская д.5). Н., работавшую в ООО «НИИ» научным сотрудником, 

уведомили, что занимаемая ей должность в штатном расписании ООО «Наука» отсутствует, и 

потому ей предлагается должность бухгалтера. В уведомлении было сказано, что в случае 

отказа от должности бухгалтера Н. будет уволена по п.6 ч.1 ст.77 ТК РФ (отказ от продолжения 

работы в связи с реорганизацией).  

Н. не желала работать бухгалтером, и написала в ООО «Наука» заявление с требованием 

предоставить ей работу по должности научного сотрудника. Работодатель уволил Н. по 

основанию, указанному в уведомлении. 

Сформулируйте правовую позиции по ситуации. Что делать Н.? В какой суд она может 

обжаловать такое увольнение? Какие доводы следует привести в иске, какие требования 

заявлять, какие документы приложить к исковому заявлению? Какие доказательства 

потребуются и как их получить? 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

В процессе обучения магистранты посещают лекции, выполняют домашние задания, 

участвуют в обсуждениях, тренингах и деловых играх.  

Текущий контроль осуществляется в ходе проведения семинарских занятий. 
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На семинарских занятиях оценивается продемонстрированные обучающимися знания и 

подготовленность к обсуждению вопросов и практических ситуаций, активность в деловой 

игре, дискуссиях, правильность решения задач на семинаре 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. 

 

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена. Экзамен проходит в форме ответа 

магистранта на вопрос из билета и представления магистрантом правовой позиции и проекта 

процессуального документа по предложенной в билете фабуле.  

 

- Итоговая оценка (Qитог) складывается из следующих показателей: 

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

- - оценка на зачете (Qэкз) – 0,6 

- Qитог = 0,4 х Qс + 0,6 х Qэкз 

 

- Пример: 0,4 х 6  +  0,6 х 9 = 2,4 + 5,4 = 7,8. 

 

По правилам математического округления итоговая оценка (в зачетную книжку и 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. В 2 т. Учебник для бакалавриата и магистратуры / Отв. ред.: Ю. П. Орловский. 

М.: Юрайт, 2016. 

Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. М.К. Треушникова. М. 2011. 

Литература: 

1. Абрамова О.В. Судебная защита трудовых прав // Трудовое право. 2005.№1. 

2. Акопова Е.М. О понятии трудового процесса// Проблемы трудового права и права 

социального обеспечения. М., 1975. 

3. Байков А.М. Право на забастовку в Латвии // Международное, российское и 

зарубежное законодательство о труде и социальном обеспечении: современное 
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состояние (сравнительный анализ). Материалы  VII международной научно-

практической конференции. Под ред. К.Н.Гусова. М., 2011. С. 362-368. 

4. Барбашова Т. П., Миронов В. И. Защита трудовых прав работника. – М.: «Трудовое 

право», 2007 

5. Борисова Е.А. Развитие норм ГПК РФ о проверке и пересмотре судебных 

постановлений: теория и практика // Вестник гражданского процесса. 2013. N 4. С. 56 

- 82. 

6. Бизюков П.В. Индивидуальные трудовые конфликты: Могут ли работники защитить 

свои права в одиночку. М.: Центр социально трудовых прав, 2011. 124 с. 

http://trudprava.ru/books/protestbook/233  

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

– 304 с.  

8. Воронов И.Ю. Юридическая природа основополагающих принципов российского 

трудового права в контексте правовой политики Российской Федерации // Трудовое 

право в России и за рубежом. 2013. N 1. С. 32 - 36. 

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

влияние законодательства и правоприменительной практики на их 

распространенность и применение // Журнал российского права. 2016. N 9. С. 55 - 65. 

10. Голощапов С.А. Понятие, виды, причины, подведомственность трудовых споров. М.: 

ВЮЗИ, 1980. 

11. Голощапов С.А., Толкунова В.Н. Трудовые споры в СССР. М., 1974. 

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

пособие. – М.: Проспект, 2011. 

13. Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. М.К. Треушникова. М. 2011. 

14. Гражданский процесс: Учебник/ Под ред. Яркова. 8-е изд. Инфотропик Медиа. 2012. 

15. Джафаров З.И. оглы. Определение предмета и причины возникновения 

индивидуальных трудовых споров по законодательству Республики Азербайджан // 

Трудовое право в России и за рубежом. 2012. N 3. С. 43 - 49. 

16. Ершов В.В. Трудовые споры. М., 1998. 

17. Запара С.И. Актуализация проблем и тенденции формирования новой модели 

разрешения трудовых споров в Украине // Трудовое право в России и за рубежом. 

2012. N 4. С. 48 - 51. 

18. Кирсанова Д.А. Сравнительная характеристика специальной оценки условий труда, 

аттестации рабочих мест и государственной экспертизы условий труда // 

Современный юрист. 2016. N 3. С. 102 - 110. 

19. Киселев И.Я. Организация и деятельность трудовых судов: зарубежный опыт. М., 

1996. 

20. Киселев И.Я. Сравнительное трудовое право: учебник. М., 2005.  

21. Киселев И.Я. Сравнительное и международное трудовое право. - М.: Дело, 1999. 

22. Колосовский А.В. Конституционное право на забастовку и ответственность за его 
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2003. 
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N 10, октябрь, 2008. 
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"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 
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Программные средства 

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

www.consultant.ru  - КОНСУЛЬТАНТ. Официальный сайт.  

 

Источники в Интернете: 

www.supcourt.ru - Верховный Суд РФ.   

www.mos-gorsud.ru – Московский городской суд. 

http://www.ksrf.ru – Конституционный Суд РФ. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Методическое обеспечение дисциплины 
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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 

 

Электронные брошюры и презентации по отдельным разделам программы. 

Материалы конкретных дел по трудовым спорам, рассмотренных в судах. 

При проведении занятий для презентаций по отдельным темам по мере необходимости 

используется проектор.  
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