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1. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Трудовое право 1 
 

Тема 1. Понятие трудового права как отрасли права, ее место в российском 

праве 

Трудовое право, как самостоятельная отрасль, имеет свой предмет и метод. Поэтому 

определение отрасли трудового права должно указывать на особенности предмета и 

метода данной отрасли российского законодательства. 

Следует помнить, что предметом любой отрасли права являются отношения, на 

регулирование которых направлены правовые нормы. Далеко не все отношения, 

возникающие в обществе, требуют и имеют правовую регламентацию. Сказанное 

относится и к отношениям, складывающимся в сфере труда. Человек может трудиться 

исключительно для себя, например, написать роман, который не публикуется, 

выращивать картофель на своем дачном участке. 

Однако указанные отношения не требуют государственного вмешательства. В связи 

с чем они не урегулированы нормами права. 

Но как только человек выходит из уз личного и семейного труда и становится на 

путь получения материального вознаграждения за выполненную работу, государство 

предписывает определенные правила поведения. Их соблюдение является общественной 

необходимостью. Ведь именно государство призвано обеспечить получение каждым 

работающим достойного и справедливого вознаграждения. С другой стороны, из 

заработка работника должны быть сделаны отчисления, необходимые для социальной 

поддержки нетрудоспособных лиц. 

Человеку предоставлено право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, он, в частности, может заниматься предпринимательской деятельностью, иным 

способом обеспечить себя работой. Указанные отношения не входят в предмет 

трудового права. Отношения, для регулирования которых предназначены нормы 

трудового права, имеют свои особенности, позволяющие говорить о самостоятельном 

предмете правового регулирования. 

 

Тема 2. Соотношение трудового права со смежными отраслями российского 

права 

Трудовое право регулирует не все отношения по применению труда в обществе. Это 

видно из предмета трудового права. Важнейшие положения, относящиеся к предмету, 

методу и системе российского трудового права, рассмотренные в предыдущих 

параграфах, дают возможность отграничить эту отрасль права от смежных отраслей 

права Российской Федерации, к числу которых относятся отрасли права, имеющие 

сходные предметы и методы регулирования, в силу чего на практике нередко возникают 

трудности определения отраслевой принадлежности норм права и отдельных 

институтов. 



Применительно к российскому трудовому праву смежными отраслями права 

выступают гражданское право, административное право, право социального 

обеспечения. 

Как известно, в предмет г ра ждан ско го  пра ва  входят общественные отношения, 

которые близко примыкают к трудовым отношениям, базирующимся на трудовом 

договоре. Это отношения по выполнению договоров бытового подряда, поручения, 

литературного заказа и т.п. Указанным отношениям присущи общие черты: они связаны 

с трудом, основаны на договорных началах, носят возмездный характер. Однако между 

ними имеются и существенные различия, обусловливающие их разную отраслевую 

принадлежность. 

Во-первых, предметом и основным содержанием трудовых отношений выступает 

процесс труда, живой труд, в то время как предметом отношений по бытовому подряду, 

поручению, литературному заказу выступает овеществленный труд, продукт труда. Во-

вторых, по трудовому отношению работник обязуется выполнять работу определенного 

рода (по определенной специальности, квалификации, должности), а в указанных 

гражданских отношениях труд связан с выполнением индивидуально-конкретного 

задания. В-третьих, трудовые отношения предполагают включение работника в личный 

состав трудового коллектива организации, где он обязан выполнять определенный объем 

трудовых заданий, соблюдать режим рабочего времени, подчиняться имеющимся 

правилам внутреннего трудового распорядка. Выполнение трудовых заданий по 

указанным выше гражданско-правовым договорам всех этих атрибутов не 

предусматривает, т.е. гражданин не включается в состав трудового коллектива 

организации, на него не распространяется обязанность выполнять объем трудовых 

заданий, соблюдать режим работы организации, подчиняться установленным в ней 

правилам внутреннего трудового распорядка. Иначе творя, трудовое задание он 

выполняет по своему усмотрению и на свой риск. 

Смежный характер по отношению к трудовому праву имеет 

и адм ин ист ра ти вно е  пр а во . Это проявляется в сходстве, во-первых, предмета 

регулирования (в трудовом праве — организационно-управленческие отношения в сфере 

труда; в административном — отношения в сфере государственного управления) и, во-

вторых, метода регулирования (использование в обеих отраслях права способа 

государственно-властных предписаний). 

Государственно-управленческая деятельность Российской Федерации, 

составляющая предмет административного права, носит универсально-властный 

характер. Для нее типично то, что субъекты административных правоотношений всегда 

находятся в соподчиненном (неравном) положении, т.е. один обладает властью давать 

предписания и распоряжения, а другой обязан их выполнять. Так, например, строятся 

отношения между Президентом РФ и Правительством РФ, между Правительством РФ и 

министерствами, между прокурором области (края) и прокурором района. 

В отличие от них организационно-управленческие отношения, составляющие 

предмет трудового права, основаны на действиях равноправных субъектов, строящих 

свои взаимоотношения на договорных началах. Именно таков характер отношений 

между работодателем и трудовым коллективом, между администрацией 

государственного предприятия и профкомом при осуществлении деятельности по 

организации труда и управлению производством. 



Наибольшую сложность представляет отграничение трудового и 

административного права в части регулирования отношений государственной службы. 

Государственный служащий, как известно, может быть субъектом трудовых и 

государственно-управленческих отношений. При этом первые касаются его работы в 

государственном органе, где он служит, а вторые — государственно-управленческих 

функций за пределами коллектива того органа, где он служит. Так, государственные 

служащие (должностные лица) из числа администрации государственного учреждения 

(предприятия) наделены правом давать обязательные указания работнику в процессе его 

трудовой деятельности. И в этом смысле он находится в подчиненном положении. 

Однако здесь связь должностных лиц с работниками — государственными служащими 

строится по линии организации и управления совместным трудом, в силу чего такие 

связи всегда выступают как внутриколлективные и носят характер производственного, а 

не административного управления. Такой характер связи предопределил их место в 

качестве элемента сложных трудовых отношений и принадлежность к предмету 

трудового права, а не административного. 

 

Тема 3. Источники трудового права: понятие, классификация, общая 

характеристика 

       Источники трудового права представляют собой формы выражения норм трудового 

права. 

Эти формы могут быть различными в зависимости от того, какой орган издает 

нормативный акт. 

Таким образом, источником трудового права называется закон и иной нормативно-

правовой акт, содержащий нормы этой отрасли права. Источник трудового права 

является результатом нормотворческой деятельности уполномоченных государственных 

органов, органов местного самоуправления и социальных партнеров. В то же время он 

служит основой правоприменительной деятельности в сфере труда различных органов, 

должностных лиц и работодателей. 

Система источников трудового права включает все источники трудового права: 

законы, подзаконные акты, вплоть до нормативных частей коллективных договоров, 

соглашений, классифицированных не только по предмету, но и по подчиненности, 

субординации актов. Все источники в их системе находятся в определенной взаимосвязи 

и взаимозависимости. 

Система источников строится по системе отрасли трудового права, а последняя 

построена по предмету данной отрасли. 

Весь комплекс источников трудового права называется трудовым 

законодательством, или законодательством о труде, которое непрерывно изменяется, 

совершенствуется в соответствии с изменениями, происходящими в сфере труда и во 

всем обществе, а также в международно-правовом регулировании труда. 

Виды источников трудового права. Классификация источников трудового права. 

Источники принято подразделять на виды в зависимости от органов, их 

принимающих, а следовательно, и от их юридической силы (иерархии). В этой связи 

среди источников трудового права следует различать: международные акты; 

Конституцию РФ, ТК РФ; иные федеральные законы; указы Президента РФ; 

постановления Правительства РФ; акты федеральных органов исполнительной власти; 

конституции (уставы), законы и иные нормативно-правовые акты субъектов РФ; акты 

органов местного самоуправления; локальные нормативные акты. 



По содержанию и целевой направленности источники трудового права следует 

подразделять на нормативные акты: регулирующие общие вопросы трудового права 

(Конституция РФ, ТК РФ); регулирующие отдельные вопросы конкретных институтов, 

входящие в систему трудового права (например, Федеральный закон от 10 января 2003 г. 

№ 8-ФЗ «О Занятости населения в Российской Федерации»; регулирующие трудовые 

правоотношения специальных субъектов (например, Федеральный закон от 19 февраля 

1993 г. «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и 

проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях»). 

По сфере действия источники следует подразделять на: федеральные (акты органов 

РФ); региональные (акты субъектов РФ); территориальные (акты органов местного 

самоуправления) и локальные (акты конкретных организаций – коллективные договоры, 

правила внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда и т.д.). 

Регулирование трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами осуществляется:■ трудовым законодательством (включая 

законодательство об охране труда), состоящим из ТК РФ, иных федеральных законов и 

законов субъектов Российской Федерации, содержащих нормы трудового права,■ иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права:■ указами 

Президента Российской Федерации;■ постановлениями Правительства Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной 

власти;■ нормативными правовыми актами органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации;■ нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними отношения 

регулируются также коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами, содержащими нормы трудового права. Нормы трудового права, 

содержащиеся в иных федеральных законах, должны соответствовать ТК РФ. 

В случае противоречий между Трудовым кодексом РФ и иным федеральным 

законом, содержащим нормы трудового законодательства, применяется ТК РФ. 

 Тема 4. Принципы трудового права: понятие, содержание 

Принципы трудового права - это основополагающие идеи, нашедшие закрепление в 

законодательстве о труде, определяющие сущность, основные черты, внутреннее 

единство и развитие трудового права. 

Сложившиеся принципы трудового права, с одной стороны, отражают 

сложившуюся систему общественных отношений по организации труда, а с другой 

стороны, в принципах правового регулирования трудовых отношений наиболее ярко 

должен проявляться гуманистический и демократический характер всей системы права. 

Поэтому изучение принципов трудового права дает возможность глубже выявить и 

понять основные закономерности развития общественных отношений по труду, в 

условиях рыночной экономики. 

Современный российский законодатель пошел по пути обязательного закрепления 

принципов в принимаемых нормативных актах. Но, не смотря на то что Трудовой кодекс 

содержит статьи, в которых определяются основные начала правового регулирования, 

следует отличать принцип от правовой нормы. Устанавливая общее правило поведения 

(правовую норму) на основе руководящей идеи (принципа), законодатель достигает 

единства нормотворческой деятельности. И следует понимать, что принцип не содержит 

всех элементов правовой нормы (гипотезы, диспозиции и санкции). С его помощью 

нельзя напрямую урегулировать конкретные отношения между субъектами права. Но 

принцип права непременно себя проявит в правовых нормах, которые обязаны 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/trudovoe-pravo.html


соответствовать принципу. Принципы трудового права являются более стабильными 

категориями, чем нормы трудового законодательства. Но с коренными изменениями в 

организации труда основные принципы трудового права тоже меняются — одни 

отмирают, другие появляются, третьи действующие наполняются новым содержанием. 

Правовые принципы имеют значение как для правотворческой, так и для 

правоприменительной деятельности. Руководствуясь принципами, законодатель 

формулирует отраслевые нормы, вносит изменения и дополнения в действующие 

нормативно-правовые акты. Они помогают глубже уяснить смысл конкретных норм 

действующего законодательства и определяют тенденции его развития. В соответствии с 

принципами права осуществляется толкование его норм. Принципы могут быть 

использованы при обнаружении пробелов в праве, которые не удается заполнить, 

применяя аналогию закона, в этом случае на помощь приходит аналогия права, 

предусматривающая в решении основываться на правовые начала — принципы. 

Естественно, что использовать принципы в аналогии права можно только те, которые 

законодательно закреплены. 

Поэтому принципы — это часть права в объективном смысле, и очень важной в 

понимании этого значения является ст. 18 Конституции, в которой сказано, что права и 

свободы определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются 

правосудием. 

Основополагающая идея правового регулирования труда становится принципом, 

если она находит закрепление в законодательстве о труде. Именно в силу этого такая 

идея может определить основные черты, сущность, внутреннее развитие трудового 

права. В подтверждение этого положения достаточно сослаться на историю трудового 

права России. Принципы трудового права, заложенные в КЗоТ РСФСР 1918 г., 

претерпели существенные изменения в последующих кодексах, особенно в ТК РФ 2001 

г. Так, если в КЗоТ РСФСР 1922 г. был закреплен конституционный принцип права на 

труд, т. с. права на гарантированное получение работы с оплатой ее в соответствии с 

количеством и качеством труда, то в ТК РФ 2001 г. (ст. 2) он видоизменяется с учетом 

рынка труда и формулируется законодателем как свобода труда, включая право на труд, 

который каждый свободно выбирает или на который свободно соглашается, как право 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род деятельности. 

Принципы трудового права имеют как теоретическое, так и практическое значение. 

Зная принципы трудового права, можно прогнозировать развитие теории трудового 

права, практики его применения, дальнейшее совершенствование действующего 

законодательства о труде. Более того, в случае обнаружения пробелов и других 

недостатков в законодательстве о труде решение конкретных трудовых дел возможно на 

основании соответствующих принципов трудового права. 

 

Тема 5. Субъекты трудового права: понятие, виды, характеристика 

Субъект права — это физическое или юридическое лицо, имеющее определенные 

права и обязанности, т. е. в том или ином виде связанное с правом, является его 

участником. Юридическая наука под субъектами права понимает таких участников 

общественных отношений, которые на основании действующего законодательства 

признаются обладателями субъективных прав и соответствующих обязанностей. Каждая 

отрасль права, в том числе и трудовое, имеет свой определенный круг субъектов. 

Субъекты трудового права — это участники общественных отношений, 

регулируемых трудовым законодательством, которые могут обладать трудовыми 

правами и обязанностями и реализовывать их. Для таких субъектов необходимо наличие 



у них трудовой правоспособности, т. е. признаваемой трудовым законодательством 

способности иметь трудовые права, и трудовой дееспособности, т.е. способности по 

законодательству своими действиями осуществлять трудовые права и обязанности. Эти 

два свойства в трудовом праве неразделимы в отличие, например, от гражданского права, 

где они могут не совпадать. Так, ребенок имеет по закону правоспособность получить 

наследство умершего родителя. Но он еще не обладает дееспособностью сам реализовать 

это право, за него это делает второй родитель. 

В трудовом же праве гражданин обладает единой трудовой праводееспособностью 

и деликтоспособностью(способностью отвечать за трудовые правонарушения), т. е. 

признаваемой трудовым законодательством способностью иметь и осуществлять, 

реализовывать трудовые права и обязанности и нести ответственность за трудовые 

правонарушения. Все эти три элемента возникают одновременно и в единстве 

называются трудовой правосубъектностью. Обладая ею, данное лицо может стать 

субъектом трудовых и тесно связанных с ними правоотношений. Следовательно, 

трудовая правосубъектность является необходимой предпосылкой, условием для 

возникновения правоотношений в сфере трудового права как для одного, так и для 

другого субъекта (стороны) этих правоотношений. Трудовая правосубъектность 

необходима, чтобы данное лицо могло быть субъектом трудового права, его 

правоотношений. 

Чтобы стать субъектом трудового права, надо обладать трудовой 

правосубъектностью не только гражданину, но и другим участникам отношений 

трудового права (работодателям и т. д.). 

Субъектами трудового права являются стороны трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений, обладающие трудовой правосубъектностью. Ограничение 

трудовой правосубъектности граждан возможно только временное, по приговору суда. 

Например, в соответствии со ст. 47 УК РФ суд может лишить за некоторые 

преступления гражданина права занимать определенные должности, заниматься 

определенной деятельностью сроком до пяти лет. 

Тема 6. Правоотношения в сфере труда: понятие, классификация, содержание 

Трудовое правоотношение является доминирующим в системе правоотношений в 

сфере труда, закрепленных в статье 1 ТК РФ. 

Трудовое правоотношение- отношение, основанное на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику 

работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при 

обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, трудовым договором (ст. 15 ТК РФ). 

Правовые отношения в сфере труда помимо собственно трудового правоотношения 

включают в себя: 

 отношения по организации трудов и управления трудом; 

 отношения по трудоустройству у данного работодателя; 

 отношения по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников непосредственно у данного работодателя; 



 отношения по социальному партнерству; 

 отношения по ведению коллективных переговоров, заключению коллективных 

договоров и соглашений; 

 отношения по участию работников и профессиональных союзов в установлении 

условий труда и применении трудового законодательства в предусмотренных 

законом случаях и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; 

 отношения по материальной ответственности работодателей и работников в 

сфере труда; 

 отношения по надзору и контролю (в том числе профсоюзному контролю) за 

соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об охране 

труда); 

 отношения по разрешению трудовых споров. 

Трудовое правоотношение опосредует сам процесс труда, а отношения, тесно связанные 

с трудовым, опосредуют деятельность субъектов в отношении труда, не затрагивая при 

этом процесс выполнения трудовой функции. В трудовом правоотношении всегда с 

неизбежностью существуют лишь два субъекта – работник и работодатель. В 

правоотношениях, тесно связанных с трудовыми, либо один из субъектов отсутствует, 

при этом, его место занимает иной, третий, субъект, либо третий субъект вступает в 

правоотношение наряду с работником и работодателем, обеспечивая тем самым 

множественность сторон такого правоотношения. 

 

Тема 7. Социальное партнерство: понятие, стороны, система и формы 

Социальное партнерство – это система взаимоотношений между работниками 

(представителями работников), работодателями (представителями работодателей), 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, направленная на 

обеспечение согласования интересов работников и работодателей по вопросам 

регулирования трудовых и иных, непосредственно связанных с ними отношений (ст. 23 

ТК РФ). 

Основными принципами социального партнерства являются: 

– равноправие сторон; 

– уважение и учет интересов сторон; 

– заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

– содействие государства в укреплении и развитии социального партнерства на 

демократической основе; 

– соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

– полномочность представителей сторон; 

– свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

– добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

– реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

– обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 

– контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений; 

– ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективных 

договоров, соглашений. 

Социальное партнерство осуществляется в следующих организационных формах: 

– коллективные переговоры по подготовке проектов коллективных договоров, 

соглашений и заключению коллективных договоров, соглашений; 



– взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных, непосредственно связанных с ними отношений, обеспечения 

гарантий трудовых прав работников и совершенствования трудового законодательства; 

– участие работников, их представителей в управлении организацией; 

– участие представителей работников и работодателей в досудебном разрешении 

трудовых споров. 

В качестве правовых форм партнерства выступают коллективные договоры и 

соглашения. 

Кроме того, на практике социальное партнерство осуществляется и в других формах, 

определяемых его сторонами и их представителями. 

Система социального партнерства состоит из пяти уровней: 

1) федеральный (устанавливает основы регулирования трудовых отношений в РФ); 

2) региональный (устанавливает основы регулирования трудовых отношений в 

субъектах РФ); 

3) отраслевой (устанавливает основы регулирования трудовых отношений в отрасли 

(отраслях); 

4) территориальный (устанавливает эти основы на уровне муниципального образования); 

5) уровень организации (устанавливает конфетные обязательства сторон трудовых 

отношений в организации). 

 

Тема 8. Содействие обеспечению занятости. Трудоустройство граждан 

Обеспечение занятости является одновременно и обеспечением реализации права 

граждан на труд. Содействие этому является обязанностью государства и его 

исполнительных органов власти, государственной службы занятости. Они и 

работодатели реализуют государственную политику в области занятости по содействию 

реализации прав граждан на полную, продуктивную и свободно избранную 

деятельность. Для конкретного гражданина право на содействие в обеспечении 

занятости означает помощь ему соответствующих государственных органов в 

подыскании подходящей работы, т. е. реализации права на труд. Система правовых норм 

по обеспечению занятости включает меры по подысканию подходящей работы и 

трудоустройству на нее, по обеспечению стабильности и неизменности трудовых 

договоров, по предотвращению незаконных, необоснованных отказов в приеме на работу 

и охране от незаконных переводов и увольнений. 

Закон о занятости в ст. 5 закрепил основные принципы государственной политики в 

области занятости: 

1) обеспечение всем гражданам России равных возможностей в реализации их права на 

труд и свободный выбор работы; 

2) поддержка трудовой и предпринимательской инициативы граждан, содействие 

развитию их способностей к производительному творческому труду; 

3) создание условий, обеспечивающих достойную человека жизнь и свободное его 

развитие; 

4) обеспечение социальной защиты граждан в области занятости, помощь особо 

нуждающимся в ней и в трудоустройстве; 

5) сочетание местных мер с централизованными в области занятости; 



6) поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые рабочие 

места; 

7) развитие трудовых ресурсов; 

8) предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного года) 

безработицы; а также принципы по координации действий органов занятости с другими 

органами и по международному сотрудничеству в области занятости. 

Эти принципы являются принципами института содействия обеспечению занятости и 

трудоустройству и отражают суть законодательства данного института и направления 

его развития. 

Тема 9. Правовой статус безработного. Социальные гарантии при безработице  

Безработным признается гражданин (только трудоспособный как по возрасту, так 

и по состоянию здоровья), не имеющий работы и заработка, зарегистрированный в 

органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищущий работу и 

готовый к ней приступить (ст. 3 Закона ТК). Регистрация безработных производится 

органами службы занятости по месту жительства граждан в течение 11 дней со дня 

предъявления ими паспорта, трудовой книжки (для впервые поступающих на работу — 

справки с места жительства), справки о среднем заработке за последние три месяца и 

других документов (воинский билет для демобилизованных из армии и т. 

д.). Безработными не признаются граждане до 16-летнего возраста и пенсионеры (кроме 

пенсионеров — инвалидов III группы), лица, не явившиеся в срок без уважительной 

причины для перерегистрации, а также отказавшиеся в течение 10 дней со дня об-

ращения в службу занятости от двух вариантов подходящей работы. Не признаются 

безработными и лица, впервые ищущие работу, не имеющие профессиональной 

подготовки, если они дважды отказываются от любой предложенной работы или от 

получения профессиональной подготовки. Но такой гражданин имеет право повторно 

обратиться для признания его безработным. Не регистрируются как безработные 

осужденные к исправительным работам без лишения свободы. 

Государство обеспечивает дополнительные гарантии гражданам, 

испытывающим трудности в поиске работы, путем разработки и реализации программ 

содействия занятости, создания дополнительных рабочих мест и специализированных 

организаций (включая организации для труда инвалидов), установления квоты для 

приема на работу инвалидов, а также путем организации обучения по специальным 

программам и другими мерами. 2. Квота для приема на работу инвалидов 

устанавливается в соответствии с Федеральным законом "О социальной защите 

инвалидов в РФ". 3. Гражданам, увольняемым из организаций в связи с сокращением 

численности или штата, в соответствии с заключенными коллективными договорами 

(соглашениями) гарантируются после увольнения сохранение очереди на получение 

жилья (улучшение жилищных условий) по прежнему месту работы, а также возможность 

пользоваться лечебными учреждениями, а их детям - детскими дошкольными 

учреждениями на равных условиях с гражданами, работающими в данной организации. 

4. Жены (мужья) военнослужащих и граждан, уволенных с военной службы, при прочих 

равных условиях имеют преимущественное право поступления на работу на 

государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

 

 



2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

         Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию преподавателя 

и/или под его руководством, направленных на формирование необходимых компетенций. 

 В ходе практических занятий студент выполняет следующие виды работ: 

- систематизирует, обобщает, углубляет, закрепляет полученные теоретические знания по 

конкретным темам учебной дисциплины; 

- изучает и анализирует нормативно-правовые акты; 

- анализирует конкретные ситуации (фабулы); 

- принимает решения по спорным вопросам, ситуациям;  

- участвует в ролевых формах обучения; 

- проводит лабораторные и исследовательские работы; 

- заполняет шаблоны документов, предусмотренные РПД дисциплины. 

 При подготовке к практическому занятию студент должен изучить основную 

учебную литературу: 

1. Адриановская Т.Л. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Л. 
Адриановская, С.С. Баева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2017. — 388 c. — 978-5-93916-587-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74187.htm  

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репетева ; ТГУ ; 

Ин-т права ; каф. "Предпринимательское и трудовое право". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 

2016. - 264 с. - Библиогр.: с. 251-260. - Глоссарий: с. 261-264. - ISBN 978-5-8259-0897-7 : 1-

00. 
3. Трудовое право : учеб. для акад. бакалавриата / Р. А. Курбанов [и др.] ; РЭУ им. Г. В. 

Плеханова ; под общ. ред. Р. А. Курбанова. - 2-е изд., перераб. и доп. ; гриф УМО. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 409 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 408-409. - 

ISBN 978-5-9916-5692-4 : 779-77. 

4. Трудовое право (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н.Д. 

Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 

c. — 978-5-238-01750-1. — Режим доступа: Трудовое право (4-е издание) [Электронный 

ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и муниципальное 

управление», «Менеджмент организации» / Н.Д. Амаглобели [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c. — 978-5-238-01750-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52577.html 

5. Трудовое право : практикум : учеб. пособие для акад. бакалавриата / В. Л. Гейхман [и др.] 

; под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. ; гриф УМО. - 

Москва : Юрайт, 2016. - 290 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр. в конце глав. 

- ISBN 978-5-9916-8116-2 : 576-97. 
6. Шаповал Е. А.Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : практикум 

/ Е. А. Шаповал ; Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА Минюста России). - Москва : ВГУЮ 

(РПА Минюста России), 2016 ; Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 154 с. - ISBN 978-5-

00094-348-9. 

Если план подготовки к практическому занятию предусматривает выполнение 

заданий или решение задач, следует использовать: 

Практикум  

1. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.iprbookshop.ru/74187.htm
http://www.iprbookshop.ru/52577.html


4. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

5. Юридическая библиотека Спартак - http://www.lawlibrary.ru/ 

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

7. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

8. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

9. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

10. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

11. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

12. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

13. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

14. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

15. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

16. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", 

договор № 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

 

В ходе подготовки к практическому занятию студент должен четко уяснить себе место 

того или иного учения в  эволюции мировой и отечественной правовой мысли, понять 

связь между ними и уяснить роль правовой доктрины в процессе социального 

регулирования.  

         Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного изучения плана 

практического занятия и списка рекомендованной литературы и источников, затем 

необходимо обратиться к материалам лекции и учебников, так как они составляют 

основную теоретическую базу процесса обучения. Однако ограничиваться только этим 

нельзя. Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить лишь 

на основе анализа источников и изучения специальной литературы. Делать это надо 

планово, целенаправленно, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, 

которое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. После этого 

желательно прочитать дополнительную литературу, указанную в списке.  

         Ответы на вопросы практических занятий рекомендуется кратко записывать в 

отдельной тетради. Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия 

вносить в свои записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным 

подспорьем для подготовки к зачетам и экзаменам.  

         Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако они не должны 

сковывать инициативы студента. Если при чтении источников и литературы возникнут 

дополнительные вопросы, студент может их сформулировать и, по согласованию с 

преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно также и выступление с кратким - на 

10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме.  

                   

 

  



3. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Занятие 1. История становления и развития трудового права, дискуссия 

 

Вопросы для подготовки: 

 

1. Предмет и метод трудового права. 

2. Классификация источников трудового права. 

3. Конвенции Международной организации труда как источник трудового права. 

4. Конституционные принципы трудового права. 

5. Гарантии реализации права на труд в современном российском трудовом праве. 

6. Право работников на управление организацией. 

7. Профсоюзные органы как субъекты трудового права. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Адриановская Т.Л. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Л. 
Адриановская, С.С. Баева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2017. — 388 c. — 978-5-93916-587-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74187.htm  стр.11 – 36, стр. 68-70 

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репетева ; 

ТГУ ; Ин-т права ; каф. "Предпринимательское и трудовое право". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 264 с. - Библиогр.: с. 251-260. - Глоссарий: с. 261-264. - 

ISBN 978-5-8259-0897-7 : 1-00. 

3. Бельгисова К.В. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция / К.В. Бельгисова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, 

Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 279 c. — 978-

5-93926-307-8. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73261.html 

4. Трудовое право (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / 

Н.Д. Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 503 c. — 978-5-238-01750-1. — Режим доступа: Трудовое право (4-е 

издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н.Д. Амаглобели [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c. — 

978-5-238-01750-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52577.html 

5. Трудовое право : практикум : учеб. пособие для акад. бакалавриата / В. Л. Гейхман 

[и др.] ; под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

гриф УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 290 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-8116-2 : 576-97. 

6. Шаповал Е. А.Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : 

практикум / Е. А. Шаповал ; Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА Минюста России). - 

Москва : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2016 ; Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 

154 с. - ISBN 978-5-00094-348-9. 

 

Практикум  

1. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.iprbookshop.ru/74187.htm
http://www.iprbookshop.ru/73261.html
http://www.iprbookshop.ru/52577.html


4. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

5. Юридическая библиотека Спартак - http://www.lawlibrary.ru/ 

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

7. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

8. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

9. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

10. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

11. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

12. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

13. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

14. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

15. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

16. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", 

договор № 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

 

Занятие 2. Трудовое право как отрасль права. Дискуссия 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие трудового права. 

2. Предмет трудового права. 

3. Метод трудового права. 

4. Принципы трудового права. 

5. Система трудового права. 

6. Источники трудового права. 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Адриановская Т.Л. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Л. 
Адриановская, С.С. Баева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2017. — 388 c. — 978-5-93916-587-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74187.htm стр. 251-62 

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репетева ; 

ТГУ ; Ин-т права ; каф. "Предпринимательское и трудовое право". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 264 с. - Библиогр.: с. 251-260. - Глоссарий: с. 261-264. - 

ISBN 978-5-8259-0897-7 : 1-00. 

3. Трудовое право : учеб. для акад. бакалавриата / Р. А. Курбанов [и др.] ; РЭУ им. Г. 

В. Плеханова ; под общ. ред. Р. А. Курбанова. - 2-е изд., перераб. и доп. ; гриф 

УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 409 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 408-409. - ISBN 978-5-9916-5692-4 : 779-77. 

4. Буянова М.О. Трудовое право России [Электронный ресурс] : учебник / М.О. 

Буянова, О.Б. Зайцева. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2017. — 572 c. — 978-5-222-27709-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59443.html 

5. Трудовое право : практикум : учеб. пособие для акад. бакалавриата / В. Л. Гейхман 

[и др.] ; под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

гриф УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 290 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-8116-2 : 576-97. 

http://www.iprbookshop.ru/74187.htm
http://www.iprbookshop.ru/59443.html


6. Шаповал Е. А.Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : 

практикум / Е. А. Шаповал ; Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА Минюста России). - 

Москва : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2016 ; Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 

154 с. - ISBN 978-5-00094-348-9. 

7. Трудовые споры : Материальная ответственность работника : сб. судеб. решений : 

наглядное пособие. - [Москва] : [МЦФЭР], [2012]. - 80 с. : ил. - Прил. к журн. 

"Справочник кадровика" . - 20-00 

8. Бельгисова К.В. Трудовое право [Электронный ресурс] : задачник для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / К.В. 

Бельгисова. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов: Южный 

институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 53 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/78046.html 

Практикум  

1. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

5. Юридическая библиотека Спартак - http://www.lawlibrary.ru/ 

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

7. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

8. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

9. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

10. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

11. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

12. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

13. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

14. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

15. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

16. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", 

договор № 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

 

Занятие 3. Трудовое право как отрасль права 

Вопросы для подготовки: 

1. Защитная функция профсоюзов в современных условиях. 

2. Роль коллективного договора в регулировании трудовых отношений на 

современном этапе. 

3. Трудовой договор и его отличие от гражданско-правового договора. 

4. Виды трудовых договоров. 

5. Порядок оформления приема на работу. 

6. Перевод на другую работу: понятие и виды. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Адриановская Т.Л. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Л. 
Адриановская, С.С. Баева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 

http://www.iprbookshop.ru/78046.htm


государственный университет правосудия, 2017. — 388 c. — 978-5-93916-587-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74187.htm стр.68-70 

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репетева ; 

ТГУ ; Ин-т права ; каф. "Предпринимательское и трудовое право". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 264 с. - Библиогр.: с. 251-260. - Глоссарий: с. 261-264. - 

ISBN 978-5-8259-0897-7 : 1-00. 

3. Трудовое право : учеб. для акад. бакалавриата / Р. А. Курбанов [и др.] ; РЭУ им. Г. 

В. Плеханова ; под общ. ред. Р. А. Курбанова. - 2-е изд., перераб. и доп. ; гриф 

УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 409 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 408-409. - ISBN 978-5-9916-5692-4 : 779-77. 

4. Трудовое право (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / 

Н.Д. Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 503 c. — 978-5-238-01750-1. — Режим доступа: Трудовое право (4-е 

издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н.Д. Амаглобели [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c. — 

978-5-238-01750-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52577.html 

5. Трудовое право : практикум : учеб. пособие для акад. бакалавриата / В. Л. Гейхман 

[и др.] ; под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

гриф УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 290 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-8116-2 : 576-97. 

6. Шаповал Е. А.Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : 

практикум / Е. А. Шаповал ; Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА Минюста России). - 

Москва : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2016 ; Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 

154 с. - ISBN 978-5-00094-348-9. 

Практикум  

1. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

5. Юридическая библиотека Спартак - http://www.lawlibrary.ru/ 

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

7. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

8. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

9. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

10. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

11. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

12. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

13. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

14. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

15. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

16. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", 

договор № 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

 

http://www.iprbookshop.ru/74187.htm
http://www.iprbookshop.ru/52577.html


Занятие 4. Соотношение трудового права с гражданским и 

административным правом. Дискуссия. 

Вопросы для подготовки: 

1. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

2. Правовые вопросы охраны труда работников. 

3. Охрана труда женщин. 

4. Охрана труда несовершеннолетних. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Адриановская Т.Л. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Л. 
Адриановская, С.С. Баева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2017. — 388 c. — 978-5-93916-587-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74187.htm  стр.179-206 

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репетева ; 

ТГУ ; Ин-т права ; каф. "Предпринимательское и трудовое право". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 264 с. - Библиогр.: с. 251-260. - Глоссарий: с. 261-264. - 

ISBN 978-5-8259-0897-7 : 1-00. 

3. Трудовое право : учеб. для акад. бакалавриата / Р. А. Курбанов [и др.] ; РЭУ им. Г. 

В. Плеханова ; под общ. ред. Р. А. Курбанова. - 2-е изд., перераб. и доп. ; гриф 

УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 409 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 408-409. - ISBN 978-5-9916-5692-4 : 779-77. 

4. Трудовое право (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / 

Н.Д. Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 503 c. — 978-5-238-01750-1. — Режим доступа: Трудовое право (4-е 

издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н.Д. Амаглобели [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c. — 

978-5-238-01750-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52577.html 

5. Трудовое право : практикум : учеб. пособие для акад. бакалавриата / В. Л. Гейхман 

[и др.] ; под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

гриф УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 290 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-8116-2 : 576-97. 

6. Шаповал Е. А.Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : 

практикум / Е. А. Шаповал ; Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА Минюста России). - 

Москва : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2016 ; Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 

154 с. - ISBN 978-5-00094-348-9. 

 

Практикум  

1. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

5. Юридическая библиотека Спартак - http://www.lawlibrary.ru/ 

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

7. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/74187.htm
http://www.iprbookshop.ru/52577.html


8. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

9. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

10. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

11. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

12. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

13. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

14. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

15. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

16. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", 

договор № 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

 

Занятие 5. Соотношение трудового права с предпринимательским правом 

и правом социального обеспечения. Дискуссия 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды рабочего времени. 

2. Понятие и виды времени отдыха. 

3. Правовое регулирование оплаты труда. 

4. Дисциплинарная ответственность в трудовом праве. 

 
Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Адриановская Т.Л. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Л. 

Адриановская, С.С. Баева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 388 c. — 978-5-93916-587-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74187.htm стр.210-233 

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репетева ; 

ТГУ ; Ин-т права ; каф. "Предпринимательское и трудовое право". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 264 с. - Библиогр.: с. 251-260. - Глоссарий: с. 261-264. - 

ISBN 978-5-8259-0897-7 : 1-00. 

3. Трудовое право : учеб. для акад. бакалавриата / Р. А. Курбанов [и др.] ; РЭУ им. Г. 

В. Плеханова ; под общ. ред. Р. А. Курбанова. - 2-е изд., перераб. и доп. ; гриф 

УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 409 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 408-409. - ISBN 978-5-9916-5692-4 : 779-77. 

4. Трудовое право (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / 

Н.Д. Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 503 c. — 978-5-238-01750-1. — Режим доступа: Трудовое право (4-е 

издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н.Д. Амаглобели [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c. — 

978-5-238-01750-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52577.html 

5. Трудовое право : практикум : учеб. пособие для акад. бакалавриата / В. Л. Гейхман 

[и др.] ; под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

гриф УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 290 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-8116-2 : 576-97. 

http://www.iprbookshop.ru/74187.htm
http://www.iprbookshop.ru/52577.html


6. Шаповал Е. А.Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : 

практикум / Е. А. Шаповал ; Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА Минюста России). - 

Москва : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2016 ; Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 

154 с. - ISBN 978-5-00094-348-9. 

 

Практикум  

1. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

5. Юридическая библиотека Спартак - http://www.lawlibrary.ru/ 

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

7. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

8. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

9. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

10. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

11. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

12. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

13. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

14. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

15. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

16. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", 

договор № 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

Занятие 6. Решение задач по теме «Трудовое право как отрасль права» 

Вопросы для подготовки: 

1. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

2.Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

Задача 1 

Фирма «Оризон» заключила договор со строительным кооперативом «Фасад» на 

строительство складских помещений. В составе строительной бригады, кроме членов 

кооператива, работали Марков и Петренко, с которыми кооператив «Фасад» заключил 

трудовой договор на период строительства складских помещений. 

Какие отношения являются предметом трудового права? 

Что возникают между фирмой «Оризон» и кооперативом «Фасад»? 

Между членами строительной бригады и фирмой «Оризон»? 

Между кооперативом «Фасад» и его членами? 

Между кооперативом «Фасад» и наемными работниками Марковым и Петренко? 

Задача 2 

Член коллективного сельскохозяйственного предприятия Алексеев, который в период 

жатв работал по 10-12 часов на сутки, стал требовать дополнительной оплаты труда за 



работу в сверхурочное время и за работу в праздничные и нерабочие дни, ссылаясь на 

соответствующие нормы законодательства о труде 

Правомерны ли его требования? В данном случае трудовые отношения являются 

предметом трудового права? 

 

Задача 3 

Председатель крестьянского (фермерского) хозяйства Ткаченко нанял на работу ветврача 

и стал требовать, чтобы тот придерживался режима работы, который установлен для 

работающих членов крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Правомерны ли требования Ткаченко? Какие отношения в сфере деятельности 

крестьянского (фермерского) хозяйства в этом случае являются предметом трудового 

права? 

 

Задача 4 

ООО «Крокус» заключило с художником Гордеевым трудовое соглашение сроком на 

шесть месяцев. Согласно этого соглашения Гордеев обязался оформить витрину 

магазину соответственно предоставленным эскизам, за что ООО «Крокус» обязалось 

выплатить ему вознаграждение в сумме 6000 руб., выплачивая ее частями ежемесячно по 

1000 руб. По окончанию работы и окончательному расчету Гордеев затребовал, чтобы 

кроме обусловленной суммы ему выплатили компенсацию за неиспользованный отпуск 

и предоставили оформленную должным образом трудовую книжку. 

Правомерны ли требования Гордеева? Являются ли его отношения с ООО «Крокус» 

предметом трудового права? 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Адриановская Т.Л. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Л. 

Адриановская, С.С. Баева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 388 c. — 978-5-93916-587-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74187.htm 

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репетева ; 

ТГУ ; Ин-т права ; каф. "Предпринимательское и трудовое право". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 264 с. - Библиогр.: с. 251-260. - Глоссарий: с. 261-264. - 

ISBN 978-5-8259-0897-7 : 1-00. 

3. Трудовое право : учеб. для акад. бакалавриата / Р. А. Курбанов [и др.] ; РЭУ им. Г. 

В. Плеханова ; под общ. ред. Р. А. Курбанова. - 2-е изд., перераб. и доп. ; гриф 

УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 409 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 408-409. - ISBN 978-5-9916-5692-4 : 779-77. 

4. Трудовое право (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / 

Н.Д. Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 503 c. — 978-5-238-01750-1. — Режим доступа: Трудовое право (4-е 

издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н.Д. Амаглобели [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c. — 

978-5-238-01750-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52577.html 

5. Трудовое право : практикум : учеб. пособие для акад. бакалавриата / В. Л. Гейхман 

[и др.] ; под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

гриф УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 290 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-8116-2 : 576-97. 

6. Шаповал Е. А.Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : 

практикум / Е. А. Шаповал ; Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА Минюста России). - 

http://www.iprbookshop.ru/74187.htm
http://www.iprbookshop.ru/52577.html


Москва : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2016 ; Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 

154 с. - ISBN 978-5-00094-348-9. 

Практикум  

1. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

5. Юридическая библиотека Спартак - http://www.lawlibrary.ru/ 

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

7. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

8. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

9. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

10. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

11. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

12. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

13. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

14. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

15. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

16. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", 

договор № 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

 

Занятие 7. Понятие, особенности, классификация источников трудового 

права. Дискуссия. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и особенности источников трудового права. 

2. Классификация и виды источников трудового права.  

3. Система источников трудового права.  

4. Разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти 

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере 

трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.  

5. Локальные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права.  

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Адриановская Т.Л. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Л. 

Адриановская, С.С. Баева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 388 c. — 978-5-93916-587-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74187.htm стр.27-47 

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репетева ; 

ТГУ ; Ин-т права ; каф. "Предпринимательское и трудовое право". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 264 с. - Библиогр.: с. 251-260. - Глоссарий: с. 261-264. - 

ISBN 978-5-8259-0897-7 : 1-00. 

3. Трудовое право : учеб. для акад. бакалавриата / Р. А. Курбанов [и др.] ; РЭУ им. Г. 

В. Плеханова ; под общ. ред. Р. А. Курбанова. - 2-е изд., перераб. и доп. ; гриф 

http://www.iprbookshop.ru/74187.htm


УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 409 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 408-409. - ISBN 978-5-9916-5692-4 : 779-77. 

4. Трудовое право (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / 

Н.Д. Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 503 c. — 978-5-238-01750-1. — Режим доступа: Трудовое право (4-е 

издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н.Д. Амаглобели [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c. — 

978-5-238-01750-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52577.html 

5. Трудовое право : практикум : учеб. пособие для акад. бакалавриата / В. Л. Гейхман 

[и др.] ; под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

гриф УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 290 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-8116-2 : 576-97. 

6. Шаповал Е. А.Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : 

практикум / Е. А. Шаповал ; Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА Минюста России). - 

Москва : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2016 ; Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 

154 с. - ISBN 978-5-00094-348-9. 

Практикум  

1. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

5. Юридическая библиотека Спартак - http://www.lawlibrary.ru/ 

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

7. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

8. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

9. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

10. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

11. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

12. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

13. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

14. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

15. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

16. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", 

договор № 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

 

Занятие 8. Характеристика источников трудового права. Дискуссия 

Вопросы для подготовки: 

1. Нормы международного права – составная часть трудового законодательства 

Российской Федерации.  

http://www.iprbookshop.ru/52577.html


2. Единство и дифференциация трудового права. Роль постановлений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации в толковании и применении норм 

трудового законодательства.  

3. Действие законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, во времени, пространстве, по кругу лиц. 

4. Исчисление сроков. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Адриановская Т.Л. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Л. 

Адриановская, С.С. Баева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 388 c. — 978-5-93916-587-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74187.htm стр.341-356 

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репетева ; 

ТГУ ; Ин-т права ; каф. "Предпринимательское и трудовое право". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 264 с. - Библиогр.: с. 251-260. - Глоссарий: с. 261-264. - 

ISBN 978-5-8259-0897-7 : 1-00. 

3. Трудовое право : учеб. для акад. бакалавриата / Р. А. Курбанов [и др.] ; РЭУ им. Г. 

В. Плеханова ; под общ. ред. Р. А. Курбанова. - 2-е изд., перераб. и доп. ; гриф 

УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 409 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 408-409. - ISBN 978-5-9916-5692-4 : 779-77. 

4. Трудовое право (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / 

Н.Д. Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 503 c. — 978-5-238-01750-1. — Режим доступа: Трудовое право (4-е 

издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н.Д. Амаглобели [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c. — 

978-5-238-01750-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52577.html 

5. Трудовое право : практикум : учеб. пособие для акад. бакалавриата / В. Л. Гейхман 

[и др.] ; под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

гриф УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 290 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-8116-2 : 576-97. 

6. Шаповал Е. А.Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : 

практикум / Е. А. Шаповал ; Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА Минюста России). - 

Москва : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2016 ; Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 

154 с. - ISBN 978-5-00094-348-9. 

 

Практикум  

1. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

5. Юридическая библиотека Спартак - http://www.lawlibrary.ru/ 

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

7. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

8. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

9. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

10. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

http://www.iprbookshop.ru/74187.htm
http://www.iprbookshop.ru/52577.html


11. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

12. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

13. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

14. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

15. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

16. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", 

договор № 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

 

Занятие 9. Решение задач по теме «Источники трудового права» 

Задача 1 

Тихомиров заключил договор с больницей на заготовку лечебных трав в летний 

период, в тексте которого была определена сумма вознаграждения, объем задания и 

указан срок, когда оно должно быть выполнено. 

После окончания работы Тихомиров потребовал выплатить денежную компенсацию 

за неиспользованный отпуск. 

Правомерны ли его требования? 

Определите правовую природу правоотношений между больницей и Тихомировым. 

Задача 2 

Издательство г. Красноярска «Новости» заключило договор с профессорами 

Международного независимого эколого-политологического университета Королевым 

и Сидоровым об издании написанной ими рукописи. 

Редактирование книги было поручено редактору издательства этого же университета 

Федину. 

В каких правоотношениях состоят с издательством указанные лица? 

Задача 3 

Торговая фирма заключила договор с гражданкой Шашковой, согласно которому она 

предоставила часть своего жилого дома под магазин за определенную плату. 

Одновременно в договоре было обусловлено, что Шашкова обязуется убирать 

помещение магазина, за что фирма будет платить ей ежемесячно по 7.000 (семь 

тысяч) рублей. Через год Шашкова потребовала выплаты компенсации за 

неиспользованный отпуск либо предоставить ей отпуск. 

В каких отношениях находится Шашкова с фирмой? Законны ли требования 

Шашковой? 

Задача 4 

Какие способы правового регулирования используются при решении следующих 

вопросов: 

a) определение категорий работников, трудовые споры которых рассматриваются в 

порядке подчиненности; 

b) установление премиальной системы оплаты труда; 



c) ограничение труда женщин на ночных работах; 

d) определение случаев применения сверхурочных работ; 

e) составление перечня производственных упущений, за которые работники могут 

быть привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Задача 5 

Руководитель частного предприятия заключил с Поповым договор возмездного 

оказания услуг по обслуживанию электронных и электрических приборов. 

Проработав год, Попов потребовал от работодателя предоставления ежегодного 

оплачиваемого отпуска и оплаты больничного листа за дни болезни. Руководитель 

предприятия, ссылаясь на Гражданский кодекс РФ, отказал в удовлетворении 

требований по тем основаниям, что на гражданские отношения требования 

законодательства о труде не распространяется. 

Прав ли руководитель? Какова процедура заключения гражданско-правового и 

трудового договоров? В чем состоит их отличие? В каком порядке может быть 

разрешен спор? 

Задача 6 

Предприниматели без образования юридического лица Толкова и Тучина заключили 

договор подряда, согласно которому Толкова предоставляет Тучиной рабочее место, 

товар для реализации, а Тучина ежедневно, кроме воскресенья, с 9 до 18 часов 

реализует этот товар по ценам, указанным Толковой, за что получает вознаграждение 

100 руб. в день. При этом согласно условиям договора Тучина обязана применять 

контрольно-кассовую машину, предоставленную Толковой, несет установленную 

законодательством ответственность за неприменение ККМ. 

При проведении проверки было установлено неприменение Тучиной ККМ при 

осуществлении денежных расчетов с населением, Тучина была привлечена к 

административной ответственности. 

Правомерно ли привлечение к ответственности? Может ли Тучина защитить свои 

права и в каком порядке? Изменится ли решение задачи, если Тучина заключила этот 

договор с акционерным обществом? Если бы договор был заключен в устной форме? 

Задача 7 

Специалист Управления федеральной службы налоговой полиции по Омской области 

Перин не получил расчет при увольнении. Через два месяца он обратился в 

Куйбышевский районный суд с иском о взыскании своевременно не выплаченных ему 

денежных средств и процентов за несвоевременную их уплату. Возражая против 

предъявленных требований в части процентов, ответчик мотивировал это тем, что в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ индексации подлежит оплата труда лиц, 

работающих по трудовым договорам. Профессиональная деятельность служащих 

органов налоговой полиции является специфическим видом деятельности и 

регулируется специальным законодательством о государственной службе, в частности 

положением о прохождении службы в органах налоговой полиции РФ, утвержденный 

постановлением Верховного совета РФ от 20.05.1993 г. Данный нормативный акт 

предусматривает выплату сотрудникам налоговой полиции не заработной платы, а 

денежного содержания, включающего в себя месячный оклад, оклад по воинскому 

званию, компенсацию за продовольственное и вещевое обеспечение. Эти виды выплат 

объектам индексации являться не могут, так как возможность их индексации 

законодательством о данном виде деятельности не предусмотрена. 



Регулируется ли труд сотрудников органов налоговой полиции нормами Трудового 

кодекса РФ? Как следует разрешить спор? 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Адриановская Т.Л. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Л. 

Адриановская, С.С. Баева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 

государственный университет правосудия, 2017. — 388 c. — 978-5-93916-587-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74187.htm 

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репетева ; 

ТГУ ; Ин-т права ; каф. "Предпринимательское и трудовое право". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 264 с. - Библиогр.: с. 251-260. - Глоссарий: с. 261-264. - 

ISBN 978-5-8259-0897-7 : 1-00. 

3. Трудовое право : учеб. для акад. бакалавриата / Р. А. Курбанов [и др.] ; РЭУ им. Г. 

В. Плеханова ; под общ. ред. Р. А. Курбанова. - 2-е изд., перераб. и доп. ; гриф 

УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 409 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 408-409. - ISBN 978-5-9916-5692-4 : 779-77. 

4. Трудовое право (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / 

Н.Д. Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 503 c. — 978-5-238-01750-1. — Режим доступа: Трудовое право (4-е 

издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н.Д. Амаглобели [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c. — 

978-5-238-01750-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52577.html 

5. Трудовое право : практикум : учеб. пособие для акад. бакалавриата / В. Л. Гейхман 

[и др.] ; под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

гриф УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 290 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-8116-2 : 576-97. 

6. Шаповал Е. А.Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : 

практикум / Е. А. Шаповал ; Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА Минюста России). - 

Москва : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2016 ; Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 

154 с. - ISBN 978-5-00094-348-9. 
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5. Юридическая библиотека Спартак - http://www.lawlibrary.ru/ 
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15. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 
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договор № 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

 

Занятие 10. Понятие, классификация и характеристика принципов трудового 

права. Дискуссия 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и характеристика основных принципов трудового права: свободы труда, 

запрета дискриминации и принудительного труда.  

2. Общеправовые, межотраслевые и отраслевые принципы отдельных институтов 

отрасли права. 

3. Проявление свободы труда в разных формах. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Адриановская Т.Л. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Л. 
Адриановская, С.С. Баева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2017. — 388 c. — 978-5-93916-587-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74187.htm 

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репетева ; 

ТГУ ; Ин-т права ; каф. "Предпринимательское и трудовое право". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 264 с. - Библиогр.: с. 251-260. - Глоссарий: с. 261-264. - 

ISBN 978-5-8259-0897-7 : 1-00. 

3. Трудовое право : учеб. для акад. бакалавриата / Р. А. Курбанов [и др.] ; РЭУ им. Г. 

В. Плеханова ; под общ. ред. Р. А. Курбанова. - 2-е изд., перераб. и доп. ; гриф 

УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 409 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 408-409. - ISBN 978-5-9916-5692-4 : 779-77. 

4. Трудовое право (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / 

Н.Д. Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 503 c. — 978-5-238-01750-1. — Режим доступа: Трудовое право (4-е 

издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н.Д. Амаглобели [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c. — 

978-5-238-01750-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52577.html 

5. Трудовое право : практикум : учеб. пособие для акад. бакалавриата / В. Л. Гейхман 

[и др.] ; под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

гриф УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 290 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-8116-2 : 576-97. 

6. Шаповал Е. А.Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : 

практикум / Е. А. Шаповал ; Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА Минюста России). - 

Москва : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2016 ; Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 

154 с. - ISBN 978-5-00094-348-9. 
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5. Юридическая библиотека Спартак - http://www.lawlibrary.ru/ 

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

7. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

8. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

9. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

10. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

11. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

12. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

13. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

14. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

15. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

16. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", 

договор № 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

Занятие 11. Соотношение принципов трудового права с субъективными правами и 

обязанностями. Дискуссия 

Вопросы для подготовки: 

1. Общеправовые принципы. 

2. Межотраслевые принципы 

3. Отраслевые принципы 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Адриановская Т.Л. Трудовое право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.Л. 
Адриановская, С.С. Баева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский 
государственный университет правосудия, 2017. — 388 c. — 978-5-93916-587-7. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/74187.htm 

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репетева ; 

ТГУ ; Ин-т права ; каф. "Предпринимательское и трудовое право". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 264 с. - Библиогр.: с. 251-260. - Глоссарий: с. 261-264. - 

ISBN 978-5-8259-0897-7 : 1-00. 

3. Трудовое право : учеб. для акад. бакалавриата / Р. А. Курбанов [и др.] ; РЭУ им. Г. 

В. Плеханова ; под общ. ред. Р. А. Курбанова. - 2-е изд., перераб. и доп. ; гриф 

УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 409 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 408-409. - ISBN 978-5-9916-5692-4 : 779-77. 

4. Трудовое право (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / 

Н.Д. Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 503 c. — 978-5-238-01750-1. — Режим доступа: Трудовое право (4-е 

издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и 



муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н.Д. Амаглобели [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c. — 

978-5-238-01750-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52577.html 

5. Трудовое право : практикум : учеб. пособие для акад. бакалавриата / В. Л. Гейхман 

[и др.] ; под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

гриф УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 290 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-8116-2 : 576-97. 

6. Шаповал Е. А.Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : 

практикум / Е. А. Шаповал ; Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА Минюста России). - 

Москва : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2016 ; Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 

154 с. - ISBN 978-5-00094-348-9. 
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3. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

5. Юридическая библиотека Спартак - http://www.lawlibrary.ru/ 

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

7. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

8. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

9. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

10. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

11. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

12. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

13. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

14. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

15. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

16. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", 

договор № 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

 

Занятие 12. Решение задач по теме «Принципы трудового права» 

Задача 1. Директор школы решила избавиться от мешавшей ей первичной профсоюзной 

организации. С этой целью она по одному вызывала к себе в кабинет учителей и других 

работников и предлагала на выбор написать любое из двух заявлений: на выход из 

профсоюза либо об увольнении по собственному желанию. Учитель истории Васильева 

решила обратиться в суд за защитой своих прав. 

Руководствуясь законом, ответьте на вопрос: на нарушение каких принципов трудового 

права директором школы она может указать в своем заявлении в суд? 

Задача 2. Статья 113 ТК РФ не содержит норм, ограничивающих продолжительность 

времени привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Это позволяет недобросовестным работодателям регулярно привлекать работников к 

работе в выходные и праздничные дни в течение нескольких месяцев подряд 

http://www.iprbookshop.ru/52577.html


Один из общероссийских профсоюзов решил выступить с законодательной инициативой 

о внесении в ст. 113 ТК РФ нормы об ограничении продолжительности указанного 

периода. 

В качестве юриста-эксперта назовите принципы трудового права, которые могут быть 

использованы профсоюзом в обоснование своей инициативы, и ответьте, в каких 

нормативных правовых актах они сформулированы? 

Задача 3. Государственный инспектор труда прибыл на механический завод для 

проведения инспекции. На общих собраниях работников, созываемых в каждом цехе, он 

в присутствии директора завода и начальников цехов интересовался у работников: 

известны ли им случаи нарушения трудового законодательства? И всякий раз получал 

отрицательный ответ. По результатам инспекции он составил отчет, в котором указал, 

что нарушений трудового законодательства на заводе не обнаружено. 

Были ли нарушены принципы трудового права во время инспекции? Если да, то какие? 

Задача 4. Работник предприятия Ефремов неоднократно шел на конфликт с директором, 

отстаивая свои права. Через некоторое время Ефремов подал заявление об увольнении по 

собственному желанию. Получив в последний день работы трудовую книжку, он увидел 

в ней запись об увольнении по подп. «б» п. 6 ст. 81 ТК РФ (появление на работе в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения). Начальник 

отдела кадров, к которому он обратился, сказала, что это случайная ошибка и исправила 

запись в трудовой книжке. Считая, что ошибка не случайна, Ефремов решил обратиться 

за защитой своих прав в суд. В исковом заявлении он указал, что в отношении его 

нарушены основные принципы трудового права. 

О каких принципах может идти речь в данном случае? В каких нормативных правовых 

актах они сформулированы? 

Задача 5. Инженер Игнатьев обратил внимание на то, что регулярно получает 

премиальные в меньшем размере, чем другие сотрудники, выполняющие аналогичную 

работу. Связав этот факт со своей активной деятельностью в качестве члена 

профсоюзного комитета, он обратился в КТС. 

На нарушение каких принципов права может сослаться Игнатьев в своем заявлении в 

комиссию? Ответ аргументируйте. 

Задача 6. На первом заседании комиссии по заключению коллективного договора 

стороны договорились о круге вопросов, которые подлежат рассмотрению и включению 

в коллективный договор. Через два месяца после начала переговоров профсоюзный 

комитет предложил включить в коллективный договор норму, усиливающую ответствен-

ность работодателя за задержку выплаты заработной платы. Однако члены комиссии, 

представляющие работодателя, ответили отказом, указав на то, что круг обсуждаемых 

вопросов уже согласован сторонами. Профком продолжал настаивать на своем, ссылаясь 

на принципы трудового права. 

В роли юриста профкома назовите эти принципы и укажите нормативные акты, в 

которых они закреплены. 

Перечень источников и литературы для изучения: 
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2. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репетева ; 

ТГУ ; Ин-т права ; каф. "Предпринимательское и трудовое право". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 264 с. - Библиогр.: с. 251-260. - Глоссарий: с. 261-264. - 

ISBN 978-5-8259-0897-7 : 1-00. 

3. Трудовое право : учеб. для акад. бакалавриата / Р. А. Курбанов [и др.] ; РЭУ им. Г. 

В. Плеханова ; под общ. ред. Р. А. Курбанова. - 2-е изд., перераб. и доп. ; гриф 

УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 409 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 
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Занятие 13. Понятие, классификация, характеристика субъектов трудового права. 

Дискуссия 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, классификация и правовой статус субъектов трудового права.  

2. Трудовая правосубъектность как особое свойство, признаваемое 

законодательством за субъектами трудового права. 

3.  Перечень основных статутных прав и обязанностей субъектов трудового права. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 
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Н.Д. Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 
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Занятие 14. Профсоюзы как субъекты трудового права. Дискуссия 

Вопросы для подготовки: 

1. Характеристика гарантий осуществления профсоюзных прав.  

2. Особенность защиты трудовых и социально-экономических привилегий и 

интересов работников добровольными общественными организациями.  

3. Суть классификации основных полномочий профессиональных союзов. 

Перечень источников и литературы для изучения: 
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Занятие 15. Решение задач по теме "Субъекты трудового права 

Задача 1 

Семнадцатилетний ученик ПТУ Романов намеревался устроиться на работу в период 

летних каникул на завод «Азот». Но в отделе кадров ему в этом отказали, ссылаясь на 

несовершеннолетие и отсутствие разрешения родителей на трудоустройство. 

Правомерный ли отказ? С какого возраста и при каких условиях граждане могут быть 

субъектом трудового права? 

Задача 2 

Работник завода «Аргон» Потапов обратился к председателю профсоюзного комитета 

завода с просьбой осуществить представительство и защиту его интересов в районном 

суде по поводу трудового спора. Но председатель профсоюзного комитета отказал ему в 

этом, ссылаясь на то, что Потапов не является членом профсоюзной организации. 

Правомерный ли такой отказ? Каким нормативным актом регулируются эти вопросы? 

Задача 3 

Профсоюзный комитет государственного предприятия «Спецсвязь», рассмотрев 

материалы относительно систематических нарушений трудовых обязанностей водителем 



предприятия Гориным, поставил перед директором предприятия требования 

относительно увольнения водителя Горина с работы. Правомерны ли 

требования  профсоюзного комитета и обязан ли директор их выполнить? 

Задача 4 

Группа работников ЗАО «Стрела» обратилась к профсоюзному комитету предприятия с 

жалобой на длительную задержку выплаты заработной платы. В связи с этим 

председателем профкома был сделан запрос в адрес правления ЗАО о наличии средств 

на счетах предприятия. Обязан ли работодатель предоставить информацию на такой 

запрос? По каким вопросам и в какой срок работодатель обязан предоставлять 

информацию на запросы профсоюза? 

Задача 5 

Выпускник ПТУ Сергиенко был направлен на работу в РСУ-5 и по приказу начальника 

РСУ был зачислен в бригаду маляров. Но большинством голосов члены бригады не дали 

согласия на зачисление в бригаду нового работника и требовали от начальника РСУ 

упразднить приказ. Правомерны ли требования членов бригады маляров? 

Задача 6 

В связи с увольнением по собственному желанию бригадира ремонтников Дьяченко, 

вопреки воле членов бригады, приказом директора предприятия бригадиром бригады 

ремонтников был назначен Мельник, который раньше работал техником, но должность 

техника была сокращена. Правомерны ли действия  директора предприятия?  

Задача 7 

Директор автотранспортного предприятия обратился к профкому предприятия с 

представлением о даче согласия на расторжение трудового договора с водителем 

Красновым за систематическое невыполнение возложенных на него трудовых 

обязанностей. Но профком о принятом решение в установленный законом срок в 

письменном виде не сообщил директору, после чего директор издал приказ об 

увольнении водителя Краснова. Правомерны ли действия  директора? Какой порядок 

предоставления профкомом согласия на расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя? 
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гриф УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 290 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-8116-2 : 576-97. 

5. Шаповал Е. А.Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : 

практикум / Е. А. Шаповал ; Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА Минюста России). - 

Москва : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2016 ; Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 

154 с. - ISBN 978-5-00094-348-9. 

Практикум  

1. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

5. Юридическая библиотека Спартак - http://www.lawlibrary.ru/ 

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

7. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

8. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

9. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

10. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

11. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

12. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

13. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

14. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

15. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

16. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", 

договор № 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

 

Занятие 16. Правоотношения в сфере труда: понятие, классификация, содержание. 

Дискуссия 

Вопросы для подготовки: 

1. Трудовые правоотношения как важная основа для формирования социального 

законодательства.  

2. Понятие и виды правоотношений в сфере трудового права.  

3. Сущность, субъекты и объекты трудовых правоотношений.  

4. Содержание и образец коллективного договора предприятия. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

http://www.iprbookshop.ru/52577.html


1. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репетева ; 

ТГУ ; Ин-т права ; каф. "Предпринимательское и трудовое право". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 264 с. - Библиогр.: с. 251-260. - Глоссарий: с. 261-264. - 

ISBN 978-5-8259-0897-7 : 1-00. 

2. Трудовое право : учеб. для акад. бакалавриата / Р. А. Курбанов [и др.] ; РЭУ им. Г. 

В. Плеханова ; под общ. ред. Р. А. Курбанова. - 2-е изд., перераб. и доп. ; гриф 

УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 409 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 408-409. - ISBN 978-5-9916-5692-4 : 779-77. 

3. Трудовое право (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / 

Н.Д. Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 503 c. — 978-5-238-01750-1. — Режим доступа: Трудовое право (4-е 

издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н.Д. Амаглобели [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c. — 

978-5-238-01750-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52577.html 

4. Трудовое право : практикум : учеб. пособие для акад. бакалавриата / В. Л. Гейхман 

[и др.] ; под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

гриф УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 290 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-8116-2 : 576-97. 

5. Шаповал Е. А.Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : 

практикум / Е. А. Шаповал ; Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА Минюста России). - 

Москва : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2016 ; Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 

154 с. - ISBN 978-5-00094-348-9. 

 

Практикум  

1. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

5. Юридическая библиотека Спартак - http://www.lawlibrary.ru/ 

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

7. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

8. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

9. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

10. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

11. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

12. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

13. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

14. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

15. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

16. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", 

договор № 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

 

http://www.iprbookshop.ru/52577.html


Занятие 17. Трудовое правоотношение: понятие, содержание, характеристика. 

Дискуссия 

Вопросы для подготовки: 

1. Общее понятие, содержание и субъекты трудового правоотношения.  

2. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений 

и особенности, позволяющие отграничить их от гражданско-правовых 

правоотношений, связанных с применением труда. 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репетева ; 

ТГУ ; Ин-т права ; каф. "Предпринимательское и трудовое право". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 264 с. - Библиогр.: с. 251-260. - Глоссарий: с. 261-264. - 

ISBN 978-5-8259-0897-7 : 1-00. 

2. Трудовое право : учеб. для акад. бакалавриата / Р. А. Курбанов [и др.] ; РЭУ им. Г. 

В. Плеханова ; под общ. ред. Р. А. Курбанова. - 2-е изд., перераб. и доп. ; гриф 

УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 409 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 408-409. - ISBN 978-5-9916-5692-4 : 779-77. 

3. Трудовое право (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / 

Н.Д. Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 503 c. — 978-5-238-01750-1. — Режим доступа: Трудовое право (4-е 

издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н.Д. Амаглобели [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c. — 

978-5-238-01750-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52577.html 

4. Трудовое право : практикум : учеб. пособие для акад. бакалавриата / В. Л. Гейхман 

[и др.] ; под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

гриф УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 290 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-8116-2 : 576-97. 

5. Шаповал Е. А.Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : 

практикум / Е. А. Шаповал ; Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА Минюста России). - 

Москва : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2016 ; Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 

154 с. - ISBN 978-5-00094-348-9. 

 

Практикум  

1. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

5. Юридическая библиотека Спартак - http://www.lawlibrary.ru/ 

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

7. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

8. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

9. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

10. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

11. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/52577.html


12. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

13. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

14. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

15. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

16. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", 

договор № 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

 

Занятие 18. Решение задач по теме "Правоотношения в сфере труда". 

Задача 1 

Инвалид III группы Иванюк, который был уволен с предприятия по сокращению штата, 

после увольнения не смог самостоятельно трудоустроиться, обратился в службу 

занятости с заявлением зарегистрировать его как безработного. Но ему было отказано. 

Правомерно ли это? Какие граждане называются безработными? 

Задача 2 

Самойленко учился в высшем учебном заведении на дневном отделении на контрактной 

основе. По окончании учебного заведения Самойленко трудоустроиться не смог. В какой 

срок Самойленко должен обратиться в службу занятости или за помощью в 

трудоустройстве и какие должен предъявить документы? При каких условиях он 

приобретет статус безработного? Будет ли оказываться ему помощь по безработице? 

Задача 3 

В службу занятости обратился студент высшего учебного заведения дневной формы 

обучения за содействием в трудоустройстве в свободное от обучения время. Но ему 

было отказано, ссылаясь на то, что он принадлежит к занятому населению. Правомерный 

ли такой отказ? Имеет ли право такой студент приобрести статус безработного? 

Задача 4 

На государственном предприятии «Спецсвязь» в связи с изменениями в организации 

производств и труда подлежало увольнению пять работников. Четыре из них по их 

согласию были переведены на другую работу. Таким образом фактически был уволен 

один работник. О факте увольнения государственная служба занятости поставлена в 

известность не была, в связи с чем с предприятия был взыскан штраф в размере годовой 

заработной платы пяти работников, которые подлежали увольнению. Но директор 

предприятия с этим не согласился, считая, что штраф должен быть в размере годовой 

заработной платы лишь одного работника, который фактически был уволен. В какой 

орган следует обращаться для решения этого спора и как этот спор должен быть решен? 

Задача 5 

По завершении 9 классов общеобразовательной школы Якименко, которому 

исполнилось 15 лет, получив согласие родителей на трудоустройство, обратился к 

местному центру занятости с заявлением о регистрации его как такого, который ищет 



работу, и предоставить статус безработного. Какое решение должен принять центр 

занятости? 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репетева ; 

ТГУ ; Ин-т права ; каф. "Предпринимательское и трудовое право". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 264 с. - Библиогр.: с. 251-260. - Глоссарий: с. 261-264. - 

ISBN 978-5-8259-0897-7 : 1-00. 

2. Трудовое право : учеб. для акад. бакалавриата / Р. А. Курбанов [и др.] ; РЭУ им. Г. 

В. Плеханова ; под общ. ред. Р. А. Курбанова. - 2-е изд., перераб. и доп. ; гриф 

УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 409 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 408-409. - ISBN 978-5-9916-5692-4 : 779-77. 

3. Трудовое право (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / 

Н.Д. Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 503 c. — 978-5-238-01750-1. — Режим доступа: Трудовое право (4-е 

издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н.Д. Амаглобели [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c. — 

978-5-238-01750-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52577.html 

4. Трудовое право : практикум : учеб. пособие для акад. бакалавриата / В. Л. Гейхман 

[и др.] ; под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

гриф УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 290 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-8116-2 : 576-97. 

5. Шаповал Е. А.Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : 

практикум / Е. А. Шаповал ; Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА Минюста России). - 

Москва : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2016 ; Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 

154 с. - ISBN 978-5-00094-348-9. 

 

Практикум  

1. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

5. Юридическая библиотека Спартак - http://www.lawlibrary.ru/ 

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

7. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

8. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

9. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

10. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

11. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

12. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

13. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

14. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

15. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

http://www.iprbookshop.ru/52577.html


16. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", 

договор № 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

 

Занятие 19. Социальное партнерство: понятие, стороны, система и формы. 

Дискуссия 

Вопросы для подготовки: 

1. Социальное партнерство, понятие, принципы и система. 

2. Порядок ведения коллективных переговоров. 

3. Оформление полномочий при ведении коллективных переговоров. 

4. Понятие профсоюза, право работников на объединение в профсоюзы.  

5. Правовой статус профсоюзов. 

6. Объединения работодателей как сторона социального партнерства. 

7. Комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репетева ; 

ТГУ ; Ин-т права ; каф. "Предпринимательское и трудовое право". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 264 с. - Библиогр.: с. 251-260. - Глоссарий: с. 261-264. - 

ISBN 978-5-8259-0897-7 : 1-00. 

2. Трудовое право : учеб. для акад. бакалавриата / Р. А. Курбанов [и др.] ; РЭУ им. Г. 

В. Плеханова ; под общ. ред. Р. А. Курбанова. - 2-е изд., перераб. и доп. ; гриф 

УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 409 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 408-409. - ISBN 978-5-9916-5692-4 : 779-77. 

3. Трудовое право (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / 

Н.Д. Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 503 c. — 978-5-238-01750-1. — Режим доступа: Трудовое право (4-е 

издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н.Д. Амаглобели [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c. — 

978-5-238-01750-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52577.html 

4. Трудовое право : практикум : учеб. пособие для акад. бакалавриата / В. Л. Гейхман 

[и др.] ; под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

гриф УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 290 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-8116-2 : 576-97. 

5. Шаповал Е. А.Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : 

практикум / Е. А. Шаповал ; Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА Минюста России). - 

Москва : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2016 ; Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 

154 с. - ISBN 978-5-00094-348-9. 

 

Практикум  

1. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

http://www.iprbookshop.ru/52577.html


4. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

5. Юридическая библиотека Спартак - http://www.lawlibrary.ru/ 

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

7. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

8. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

9. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

10. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

11. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

12. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

13. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

14. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

15. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

16. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", 

договор № 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

 

Занятие 20. Коллективные договоры и соглашения: понятие, стороны, порядок 

заключения и действие. Дискуссия 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие коллективного договора и его роль в современный период. Стороны 

коллективного договора. Содержание и структура коллективного договора.  

2. Порядок разработки проекта коллективного договора и его заключения. 

Изменение и дополнение коллективного договора.  

3. Действие коллективного договора. Регистрация коллективного договора. 

Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность за 

нарушение или невыполнение коллективного договора. 

4. Понятие соглашения. Виды соглашений. Содержание и структура соглашения. 

Порядок разработки проекта соглашения и его заключения.  

5. Действие соглашения. Изменение и дополнение соглашения. Регистрация 

соглашения. Контроль за выполнением соглашения. Ответственность за 

нарушение или невыполнение соглашения. 

6. Участие работников в управлении организацией. Право работников на участие в 

управлении организацией. Основные формы участия работников в управлении 

организацией. 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репетева ; 

ТГУ ; Ин-т права ; каф. "Предпринимательское и трудовое право". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 264 с. - Библиогр.: с. 251-260. - Глоссарий: с. 261-264. - 

ISBN 978-5-8259-0897-7 : 1-00. 

2. Трудовое право : учеб. для акад. бакалавриата / Р. А. Курбанов [и др.] ; РЭУ им. Г. 

В. Плеханова ; под общ. ред. Р. А. Курбанова. - 2-е изд., перераб. и доп. ; гриф 

УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 409 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 408-409. - ISBN 978-5-9916-5692-4 : 779-77. 

3. Трудовое право (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», 



«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / 

Н.Д. Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 503 c. — 978-5-238-01750-1. — Режим доступа: Трудовое право (4-е 

издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н.Д. Амаглобели [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c. — 

978-5-238-01750-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52577.html 

4. Трудовое право : практикум : учеб. пособие для акад. бакалавриата / В. Л. Гейхман 

[и др.] ; под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

гриф УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 290 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-8116-2 : 576-97. 

5. Шаповал Е. А.Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : 

практикум / Е. А. Шаповал ; Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА Минюста России). - 

Москва : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2016 ; Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 

154 с. - ISBN 978-5-00094-348-9. 

 

Практикум  

1. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

5. Юридическая библиотека Спартак - http://www.lawlibrary.ru/ 

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

7. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

8. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

9. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

10. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

11. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

12. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

13. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

14. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

15. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

16. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", 

договор № 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

 

 

Занятие 21. Решение задач по теме "Социальное партнерство в сфере 

труда 

Задача 1 

Работодатель направил уведомление представительному органу работников, содержащее 

предложение заключить коллективный договор. Представительный орган работников в 

течение 7 календарных дней в коллективные переговоры не вступил. Что может сделать 

http://www.iprbookshop.ru/52577.html


работодатель для того, чтобы представительный орган работников вступил в 

коллективные переговоры?  

Задача 2  

В объединении «Никольская мануфактура», в связи с подготовкой и заключением 

коллективного договора между представительным органом работников, выборным 

профсоюзным органом и директором «Никольской мануфактуры», возникло разногласие 

о возможности заключения в объединении нескольких коллективных договоров. По 

мнению директора, должен заключаться только один коллективный договор, поскольку в 

организации единый коллектив и трудовое законодательство распространяется на всех 

работников. Руководитель выборного профсоюзного органа настаивал на том, что 

работники, являющиеся членами профсоюза, вправе заключить отдельный коллективный 

договор, защищающий их профессиональные интересы. Представительный орган 

работников возражал против заключения одного коллективного договора и настаивал на 

том, чтобы в каждом филиале и представительстве заключался коллективный договор, 

так как объединение имеет 2 филиала и одно представительство в других городах. 

Красильный и платочный цеха объединения располагаются на расстоянии 5 километров 

от объединения, поэтому представительные органы работников данных цехов 

обратились к руководителю объединения в письменной форме с предложением о начале 

коллективных переговоров с целью заключения коллективного договора. Определите, 

как следует поступить директору объединения.  

Задача 3  

Между работниками камвольного комбината «Октябрь» возник спор о том, на какой 

срок могут заключаться соглашения. Были высказаны следующие мнения: срок 

Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством РФ определяется 

сторонами, поскольку законодателем он не ограничен; – срок отраслевого регионального 

соглашения не может превышать 3 года; – срок территориального соглашения не может 

превышать 2 года. Определите правомерность высказанных мнений.  

Задача 4  

Какие принципы, из перечисленных ниже, являются принципа- ми социального 

партнерства: 1) обеспечение права работников и работодателей на объединение для 

защиты своих прав и интересов; 2) защита от безработицы; 3) равноправие сторон; 4) 

ответственность сторон за невыполнение по их вине коллективных договоров, 

соглашений. 41 Раскройте их содержание. Найдите в ТК РФ нормы, в которых 

проявляется действие данных принципов.  

Задача 5  

Определите, какие положения из приведенных ниже следует отнести к принципам 

социального партнерства : 1) запрещение дискриминации в сфере труда; 2) содействие в 

трудоустройстве; 3) соблюдение сторонами и их представителями трудового 

законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права; 4) 

полномочность представителей сторон. Раскройте содержание их содержание. 

Определите правовые последствия нарушения данных принципов. 

Перечень источников и литературы для изучения: 



1. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репетева ; 

ТГУ ; Ин-т права ; каф. "Предпринимательское и трудовое право". - ТГУ. - 

Тольятти : ТГУ, 2016. - 264 с. - Библиогр.: с. 251-260. - Глоссарий: с. 261-264. - 

ISBN 978-5-8259-0897-7 : 1-00. 

2. Трудовое право : учеб. для акад. бакалавриата / Р. А. Курбанов [и др.] ; РЭУ им. Г. 

В. Плеханова ; под общ. ред. Р. А. Курбанова. - 2-е изд., перераб. и доп. ; гриф 

УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 409 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр.: с. 408-409. - ISBN 978-5-9916-5692-4 : 779-77. 

3. Трудовое право (4-е издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент организации» / 

Н.Д. Амаглобели [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015. — 503 c. — 978-5-238-01750-1. — Режим доступа: Трудовое право (4-е 

издание) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Социальная работа», «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент организации» / Н.Д. Амаглобели [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 503 c. — 

978-5-238-01750-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52577.html 

4. Трудовое право : практикум : учеб. пособие для акад. бакалавриата / В. Л. Гейхман 

[и др.] ; под ред. В. Л. Гейхмана, И. К. Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. ; 

гриф УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 290 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-9916-8116-2 : 576-97. 

5. Шаповал Е. А.Право социального обеспечения России [Электронный ресурс] : 

практикум / Е. А. Шаповал ; Всерос. гос. ун-т юстиции (РПА Минюста России). - 

Москва : ВГУЮ (РПА Минюста России), 2016 ; Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2016. - 

154 с. - ISBN 978-5-00094-348-9. 

 

Практикум  

1. Юридическая библиотека «Спартак» - http://lawlibrary.ru/ 

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «Elaibrery - http://elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Свободный доступ информационно-правовая система Консультант+ 

http://www.consultant.ru 

5. Юридическая библиотека Спартак - http://www.lawlibrary.ru/ 

6. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://law.edu.ru/ 

7. Государственная Дума Федерального Собрания РФ - http://www.duma.gov.ru/ 

8. Институт государства и права РАН -  http://www.igpran.ru/ 

9. Российская государственная библиотека -  http://www.rsl.ru/ 

10. Правительство РФ - http://правительство.рф/  

11. Совет Федерации - http://www.council.gov.ru/ 

12. Конституционный Суд РФ - http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx 

13. Официальный интернет портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru/ 

14. Электронная библиотека. На платформе Научной электронной библиотеки по 

адресу http://www.elibrary.ru 

15. ЭБС " IPRbooks" (права принадлежат ООО "Ай Пи Эр Медиа", договор №  709 от 

23.07.2014) по адресу http://www. iprbookshop.ru  

16. ЭБС "grebennikon.ru" (права принадлежат ООО "Объединенная редакция", 

договор № 1055 от 31.10.2014 г.)- по адресу www. grebennikon.ru 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/52577.html


Занятие 22. Решение задач по теме "Основные понятия в сфере труда 

Задача 1: 

 В графике сменности, утвержденном на предприятии, всем подросткам, не 

достигшим 18-летнего возраста, и работникам, занятым на работах с вредными условиями 

труда (для которых предусмотрена 36-часовая рабочая неделя), установлена 8-часовая 

смена. С целью не допустить переработки нормы рабочего времени в неделю подросткам от 

15 до 16 лет предусматривалось предоставление 4, а подросткам от 16 до 18 лет и лицам, 

занятым на работе с вредными условиями труда, – 3 выходных дня.  

Обнаружили Вы какие-либо нарушения трудового законодательства в связи с 

утверждением данного графика сменности?  

Задача 2: 

Старший мастер цеха Киреев обратился с жалобой в выборный профсоюзный 

орган предприятия на то, что администрация обязывает его являться на работу за 30 минут 

до начала смены (для подготовки организации работы на участке), а нередко ему 

приходится по распоряжению администрации оставаться и после смены (имеют место 

также вызовы в ночную смену, в выходные и праздничные дни для устранения 

производственных неполадок). Указанное рабочее время ему не оплачивают. Директор 

предприятия, к которому он обращался, в такой оплате отказал, поскольку Киреев относится 

к категории работников с ненормированным рабочим днем. Соответствует ли режим 

рабочего времени Киреева трудовому законодательству? Подлежит ли особой компенсации 

имеющаяся у Киреева переработка и в какой форме?  

Составьте от имени Киреева жалобу в выборный профсоюзный орган. 

Задача 3: 

В ЦК профсоюза поступила жалоба от группы водителей одного из автохозяйств 

на то, что начальник хозяйства самостоятельно установил суммированный учет рабочего 

времени (помесячный), при котором некоторым водителям приходится работать по графику 

в выходные и даже в праздничные дни. Какая разница между суммированным и 

помесячным учетом? Соответствует ли трудовому законодательству введение 

суммированного учета рабочего времени для водителей автохозяйства? 

Задача 4  

При проверке соблюдения трудового законодательства в одном из медицинских 

учреждений были обнаружены приказы руководителя учреждения о рабочем времени 

сотрудников. Работникам бухгалтерии за переработку в дни ежемесячных, квартальных и 

годовых отчетов в порядке компенсации устанавливался сокращенный 4-часовой рабочий 

день после каждого дня переработки. Несовершеннолетним лицам, работающим в 

лаборатории, запрещалась работа с 10 часов вечера до 7 часов утра. Соответствуют ли 

трудовому законодательству приказы, изданные в данном медицинском учреждении? Если 

не соответствуют, то, какие нормы трудового законодательства послужат основанием для 

изменения или отмены таких приказов?  

Составьте приказы о рабочем времени сотрудников бухгалтерии. 



 

Задача 5:  

 При поступлении на работу 16-летнего Селезнева руководитель предприятия 

потребовал, чтобы Селезнев был зачислен на условиях неполного рабочего времени и с 

обязательным поступлением на учебу в среднюю общеобразовательную вечернюю школу. 

С согласия Селезнева был издан приказ о его приеме на работу с неполным рабочим днем, 

поскольку он дал обязательство продолжать обучение в школе. Законны ли действия 

работодателя? 

Составьте приказ о приеме на работу Селезнева. 

Задача 6:  

Начальник цеха в устной форме предложил рабочим двух производственных 

участков на 5 часов остаться после смены для производства срочных работ. Это поручение 

рабочие выполнили и обратились к директору предприятия с требованием оплатить им 

сверхсрочную работу. Однако директор, ссылаясь на отсутствие письменного приказа, 

отказал им в оплате, обращая внимание на то обстоятельство, что рабочие не возражали 

поработать дополнительно. Как Вы считаете, следует ли указанную работу считать 

сверхурочной? Были ли допущены нарушения трудового законодательства о сверхурочных 

работах? В каком порядке и должна ли быть компенсирована указанная работа?  

 

Задача 7:  

1. Из-за отсутствия на складе шелкоткацкой фабрики спецодежды грузчику Лосеву 

ее не предоставили, хотя она полагалась ему бесплатно, и поэтому ему пришлось купить ее 

за свой счет. Через две недели после покупки Лосев обратился к администрации с 

просьбой оплатить ему приобретенную спецодежду. Должна ли администрация 

удовлетворить просьбу Лосева?  

 

2. Токарь-сдельщик V разряда Титов в течение декабря выполнял работы III 

разряда. Ввиду того, что администрация отказала ему в выплате межразрядной разницы, 

поскольку, по ее мнению, оплата производится по разряду выполняемой работы, Титов 

обратился в КТС. Подлежит ли удовлетворению требование Титова? 

Составьте от имени Титова заявление в КТС. 

  

Задача 8:  

1. Старший товаровед Маслов заключил срочный трудовой договор о работе в Находке 

сроком на 2 года. В связи с этим ему оплатили стоимость проезда и провоза багажа и выдали 

суточные. Прибыв в Находку, Маслов узнал, что ему выплатили не все компенсации.  Какие 

компенсации не выплатили Маслову? 



2. Группа слесарей заключила с руководителем пароходства трудовое соглашение, по 

которому рабочие обязывались отремонтировать двигатель парохода, а администрация – 

уплатить за эту работу вознаграждение в размере 300 рублей. По окончании ремонта рабочие 

обратились к администрации с просьбой выплатить им указанную сумму. Администрация 

пароходства отказалась сделать это, ссылаясь на то, что сумма в размере 300 руб. в соглашении 

была указана ошибочно. По приказу Министерства транспорта за работу по ремонту двигателя 

введены сдельные расценки, исходя из которых рабочим следует выплатить 200 руб. Считая, что 

администрация не выполнила трудовое соглашение и односторонне уменьшила размер 

вознаграждения, рабочие обратились с заявлением в КТС о взыскании недополученной по 

трудовому соглашению суммы (100 руб.). Какое решение должна вынести КТС по данному 

заявлению? 

Составьте проект решения КТС. 

 

Задача 9:  

1. Техник Орлов, поступив на работу в другую местность, обратился в юридическую 

консультацию за разъяснением, какие компенсации и гарантии ему в связи с этим полагаются. 

Какое разъяснение должна дать юридическая консультация?  

2. Токарю V разряда Иванову в сентябре администрация снизила квалификационный 

разряд до III сроком на 6 месяцев за систематическое изготовление бракованной продукции. 

Считая, что такая мера взыскания не предусмотрена трудовым законодательством, Иванов 

обратился в КТС с жалобой на приказ администрации и просил восстановить ему V разряд. 

Имеет ли право администрация снизить квалификационный разряд? Какое решение должна 

вынести КТС? 

Составьте приказ администрации. 

  

Задача 10:  

1. Краснова работала вахтером в учебно-опытном хозяйстве сельскохозяйственного 

института. В ночь с 8 на 9 мая, когда она временно оставила дежурство, была совершена кража на 

пасеке, в результате чего хозяйству был причинен ущерб на сумму 500 руб. Непосредственные 

виновники кражи обнаружены не были. Администрация хозяйства предъявила иск о взыскании 

причиненного ущерба. Суд иск удовлетворил и взыскал с Красновой в пользу хозяйства прямой 

ущерб в 500 руб., а также недополученные доходы в сумме 280 руб.  Краснова подала жалобу в 

областной суд, указав, что народный суд не установил, какую материальную ответственность она 

должна нести при возмещении ущерба. Письменный договор о полной материальной 

ответственности с ней не заключался. Краснова возражала также против наложения на нее 

обязанности возместить неполученные доходы. Какое определение должен вынести областной 

суд?  

Составьте проект решения областного суда. 

2. В сборочном цехе перерывами для кормления грудных детей пользуются две 

работницы – Крушина и Логвиненко, причем последняя кормит ребенка искусственно. В период 



кормления обе работницы обратились к начальнику цеха с заявлениями: Крушина – об увеличении 

продолжительности каждого перерыва с 30 до 45 мин., а Логвиненко – об использовании 

перерывов на кормление в конце рабочего дня, и таким образом, о сокращении 

продолжительности рабочего дня на один час. Начальник цеха отказал в просьбе обеим 

работницам. В каком порядке может быть решен спор Крушиной и Логвиненко с 

администрацией? 

  

Задача 11:  

1. Слесарь Петренко при обработке детали допустил по небрежности поломку станка. 

Приказом директора ему был объявлен строгий выговор, а бухгалтерия удержала из его заработной 

платы полную стоимость ремонта. Петренко, считая незаконным применение двух мер 

воздействия за один и тот же проступок, iобратился в комиссию по трудовым спорам. Возможно 

ли применение одновременно дисциплинарного взыскания и материальной ответственности? 

Какую материальную ответственность должен нести слесарь Петренко (ограниченную  или 

полную)? Каков порядок взыскания причиненного ущерба? Может ли КТС рассматривать спор? 

Составьте приказ о дисциплинарной ответственности Петренко. 

2. Рабочие Алешин и Михайлов были переведены в заводскую котельную: первый с его 

согласия – постоянно, второй вследствие производственной необходимости – сроком на один месяц. 

Алешину была выдана полагающаяся спецодежда, но бывшая в употреблении. Михайлову 

администрация отказалась выдать спецодежду, обосновывая это временным характером его 

работы. Алешин потребовал предоставить ему новую спецодежду, а Михайлов приобрел 

спецодежду в магазине и представил счет для оплаты в бухгалтерию завода. Администрация 

отказалась удовлетворить требования рабочих. Куда могут обратиться рабочие для разрешения 

возникшего спора? 

Правомерны ли требования рабочих. 

 

 

Занятие 23 Презентация рефератов 

1. Понятие трудового права и его  значение. 

2. Предмет трудового права: трудовые отношения и иные, непосредственно 

связанные с ними отношения. 

3. Метод трудового права и его особенности. Дифференциация в правовом 

регулировании трудовых и непосредственно связанных с ними отношений. 

4. Система трудового права как отрасли права и система трудового 

законодательства. 

5. Функции трудового права, цели и задачи трудового законодательства. 



6. Соотношение трудового права со смежными отраслями права. Тенденции 

развития трудового права. 

7. Социальное партнерство: понятие, стороны, основные принципы. 

8. Система и формы социального партнерства.  

9. Представители работников и работодателей. Органы социального партнерства. 

10. Участие работников  в управлении организацией. 

11. Коллективные переговоры. 

12. Понятие коллективного договора, его содержание и структура. 

13. Порядок разработки проекта коллективного договора и его заключения. Действие 

коллективного договора. Изменение и дополнение коллективного договора. 

14. Понятие и виды соглашений. Содержание и структура соглашений. Порядок 

разработки проекта соглашения и его заключения. Действие соглашения. Изменение и 

дополнение соглашения. 

15. Регистрация коллективного договора, соглашения. Контроль за выполнением 

коллективных договоров и соглашений.  

16. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений: порядок формирования и основные направления деятельности. 

17. Общая характеристика законодательства в области занятости. 

18. Правовой статус безработного. 

19. Пособия по безработице. 

20. Трудоустройство граждан. 

21. Регистрация коллективного договора, соглашения. Контроль за выполнением 

коллективных договоров и соглашений. Ответственность сторон социального 

партнерства.  

22. Ответственность сторон социального партнерства. 

Занятие 24. Итоговая контрольная работа по всем темам курса 

1. Понятие трудового права и его  значение. 

2. Предмет трудового права: трудовые отношения и иные, непосредственно 

связанные с ними отношения. 

3. Метод трудового права и его особенности. Дифференциация в правовом 

регулировании трудовых и непосредственно связанных с ними отношений. 



4. Система трудового права как отрасли права и система трудового 

законодательства. 

5. Функции трудового права, цели и задачи трудового законодательства. 

6. Соотношение трудового права со смежными отраслями права. Тенденции 

развития трудового права. 

7. Социальное партнерство: понятие, стороны, основные принципы. 

8. Система и формы социального партнерства.  

9. Представители работников и работодателей. Органы социального 

партнерства. 

10. Участие работников  в управлении организацией. 

11. Коллективные переговоры. 

12. Понятие коллективного договора, его содержание и структура. 

13. Порядок разработки проекта коллективного договора и его заключения. 

Действие коллективного договора. Изменение и дополнение коллективного договора. 

14. Понятие и виды соглашений. Содержание и структура соглашений. 

Порядок разработки проекта соглашения и его заключения. Действие соглашения. 

Изменение и дополнение соглашения. 

15. Регистрация коллективного договора, соглашения. Контроль за 

выполнением коллективных договоров и соглашений.  

16. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-

трудовых отношений: порядок формирования и основные направления деятельности. 

17. Общая характеристика законодательства в области занятости. 

18. Правовой статус безработного. 

19. Пособия по безработице. 

20. Трудоустройство граждан. 

21. Регистрация коллективного договора, соглашения. Контроль за 

выполнением коллективных договоров и соглашений. Ответственность сторон 

социального партнерства.  

22. Ответственность сторон социального партнерства. 

Примерный перечень вопросов к зачету/экзамену 

 

№п/п Вопросы 

1.  Роль труда в жизни человека и общества. Функции трудового права. 



2.  Право человека на труд и свободу труда в Российском праве и в международных 

актах. Правовые формы реализации человеком своих способностей к труду. 
3.  История развития трудового права в России. 

4.  Цели и задачи трудового законодательства. Сфера действия трудового права. 

5.  Понятие трудового права как отрасли права. Отграничение трудового права от 

смежных отраслей права. 
6.  Предмет трудового права как отрасли права. 

7.  Метод правового регулирования трудовых и тесно связанных с ними отношений.  

8.  Система отрасли и система науки трудового права. 

9.  Понятие, предмет и метод науки трудового права. 

10.  Понятие источников трудового права, их классификация. 

11.  Основные международно-правовые акты в системе источников трудового права. 

12.  Конституция РФ как источник трудового права. 

13.  Общая характеристика Трудового кодекса РФ. 

14.  Общая характеристика федеральных законов как источников трудового права.  

15.  Разграничение полномочий между федеральными органами государственной власти 

и органами государственной власти субъектов РФ в сфере правового регулирования 

труда. 
16.  Локальное правое регулирование труда. 

17.  Роль и значение судебной практики по трудовым спорам.  

18.  Действие трудового законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 

19.  Понятие принципов трудового права, их классификация и значение. 

20.  Понятие и виды субъектов трудового права. 

21.  Гражданин (работник) как субъект трудового права. 

22.  Работодатели и их представители как субъекты трудового права. 

23.  Профсоюзы и иные представители работников и как субъекты трудового права.  

24.  Органы государственной власти и органы местного самоуправления как субъекты 

трудового права.  
25.  Законодательство  о правах профсоюзов в РФ. Основные функции профсоюзов. 

26.  Основные права и гарантии профсоюзов в сфере труда и их классификация. 

27.  Понятие и виды правоотношений в трудовом праве. 

28.  Трудовое правоотношение: понятие, субъекты, содержание, основания 

возникновения, изменения и прекращения. 
29.  Отличие трудового правоотношения от других отношений, возникающих при 

использовании труда.   
30.  Правоотношения, непосредственно связанные с трудовыми: виды и характеристика. 

31.  Социальное партнерство в сфере труда: понятие, система и формы. 

32.  Основные принципы социального партнерства. 

33.  Коллективные переговоры. Гарантии и компенсации лицам, участвующим в 

коллективных переговорах. 



34.  Коллективный договор: понятие, стороны, порядок заключения и контроль за 

выполнением условий договора.  
35.  Соглашение: понятие, стороны, виды, порядок заключения и контроль за 

выполнением. 
36.  Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений: порядок формирования и основные направления деятельности.  
37.  Ответственность сторон социального партнерства. 

38.  Понятие занятости, трудоустройства. Права граждан в области занятости. 

39.  Правовой статус безработного. 

40.  Социальные гарантии при потере работы и безработице. 

 

 

 


