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 ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

- способность использовать знания основных понятий, категорий, институтов, пра-

вовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным отраслям юри-

дической науки (ОПК-1) 

- способность при-менять нормативные правовые акты, реализовывать нормы ма-

териального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5) 

- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(ПК-6) 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, предполага-

ющая 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;  

Для успешной подготовки к семинару необходимо посещать лекции, 

изучать нормативные акты, которые озвучиваются преподавателем на лекции, а 

также приводятся в конце каждой темы семинарского занятия. Кроме этого, студенты 

должны являться на семинар, предварительно изучив учебную и научную литературу, 

перечень которой прилагается к каждому семинарскому занятию. В качестве учебной 

литературы по всем темам дисциплины необходимо использовать учебники по праву со-

циального обеспечения, а именно: 

 

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

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

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

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

2. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Режим до-

ступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Если план подготовки к практическому занятию предусматривает выполнение за-

даний или решение задач, следует использовать: 

Практикум: 
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1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. посо-

бие / Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - ISBN 

978-5-392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования : 

монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. М. 

Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-

105998-2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учебник для 

вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - 

(Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самостоятельная работа студента по изучению нормативных источников заключается в 

следующем: 

 - знакомство с текстом нормативного правового акта;  

- выделение наиболее значимых аспектов изучаемого источника;  

- соотнесение норм права, содержащихся в источнике, с полученными теоретическими 

знаниями по изучаемой теме.  

Контроль за надлежащей работой студента с рекомендованной нормативной лите-

ратурой осуществляется постоянно на семинарских занятиях. Студент к семинарскому 

занятию должен иметь экземпляр одного или нескольких основных нормативных источ-

ников по теме (о чем студенты предупреждаются заранее на предыдущем семинарском 

занятии или лекции) с рабочими пометками по тексту, указывающие наиболее значимые 

норм права и позиции по изучаемой теме. Уровень изучения нормативного правового 

акта выявляется также при решении задачи, заданной на дом и ответов на поставленные 

на семинаре вопросы преподавателя. Самостоятельная работа студента по изучению 

практики применения источника права заключается в следующем:  

- знакомство с текстом акта правоприменительной практики; 

- выделение наиболее значимых аспектов изучаемого акта;  
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- формулирование вывода об установившейся практике применения норм права по изу-

чаемой теме в контексте рассматриваемого акта органа судебной власти или государ-

ственного органа, осуществляющего надзорные и контрольные функции; 

- соотнесение содержания акта правоприменения с полученными теоретическими знани-

ями по изучаемой теме.  

Контроль за надлежащей работой студента с рекомендованной актами правопри-

менения осуществляется на семинарских занятиях. Изучение студентом учебной и моно-

графической литературы по изучаемой теме, а также рекомендованных научных статей, 

опубликованных в периодической печати, обеспечивает наиболее полную теоретиче-

скую и практическую профессиональную подготовку по изучаемому спецкурсу. Основ-

ной перечень рекомендованной учебной и научной литературы. Контроль за результата-

ми самостоятельной работы студентами в данной области осуществляется на семинар-

ских занятиях путем простого устного опроса и обсуждения, а также решение кейс-задач 

и обзоров периодических изданий отдельных студентов, подготовленных по предвари-

тельному согласованию с преподавателем. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КЕЙС-ЗАДАЧ 

Кейс-задача по данной дисциплине представляет из себя модель конкретной юри-

дической ситуации, подлежащей разрешению в судебном порядке. 

Под методикой решения кейс-задач понимается система методических положе-

ний и приемов разбора конкретной кейс-задачи, которая должна обеспечить: 

- правильное решение дела по существу; 

- юридическую обоснованность решения со ссылкой на конкретные правовые 

нормы; 

- учет сложившейся судебной практики; 

- логичность и последовательность изложения доводов, каждый из которых дол-

жен отталкиваться от предыдущего (базироваться на нем, быть связанным с ним и т.п.); 

К основным методическим положениям и приемам, необходимым для решения 

кейс-задачи, относятся следующие: 

- прежде чем приступать к решению кейс-задачи, установите характер и виды 

возникших правоотношений; 

- с учетом характера и видов правоотношений определите круг нормативных пра-

вовых актов, подлежащих применению; 
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- определите круг материалов судебной практики по данной категории дел по 

принципу: «Если не нашел ответ в законе - попытайся найти его в судебной практике; 

если закон требует пояснений - поясни его примером из судебной практики»; 

- определите теоретические основы решения дела. Составьте перечень литератур-

ных источников, минимально необходимых для усвоения теоретических положений для 

правильного решения кейс-задачи; 

- сформулируйте основные положения в обоснование каждого этапа решения дела 

и ответов на поставленные вопросы. Обоснуйте их ссылками на закон и судебную прак-

тику. Логически правильно расположите их; 

- кратко и четко сформулируйте промежуточные выводы (по отдельным вопро-

сам), а затем итоговые выводы (как правило, они должны совпадать с ответами на по-

ставленные в кейс-задачи  вопросами); 

- составьте перечень основных нормативных правовых актов, минимально необ-

ходимых для решения кейс-задачи. 
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Трудовое право 1 

Занятие 1. История становления и развития трудового права, дискуссия (2 часа) 

Вопросы для подготовки: 

1. Общие этапы развития трудового права. 

2. Правовое регулирование труда в дореволюционной России. 

2. Фабричное законодательство. 

3. Законодательство революционного периода. 

4. Период советского законодательства. 

5. Переход к рыночным отношениям. 

6. Современный период развития трудового права. 

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. - Толь-

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

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

2. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Режим до-

ступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. пособие 

/ Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - ISBN 978-5-

392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования : 

монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. М. 

Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-105998-

2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учебник для 

вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е изд., 
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перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - (Dura 

lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

Занятие 2. Предмет, метод и система трудового права, соотношение со смежными 

отраслями права. (2 часа) 

Дискуссия, решение ситуативных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие трудового права. 

2. Предмет трудового права. 

3. Метод трудового права. 

4. Принципы трудового права. 

Решение задач по теме «Предмет, метод и система трудового права, соотношение 

со смежными отраслями права» 

Задача 1  

С целью художественного оформления здания детского комбината ОАО «Сибкабель» к 

Новому году были проведены следующие мероприятия: родители детей, посещающих 

комбинат, произвели в нескольких комнатах косметический ремонт, а также сшили но-

вогодние костюмы для всех детей; электрик ОАО сделал праздничную иллюминацию 

здания; приглашенный по договору художник оформил актовый зал; воспитатели после 

работы украсили елку и актовый зал, потратив на это несколько вечеров; игрушки для 

елки и подарки детям делали во время занятий члены кружка мягкой игрушки. В каких 

правоотношениях с комбинатом состоят все участники работ по праздничному оформ-

лению? Как должен быть оплачен их труд? 

Задача 2  

Фирма «Прогресс» заключила договор аренды с Петровой, согласно которому Петрова 

предоставляла фирме свою двухкомнатную квартиру под офис за определенную плату. 

Кроме того, в договоре предусматривалась обязанность Петровой производить уборку в 

помещении офиса, за что фирма будет выплачивать ей ежемесячно 8 500 руб. По истече-

нии года Петрова потребовала предоставить ей оплачиваемый отпуск в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ или произвести его компенсацию в денежной форме, а также 
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оплатить больничный листок за 2 недели болезни, имевшей место в самом начале ее ра-

боты в офисе. Подлежат ли удовлетворению требования Петровой?  

Задача 3  

Водитель автоколонны Антонов, нарушив правила дорожного движения, совершил наезд 

на пешехода Сергеева, которому причинил легкие телесные повреждения. За совершен-

ный проступок Сергеев был лишен водительских прав на 6 месяцев, в связи с чем адми-

нистрация автоколонны перевела его работать слесарем. Сергеев предъявил иск в суд о 

взыскании с автоколонны стоимости поврежденной при наезде одежды. Суд удовлетво-

рил его иск. Какие нормы были применены в данном случае? 

Задача 4  

Какие из приведенных ниже отношений регулируются трудовым законодательством? 

Нарушены ли нормы трудового права в каких-то случаях? 

 1) капитану полиции объявили строгий выговор за грубое нарушение служебной дисци-

плины;  

2) индивидуальный предприниматель Петров отказался от услуг няни своего трехлетнего 

сына без предупреждения, объяснения причин и выплаты заработка за 2 месяца;  

3) студента экономического факультета университета отчислили за пропуски занятий и 

неоплату обучения в срок;  

4) помощник адвоката был уволен в связи с уходом адвоката на пенсию по возрасту; 

Задача 5 

 При рассмотрении в суде искового заявления Караваева к акционерному обществу о 

восстановлении на работе выяснилось, что в коллективном договоре данной организации 

было закреплено условие, не предусмотренное в действующем законодательстве, но не 

ухудшающее положение работников по сравнению с законодательством. Условие каса-

лось согласования с профсоюзным комитетом увольнения работников по инициативе 

работодателя по всем основаниям, предусмотренным ст. 81 Трудового кодекса РФ, что 

не соответствует ст. 82 Трудового кодекса РФ. Караваев был уволен за прогул без согла-

сования с профсоюзным комитетом. В суде возник вопрос о применимости указанного 

условия для определения правомерности увольнения Караваева. Какое решение должен 

принять суд? 

Задача 6  
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Сидоренко, являясь членом крестьянско-фермерского хозяйства, обратился с исковым 

заявлением в суд о восстановлении его на работе. В ходе судебного разбирательства вы-

яснились, что Сидоренко был уволен за нарушение внутреннего распорядка фермерского 

хозяйства и неисполнение обязанностей по трудовому участию в его деятельности, си-

стематически прогуливал, отказывался от выполнения работы и небрежно относился к 

имуществу хозяйства. Применяются ли нормы трудового права к членам крестьянского 

(фермерского) хозяйства? Какое решение должен принять суд? 

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. - Толь-

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

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

2. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Режим до-

ступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. пособие 

/ Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - ISBN 978-5-

392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования : 

монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. М. 

Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-105998-

2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учебник для 

вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - (Dura 

lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 
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4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

 

Занятие 3. Понятие источников трудового права, их система и особенности. (2 часа) 

Дискуссия, решение ситуативных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, значение и система принципов правового регулирования труда. 

2. Основные принципы российского трудового права. 

3. Понятие источников (формы) трудового права. Соотношение 

трудового права и трудового законодательства. 

4. Классификация источников трудового права. 

5. Историческая роль кодексов в правовом регулировании трудовых и непосредственно 

связанных с ними отношений в России. 

6. Принципы действия законодательства о труде в пространстве. Разграничение полно-

мочий Российской Федерации и 

субъектов РФ в сфере регулирования социально-трудовых отношений. 

Принципы действия законодательства о труде по юридической силе, во времени и по 

кругу лиц. 

 Решение задач по теме «Понятие источников трудового права, их система и 

особенности» 

Задача 1  

Работодатель издал локальный нормативный акт, в котором установил порядок предо-

ставления работникам ежегодного оплачиваемого отпуска. В одном из разделов было 

указано, что по просьбе работника отпуск может предоставляться частями, одна из кото-

рых должна быть не менее 14 дней, а остальные – не менее 7 дней. Соответствует ли та-

кое условие ст. 125 ТК РФ? Вариант: Изменится ли ваше решение, если норма о предо-

ставлении отпуска частями (одна из которых должна быть не менее 14 дней, а остальные 

– не менее 7 дней) предусмотрена коллективным договором? Возможно ли регулирова-

ние порядка предоставления отпусков локальным нормативным актом или коллектив-

ным договором? 

Задача 2  

При принятии коллективного договора в него была включена норма о том, что любые 

изменения коллективного договора могут быть приняты совместным решением профсо-

http://www.consultant.ru/online/
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юзного комитета и работодателя. Инициативная группа работников заявила, что вклю-

чение в коллективный договор данной нормы является злоупотреблением правом. Проф-

союзный комитет выразил позицию, что такая норма не противоречит трудовому зако-

нодательству. 1. Обоснуйте позицию профсоюзного комитета. 2. Обоснуйте позицию 

инициативной группы. 

Задача 3.  

Индивидуальный предприниматель Куприн осуществляет деятельность, связанную с ре-

ализацией продуктов питания. В октябре Куприн заболел, и его родственник выразил 

желание оказать ему помощь и осуществлять продажу продуктов питания в киоске в пе-

риод заболевания Куприна. Индивидуальный предприниматель Куприн и его родствен-

ник заключили гражданско-правовой договор, в силу которого родственник безвозмезд-

но осуществляет продажу продуктов питания в киоске индивидуального предпринима-

теля. Условиями указанного договора предусмотрено, что родственник индивидуального 

предпринимателя осуществляет торговлю в течение всего времени работы киоска, нахо-

дится в киоске каждый день - 5 дней в неделю по 8 часов. Включаются ли данные отно-

шения в предмет трудового права? Назовите признаки трудовых правоотношений. 

Задача 4. 

Для строительства магазина были приняты 7 человек по срочному трудовому договору и 

5 человек по договору подряда. Через 11 месяцев граждане, работающие по договору 

подряда, потребовали предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска. Руководитель 

в предоставлении отпуска отказал, мотивируя тем, что ГК РФ не предусматривает 

предоставление отпуска. Возник спор, договоры подряда были расторгнуты. Работники 

подали исковые заявления о восстановлении на работе, оплате времени вынужденного 

прогула и компенсации морального ущерба. Назовите отличие трудовых и гражданско-

правовых отношений, связанных с применением труда граждан. Составьте решение суда. 

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. - Толь-

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

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

2. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 
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3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Режим до-

ступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. пособие 

/ Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - ISBN 978-5-

392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования : 

монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. М. 

Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-105998-

2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учебник для 

вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - (Dura 

lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

 

Занятие 4. Характеристика отдельных источников трудового права. (2 часа) 

Дискуссия, решение ситуативных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1. Значение конвенций Международной организации труда (МОТ) и иных междуна-

родных правовых актов в регулировании социально-трудовых отношений. 

2. Локальные нормативные правовые акты: понятие, виды, способы разработки и 

принятия. 

Решение задач по теме «Характеристика отдельных источников трудового пра-

ва» 

Задача 1 

Прокурор Республики Тыва обратился в суд с заявлением о признании недействующей 

ч. 2 ст. 22 Закона Республики Тыва «О статусе депутата районного, городского, сельско-

го, поселкового Совета депутатов в Республике Тыва», которой предусмотрено предо-

http://www.consultant.ru/online/
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ставление депутату, работающему в Совете на постоянной основе, после окончания сро-

ка работы прежней работы (должности), а при ее отсутствии – другой равноценной рабо-

ты (должности) на том же или, с его согласия, на другом предприятии, учреждении, ор-

ганизации. Частью 3 ст. 25 Федерального закона РФ от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ «О статусе 

члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Со-

брания Российской Федерации» предоставлена аналогичная социальная гарантия. Обос-

нуйте позицию прокурора, ссылаясь на нормы ТК РФ. Оцените довод о наличии анало-

гичной социальной гарантии. Какое решение должен принять Верховный суд Республи-

ки Тыва? 

Задача 2.  

В уставе сельскохозяйственного кооператива зафиксировано: «за каждое нарушение 

трудовой дисциплины из заработной платы производится удержание штрафа в размере 

минимального размера оплаты труда». Гражданин Рактитин, работающий в кооперативе 

на основании членства и гражданка Дубинина, работающая по трудовому договору об-

жаловали удержание из заработной платы в суд. Составьте решение суда. 

Задача 3.  

Индивидуальный предприниматель заключил соглашения: с Зайцевым - о выполнении 

им обязанностей охранника членов семьи предпринимателя, а с Волковым - о выполне-

нии обязанностей вахтера. В какие правоотношения с индивидуальным предпринимате-

лем вступили Зайцев и Волков? 

Задача 4.  

В трудовых договорах граждан, работающих у работодателя – физического лица, зафик-

сировано, что им предоставляется ежегодный 20-дневный оплачиваемый отпуск летом и 

10-дневный, неоплачиваемый отпуск зимой. Смирнов потребовал предоставления 28-

дневного оплачиваемого отпуска. Включаются ли в предмет трудового права отношения 

по применению труда граждан у работодателей – физических лиц? Составьте заключе-

ние юрисконсульта. 

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. - Толь-

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

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

2. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 
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3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Режим до-

ступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. пособие 

/ Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - ISBN 978-5-

392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования : 

монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. М. 

Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-105998-

2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учебник для 

вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - (Dura 

lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

Занятие 5. . Принципы трудового права. (2 часа) 

Дискуссия, решение ситуативных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1. Принципы действия законодательства о труде в пространстве. Разграничение пол-

номочий Российской Федерации и субъектов РФ в сфере регулирования социально-

трудовых отношений.  

2. Принципы действия законодательства о труде по юридической силе, во времени и 

по кругу лиц. 

Решение задач по теме «Принципы трудового права» 

Задача 1 

Главному специалисту Антонову Г.К. в соответствии с ч. 1 ст. 57 Закона «О государ-

ственной гражданской службе» был объявлен выговор за ненадлежащее исполнение им 

своих служебных обязанностей в сфере хранения служебных документов и порядка ве-

дения архива управления. Несогласный с фактом привлечения его к дисциплинарной от-
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ветственности, Антонов Г.К. обратился с исковым заявлением в суд об отмене дисци-

плинарного взыскания. По мнению истца, привлечение его к дисциплинарной ответ-

ственности неправомерно, так как при заключении служебного контракта руководитель 

подразделения не ознакомил его локальными нормативными актами ведомства (ин-

струкцией «О порядке ведения делопроизводства в управлении» и Правилами работы с 

документами с пометкой «Для служебного пользования»). По мнению Антонова, рабо-

тодатель не выполнил требований ТК РФ по обеспечению работников технической до-

кументацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обя-

занностей, по ознакомлению работников под роспись с принимаемыми локальными 

нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. В 

ходе судебного разбирательства представитель управления заявил, что так как Антонов 

Г.К. является государственным гражданским служащим, на него не может распростра-

няться действие норм трудового законодательства. Распространяется ли действие трудо-

вого законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

на государственных гражданских служащих? Дайте оценку правовой ситуации. Какое 

решение должен принять суд? 

Задача 2 

Военнослужащая Яковлева обратилась в военный суд, обжалуя действия командира ча-

сти, который отказал ей в продлении контракта для дальнейшего прохождения военной 

службы. Истица мотивировала свое заявление тем, что не достигла предельного возраста 

и не имеет оснований для досрочного увольнения с военной службы. Кроме того, в своей 

жалобе она просила суд взыскать в ее пользу материальный вред, причиненный, по ее 

мнению, неправомерными действиями командира части, так как в связи с не заключени-

ем нового контракта она лишилась заработка, а также взыскать компенсацию за причи-

нение ей морального вреда, поскольку ситуация, в которой оказалась заявительница, 

негативно отразилась на состоянии ее здоровья. Яковлева в указанный период проходила 

лечение в неврологической клинике, что могло свидетельствовать о ее нравственных и 

физических страданиях. Военным судом первой инстанции вопрос о заключении кон-

тракта был решен положительно, но вместе с этим Яковлевой было отказано в возмеще-

нии морального вреда, а по вопросу возмещения материального ущерба судом никакого 

решения не принято. Отказывая Яковлевой в удовлетворении жалобы о компенсации 

морального вреда, суд сослался на то, что его возмещение не предусмотрено в сфере во-

енно-служебных отношений. Распространяются ли нормы трудового законодательства 

на военнослужащих при исполнении ими обязанностей военной службы? Дайте оценку 

правовой ситуации. 
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Задача 3.  

Руководитель организации единолично внес изменения в правила внутреннего трудового 

распорядка, касающиеся изменений режима работы организации, мотивируя свое реше-

ние отсутствием профкома, что привело к возникновению коллективного трудового спо-

ра. В каком порядке принимаются и изменяются правила внутреннего трудового распо-

рядка? Составьте заключение юрисконсульта.  

Задача 4.  

Хитрунов, в рабочее время изготавливал инвентарь для собственной дачи, допустив пор-

чу оборудования организации. Учитывая, что ущерб нанес при самовольном использо-

вании технических средств организации, работодатель включил в размер ущерба, под-

лежащего возмещению, упущенную выгоду (неполученные доходы) на основании По-

ложения о материальной ответственности рабочих и служащих за ущерб, причиненный 

организации. В судебном заседании представитель ответчика заявил, что включение в 

размер ущерба упущенной выгоды недопустимо, так как Трудовой кодекс РФ преду-

сматривает возмещение только прямого действительного ущерба, и подлежит примене-

нию как нормативный как высшей юридической силы. Какой нормативный акт подле-

жит применению при вынесении решения суда? 

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. - Толь-

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

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

2. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Режим до-

ступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. пособие 

/ Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - ISBN 978-5-

392-26375-2. - 202-00. 
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2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования : 

монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. М. 

Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-105998-

2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учебник для 

вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - (Dura 

lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

 

Занятие 6. Правоотношения в сфере трудового права. (2 часа) 

Дискуссия, решение ситуативных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и виды правоотношении сферы трудового права. 

2. Основание возникновения трудового правоотношения  

3. Трудовое правоотношение. 

4. Правоотношения по обеспечению занятости и трудоустройству. 

Решение задач по теме «Правоотношения в сфере трудового права» 

Задача 1 

 Поясните, о каких правоотношениях идет речь в перечисленных случаях? Есть ли среди 

них трудовые отношения? 1) сварщик акционерного общества получил на работе травму 

и обратился к директору с заявлением о компенсации вреда, причиненного здоровью; 2) 

работники автотранспортного предприятия провели в коллективе сбор подписей о про-

ведении забастовки в связи с задержкой выплаты заработной платы; 3) акционерное об-

щество «Рассвет» приняло решение о вступлении в областное объединение работодате-

лей; 4) инженер обувной фабрики обратился в службу занятости с просьбой подыскать 

ему работу с более высоким заработком и был поставлен на учет. 

Задача 2 

 Каковы основания возникновения трудовых правоотношений у председателя городского 

суда, генерального директора акционерного общества, доцента кафедры университета, 
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молодого специалиста, направленного на работу после окончания вуза, иностранного 

гражданина, федерального государственного служащего? 

Задача 3  

Трофимов отказался подписывать трудовой договор с филиалом ЗАО «Прогресс» и по-

требовал, чтобы в качестве работодателя был указан не филиал, а акционерное общество 

в целом, поскольку, по его мнению, только в этом случае ему будут предоставлены все 

социально-бытовые условия и льготы, предусмотренные в трудовом договоре. Руково-

дитель филиала пояснил Трофимову, что филиал обладает правом заключения догово-

ров. Проанализируйте сложившуюся ситуацию и правовой статус филиала с точки зре-

ния трудовой и гражданской правосубъектности.  

Задача 4  

Организация заключила трудовое соглашение с Андреевым и Соколовым о ремонте трех 

офисных помещений. Стоимость работ, включая премию в сумме 20 тыс. руб. за досроч-

ную сдачу объекта, была определена в 100 тыс. руб. Через 3 месяца им была произведена 

оплата выполненных работ в сумме, указанной в договоре, но без выплаты премии. Ан-

дреев и Соколов потребовали, чтобы им оплатили премию, а также работу в выходные 

дни в двойном размере и компенсацию за неиспользованный отпуск за 3 месяца работы в 

соответствии с требованиями трудового законодательства. Руководитель организации 

отказал им в выплате премии, поскольку 2 раза они появлялись на работе в нетрезвом 

состоянии, а на компенсации за работу в выходные дни и неиспользованный отпуск они 

не имеют права, так как трудовое законодательство на них не распространяется. В каких 

правоотношениях с организацией находились Андреев и Соколов? Подлежат ли их тре-

бования удовлетворению? 

Задача 5  

Алферова работала в организации уборщицей, получая оплату не реже одного раза в ме-

сяц. Она выполняла работу в установленные часы: часть помещений по указанию комен-

данта убирала до начала, а остальные – по окончании рабочего дня организации. Через 

год Алферова обратилась с заявлением о предоставлении ей ежегодного отпуска. Дирек-

тор организации отказал ей в предоставлении отпуска, ссылаясь на то, что она работает 

по договору подряда; трудовой договор с ней не заключался и приказ о приеме на работу 

не издавался. Следовательно, у нее нет права на отпуск. В каком правоотношении состо-

ит Алферова с данной организацией? 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репе-

тева ; ТГУ ; Ин-т права ; каф. "Предпринимательское и трудовое право". - 
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ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2016. - 264 с. - Библиогр.: с. 251-260. - Глоссарий: с. 

261-264. - ISBN 978-5-8259-0897-7 : 1-00. 

2. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. 

А. Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Ре-

жим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. по-

собие / Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - 

ISBN 978-5-392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования : 

монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. 

М. Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-

105998-2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учебник 

для вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 

с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

 

Занятие 7. Субъекты трудового права. (2 часа) 

Дискуссия, решение ситуативных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1.  Понятие и виды субъектов трудового права. Соотношение 

понятий «субъект трудового права» и «субъект трудового правоотношения». 

2.  Работодатель как субъект трудового права. Виды работодателей. Правовой статус и 

правосубъектность работодателя. 



 

24 

3.  Представительные органы работодателей. 

4.  Работник как субъект трудового права. Правовой статус и 

правосубъектность работника. Трудоспособность как элемент правосубъектности. 

5.  Трудоправовой статус иностранных граждан в РФ, а также 

лиц без гражданства. 

Решение задач по теме «Субъекты трудового права» 

Задача 1 

12-летний Исаев, ученик музыкальной школы, самостоятельно от своего имени заклю-

чил трудовой договор с театрально-зрелищным учреждением, в соответствии с которым 

обязался выступать на сцене, исполняя в ходе театральных постановок эпизодические 

роли с использованием музыкальных инструментов. Он неоднократно выступал в тече-

ние месяца и затем попросил оплатить ему работу. Директор театрально-зрелищное 

учреждения отказался оплатить работу, не отрицая при этом факта выступлений. 1. 

Можно ли считать Исаева субъектом данного правоотношения? 2. Какие требования 

предъявляются законодательством при привлечении к труду несовершеннолетних граж-

дан, и какие правовые последствия может иметь их несоблюдение? 3. Подлежит оплате 

работа Исаева согласно ТК РФ или ГК РФ? 

Задача 2 

Обладают ли работодательской правосубъектностью:  

1) профсоюзные, партийные организации, благотворительные фонды;  

2) филиалы и представительства организаций;  

3) садоводческие товарищества;  

4) духовные семинарии, монастыри;  

5) нотариусы;  

6) профсоюзный комитет учащихся колледжа;  

7) крестьянские (фермерские) хозяйства. 

 

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. - Толь-

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

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

2. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 
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3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Режим до-

ступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. пособие 

/ Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - ISBN 978-5-

392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования : 

монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. М. 

Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-105998-

2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учебник для 

вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - (Dura 

lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

Занятие 8. . Понятие и правовая природа профсоюзов. Права профсоюзов. (2 часа) 

Дискуссия, решение ситуационных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1. Профессиональные союзы как субъекты трудового права. 

2. Права профсоюзов и их классификация. Иные представительные 

органы работников. 

3.  Государственные органы как субъекты трудового права (виды, компетенция). 

Решение задач по теме «Понятие и правовая природа профсоюзов. Права профсою-

зов» 

Задача 1  

Лядов в возрасте 17,5 лет был принят на работу в ночной клуб без оформления трудово-

го договора; в приказе было указано: принят барменом. По инициативе работодателя он 

был уволен спустя три месяца со дня трудоустройства. В клубе не было профсоюза, и 

Лядов, несогласный с увольнением, в тот же день обратился с просьбой помочь в проку-
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ратуру. 1. Соответствует ли законодательству трудоустройство Лядова? 2. Может ли Ля-

дов быть восстановлен на работе прокурором или федеральной инспекцией труда? 

Задача 2 

 Айкин, представившись индивидуальным предпринимателем, заключил от своего имени 

трудовые договоры с тремя штукатурамиотделочниками для выполнения отделочных 

работ на нескольких объектах незавершенного строительства. Штукатуры проработали 

три месяца, но заработную плату за этот период не получали. В дальнейшем им удалось 

выяснить, что Айкин не зарегистрирован в государственном реестре в качестве индиви-

дуального предпринимателя. Штукатуры обратились в суд с требованием к Айкину 

оплатить им работу. 1. Может ли Айкин быть признан работодателем? 2. Имеют ли ука-

занные в задаче работники право требовать выплаты заработной платы и кто должен ее 

выплатить? 3. Какое решение должен принять суд? 

Задача 3  

Обладают ли работодательской правосубъектностью: 1) профсоюзные, партийные орга-

низации, благотворительные фонды; 2) филиалы и представительства организаций; 3) 

садоводческие товарищества; 4) духовные семинарии, монастыри; 5) нотариусы; 6) 

профсоюзный комитет учащихся колледжа; 7) крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Задача 4  

Соответствуют ли нормам трудового законодательства следующие решения профсоюз-

ного комитета ОАО «Судоремонтный завод»?  

1) о приеме на работу председателя профсоюзного комитета, юрисконсульта, директора 

клуба, библиотекаря и бухгалтера в качестве наемных работников;  

2) о запрещении работы на трех станках, не отвечающих требованиям по охране и без-

опасности труда;  

3) о рассмотрении индивидуального трудового спора о невыплате премии работникам 

слесарного участка;  

4) о расторжении трудового договора с несовершеннолетним, принятым на работу с 

вредными условиями труда;  

5) о предъявлении иска в суд в защиту прав работника, уволенного в связи с сокращени-

ем штата. 

 

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. - Толь-
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ятти : ТГУ, 2016. - 264 с. - Библиогр.: с. 251-260. - Глоссарий: с. 261-264. - ISBN 

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

2. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Режим до-

ступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. по-

собие / Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - 

ISBN 978-5-392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования : 

монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. 

М. Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-

105998-2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учебник 

для вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 

с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

 

Занятие 9. . Права и гарантии профсоюзов. Защита прав профсоюзов. (2 часа) 

 Дискуссия, решение ситуативных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1.  Гарантии имущественных прав профсоюзов 

2. . Гарантии работникам, входящим в состав профсоюзных органов и не освобож-

денным от основной работы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/7f498cdcc0ce133add60c01f3737b25db57d918a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/c6277abf19c47ec1a30c71642443027d686009c8/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/c6277abf19c47ec1a30c71642443027d686009c8/
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3.  Гарантии освобожденным профсоюзным работникам, избранным (делегирован-

ным) в профсоюзные органы 

4. . Гарантии права на труд работникам, являвшимся членами профсоюзных органов 

5.  Обязанности работодателя по созданию условий для осуществления деятельности 

профсоюзов 

Решение задач по теме «Права и гарантии профсоюзов. Защита прав профсою-

зов» 

Задача 1 

Согласно ч. 1 ст. 123 ТК график отпусков утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. В организации «Стальпроект» 

общая численность работников составляет 184 человека. Действуют две первичные 

профсоюзные организации. Одна из них объединяет 52 работника, другая – 76 работни-

ков. Директор организации обратился к юрисконсульту с вопросом – мнение какого вы-

борного органа первичной профсоюзной организации ему следует учесть при утвержде-

нии графика отпусков ? Какое разъяснение даст юрисконсульт? 

Задача 2  

При проведении профсоюзного собрания в организации «Садоводство» возникли два во-

проса. 1) В каких случаях деятельность профсоюза может быть приостановлена или за-

прещена ?  

2) Какой орган вправе приостановить или запретить деятельность профсоюза? Мнения 

работников – членов профсоюза разделились. Одни из них полагали, что деятельность 

профсоюзной организации не может быть приостановлена или прекращена, поскольку 

профессиональные интересы работников нуждаются в представительстве и защите. Дру-

гие высказали мнение, что работодатель вправе приостановить деятельность профсоюз-

ной организации, если выборный профсоюзный орган уклоняется от участия в принятии 

локальных нормативных актов. Выскажите Ваше мнение по обсуждаемым вопросам. 

Задача 3  

Определите, какие вопросы решаются работодателем с учетом мнения, по заявлению, 

совместно, по согласованию, с согласия выборного первичной профсоюзной организа-

ции:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/ce824f67a23170335334fcad47b35018fc9f1838/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/ce824f67a23170335334fcad47b35018fc9f1838/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/f4a3f20254ba977fde2226783bac97ab39c7c5e5/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/a3eb0c8a3052834eb1b1ba12ed67b88d64842c38/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8840/a3eb0c8a3052834eb1b1ba12ed67b88d64842c38/
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1) о нарушении руководителем организации, его заместителями условий коллективного 

договора;  

2) заключение коллективного договора;  

3) представление выборного органа первичной профсоюзной организации о снятии дис-

циплинарного взыскания с работника;  

4) утверждение формы расчетного листка;  

5) установление систем премирования, стимулирующих доплат и надбавок;  

6) введение, пересмотр, замена норм труда;  

7) увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по сокращению численности 

работников организации;  

8) увольнение руководителя выборного профсоюзного коллегиального органа, не осво-

божденного от основной работы, по основанию – несоответствие работника занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами ат-

тестации;  

9) привлечение работника к сверхурочной работе;  

10) составление графика сменности;  

11) разделение рабочего дня на части. В чем различие этих правомочий? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репе-

тева ; 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. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. 

А. Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Ре-

жим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 
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Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. пособие 

/ Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - ISBN 978-5-

392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования : 

монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. М. 

Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-105998-

2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учебник для 

вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - (Dura 

lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

Занятие 10. Понятие, принципы, уровни и формы социального партнерства. Субъ-

екты социального партнерства. (2 часа) 

Дискуссия, решение ситуационных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие коллективного трудового права. 

2. Субъекты коллективного трудового права. 

3. Социальное партнерство: понятие, принципы, формы. 

4. Уровни социального партнерства. 

5. Представители работников и работодателей. 

6. Коллективные переговоры. 

7. Коллективный договор: понятие, виды условий. 

8. Порядок заключения, срок действия и регистрация коллективного договора. 

9. Соглашение: понятие, виды, содержание. 

10. Действие коллективных договоров и соглашений. 

11. Ответственность за неисполнение коллективных договоров и соглашений. 

12. Право работников на участие в управлении организацией. Основные формы такого 

участия. 



 

31 

 Решение задач по теме «Понятие, принципы, уровни и формы социального парт-

нерства. Субъекты социального партнерства» 

Задача 1 

В ПАО «Клин» работники решили объединиться для защиты своих интересов и потре-

бовать от работодателя повышения заработной платы, оборудования комнаты отдыха с 

кухней, дополнительных отпусков. Лидер обратился к юристу за разъяснениями по по-

рядку заключения коллективного договора. У него было много вопросов: Обязательно 

ли создавать профсоюз, чтобы заключить коллективный договор? Какие документы 

нужно оформить? Как инициировать заключение коллективного договора? Подготовьте 

ответ и составьте инструкцию в виде блок-схемы.  

Задача 2  

В ООО «Энерго» председатель первичной профсоюзной организации и директор подпи-

сали коллективный договор, которым предусматривались, в частности, условия об обя-

зательствах работников выполнять при необходимости работу за пределами рабочего 

дня, перечислять 1% от заработной платы в Фонд поддержки пенсионеров данного ООО, 

не бастовать и др. Коллективный договор был передан на регистрацию в государствен-

ный орган. Какой орган осуществляет регистрацию коллективных договоров? Какое ре-

шение должен принять государственный орган? Дайте разъяснения работникам по их 

возможным дальнейшим действиям.  

Задача 3  

Петров, сотрудник ООО «Импульс», считая, что условие коллективного договора о ком-

пенсации ненормированного рабочего дня в размере 2 дополнительных дней к отпуску, 

нарушает права работников ООО, обратился в суд с требованием о признании коллек-

тивного договора недействительным. Какое решение должен вынести суд? 

Задача 4 

 Коллективным договором АО «Газстрой» предусмотрена выплата при увольнении всем 

работникам, проработавшим в газовой отрасли 20 и более лет, выходного пособия в раз-

мере 5 окладов, независимо от основания увольнения. Оцените соответствие условия 

трудовому законодательству.  

Задача 5  

При устройстве на работу в ООО «Меч» Спиваков выяснил, что в организации нет кол-

лективного договора. Проработав 2 месяца, Спиваков обратился к руководителю с тре-

бованием выплатить компенсации и предоставить гарантии, предусмотренные Отрасле-

вым соглашением. Руководитель возразил, что в заключении Отраслевого соглашения 
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ООО «Меч» не участвовало и исполнять его не обязано. Спиваков обратился за консуль-

тацией к адвокату. Оцените позиции сторон и подготовьте ответ Спивакову. 

 

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. - Толь-

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

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

2. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Режим до-

ступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. пособие 

/ Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - ISBN 978-5-

392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования : 

монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. М. 

Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-105998-

2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учебник для 

вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - (Dura 

lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

 

Занятие 11. Акты социального партнерства. (2 часа) 

Дискуссия, решение ситуационных задач. 
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Вопросы для подготовки: 

1. Локальный уровень – коллективный договор 

2. Иные уровни – социально-партнерские соглашения 

Решение задач по теме «Акты социального партнерства» 

Задача 1 

Слесарь Артамонов был уволен за нарушение трудовой дисциплины – прогул, вызван-

ный самовольным оставлением работы. Он обратился в суд с иском о восстановлении на 

работе и об оплате вынужденного прогула, обосновывая это тем, что он решил восполь-

зоваться днями отпуска, которые не смог ранее использовать полностью. При этом он 

ссылался на нарушение администрацией коллективного договора, в котором предусмот-

рено, что для увольнения работника за нарушение трудовой дисциплины необходимо 

согласие профсоюзного комитета организации. Суд в иске Артамонову отказал, т.к. дан-

ное положение коллективного договора противоречит Трудовому кодексу, оно суще-

ственно ограничивает права работодателя и не способствует укреплению трудовой дис-

циплины. Правомерно ли включение в коллективный договор указанного условия о по-

рядке увольнения за нарушение трудовой дисциплины? Как решить данный спор? Каким 

образом в действующем законодательстве происходит согласование с выборными проф-

союзными органами? 

Задача 2 

Президиум профкома дал согласие администрации на привлечение к сверхурочным ра-

ботам сотрудников бухгалтерии на период составления годового отчета. Бухгалтеры 

пришли на ближайшее заседание подразделения профкома и потребовали отмены поста-

новления президиума. Обсуждение было закончено отменой постановления. Правомер-

ны ли действия президиума профкома и профкома подразделения? 

Задача 3 

При заключении коллективного договора между директором ЗАО «Машиностроитель-

ный завод» и действующей на заводе первичной организации Федерации независимых 

профсоюзов России в комиссии, готовившей проект этого договора, возникли разногла-

сия по поводу оплаты вынужденных отпусков, связанных с отсутствием работы. Пред-
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ставители профсоюза требовали их оплату в размере тарифной ставки (оклада) работни-

ков, как предусмотрено отраслевым (тарифным) соглашением, а представители работо-

дателя – 2/3 тарифной ставки (оклада), как предусмотрено действующим законодатель-

ством. Как разрешить данное разногласие? 

Задача 4 

При обсуждении проекта коллективного договора между членами комиссии по подго-

товке этого проекта возникли разногласия по пункту, предусматривающему гарантиро-

ванный минимум оплаты труда работников. Представители работодателя настаивали на 

том, чтобы он был равен минимуму, определенному законодательством. Представители 

работников утверждали, что он должен быть не ниже минимального размера оплаты 

труда, установленного для работников бюджетной сферы, поскольку именно такая га-

рантия была предусмотрена соглашением между администрацией, федерацией профсою-

зов и объединением работодателей области в прошлом году. Представители работодате-

ля в ответ заявили, что начался другой год, нового соглашения нет, а у бывшего истек 

срок. Как разрешить данную ситуацию? 

 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. - Толь-

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

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

2. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Режим до-

ступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. пособие 

/ Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - ISBN 978-5-

392-26375-2. - 202-00. 
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2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования : 

монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. М. 

Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-105998-

2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учебник для 

вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - (Dura 

lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

 

Занятие 12. . Понятие и виды занятости. Правовой статус безработного. (4 часа) 

Дискуссия, решение ситуационных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1. Занятость. 

2. Понятие и виды безработицы.  

3. Правовой статус безработного. 

Решение задач по теме «Понятие и виды занятости. Правовой статус безработ-

ного» 

Задача 1.  

Свиридова 13 лет проработала на кондитерской фабрике по трудовому договору. 28 сен-

тября 2015 г. она была уволена по сокращению штатов. Она обратилась в службу занято-

сти в целях трудоустройства и была зарегистрирована в качестве безработной. 

Имеет ли она право на пособие по безработице? Из каких источников финансируется его 

выплата и как устанавливается размер пособия? 

Задача 2. 

Магомедов был зарегистрирован в качестве безработного. Его заработок за последние 3 

месяца работы составлял 14.800 рублей. Магомедову 37 лет, общий трудовой стаж – 19 

лет, непосредственно перед обращением в службу занятости работал непрерывно в тече-

ние 5 лет. Он имеет двоих детей, 8 и 11 лет. 
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Определите размер пособия по безработице. В течение, какого периода времени Маго-

медов будет получать пособие по безработице? 

Задача 3. 

Антонова была зарегистрирована в Центре занятости в качестве безработной и получила 

пособие. По истечению 12 месяцев в марте 2016 года выплату пособия по безработице 

прекратили. Других источников дохода она не имеет. 

Законны ли действия службы занятости? Как поступить Антоновой? 

Задача 4. 

Ивиков работал менеджером торговой фирмы. 5 апреля 2016 года его уволили в связи с 

истечением срока трудового договора, Ивикову 57 лет. В течение недели после увольне-

ния он обратился в Центр занятости в целях поиска работы и представил необходимые 

документы. В установленный законом срок служба занятости не смогла предложить ему 

подходящей работы. 

Какая работа считается подходящей? С какого момента Ивиков должен быть признан 

безработным? В течение, какого срока ему будут выплачивать пособия по безработице? 

Задача 5. 

Комаров явился на перерегистрацию в органы службы занятости в состоянии алкоголь-

ного опьянения. Какие последствия повлекут данные действия? 

Задача 6. 

В связи с ликвидацией предприятия, был уволен Карпов в возрасте 58 лет. Проживает в 

Москве. Общий трудовой стаж его работы составлял 40 лет. Орган службы занятости 

отказался выплачивать Карпову пособие по безработице, ссылаясь на то, что он может 

получить досрочную пенсию по старости. 

Правомерен ли отказ в выплате пособия по безработице? 

В течение, какого срока Карпов сможет получать пособие, если он откажется от получе-

ния досрочной пенсии? Измениться ли ситуация, если Карпов будет проживать в Архан-

гельске? 

Задача 7. 

Жариков был признан безработным и получил пособие. 21 мая 2015 года ему дали 

направление на работу. 4 июня он пришёл на очередную перерегистрацию в качестве 
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безработного и объяснил, что не смог явится на переговоры о трудоустройстве, так как 

плохо себя чувствовал. К врачу он не обращался, потому что не хотел оформлять боль-

ничный и был уверен, что скоро поправится. Служба занятости сократила на 25% размер 

пособия по безработице. 

Законно ли решение службы занятости о сокращении размера пособия? 

Задача 8. 

Абрикосов был уволен с работы по состоянию здоровья. Ему была установлена III груп-

па инвалидности и дана трудовая рекомендация. Он обратился в центр занятости в целях 

поиска работы, но ему было отказано в регистрации. 

Законно ли это? Где может быть обжаловано решение службы 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. - Толь-

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

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

2. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Режим до-

ступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. пособие 

/ Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - ISBN 978-5-

392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования : 

монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. М. 

Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-105998-

2. 
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3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учебник для 

вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - (Dura 

lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

Занятие 13. Социальные гарантии при безработице. (4 часа) 

Дискуссия, решение ситуационных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1. Гарантии социальной поддержки безработных.  

2. Порядок определения размеров пособия по безработице. 

3. Условия и сроки выплаты пособия по безработице.  

4. Размеры пособия по безработице. 

5. Прекращение, приостановка выплаты пособия по безработице, снижение его 

размера. 

Решение задач по теме «Социальные гарантии при безработице» 

Задача 1. 

Пушкин обратился в Центр занятости для регистрации в качестве безработного. Пушкин 

был уволен с предыдущего места работы в связи с появлением на работе в нетрезвом со-

стоянии и затем 18 месяцев не пытался искать работу. Среднемесячная заработная плата 

Пушкина составила 34700 руб. В Центре занятости ему было назначено пособие по без-

работице в размере минимальной величины пособия по безработице. Пушкин решил 

оспорить данное решение и обратился в суд. Какое решение вынесет суд? Рассмотрите 

процедуру признания Пушкина безработным. 

Задача 2. 

Гражданка Скороходова была направлена на получение профессиональной подготовки 

органами службы занятости в Колледж Связи и Информатики. После нескольких меся-

цев обучения, сопровождающихся выплатой стипендии, она решила, что занятия ей в 

тягость и стала регулярно прогуливать занятия. В день очередной выплаты стипендии 

Скороходовой стипендию не выплатили. Правомерны ли действия органов службы заня-

тости? 

Задача 3. 
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. В поисках работы в службу занятости обратился Зуев в возрасте 46 лет. Не по-

добрав подходящую работу, служба занятости отказала ему в признании безра-

ботным, так как он — бывший военный, получающий пенсию за выслугу лет по 

государственному пенсионному обеспечению. Зуев не согласился с таким реше-

нием, так как рассчитывал на получение пособия по безработице в период поиска 

работы, поскольку размер пенсии невелик, и, кроме того, он собирался искать ра-

боту с помощью центра занятости. Может ли быть Зуев признан безработным? 

Какую поддержку он может получить в центре занятости? 

Задача 4. 

. Зайцев состоял на учете в центре занятости в качестве безработного два месяца. 

За этот период ему дважды выдавали направление на подходящую работу, но 

трудоустроен он не был, так как в первый раз вакансия была уже занята, а второй 

раз — он отказался от поступления на работу, так как заработная плата, предло-

женная ему, была слишком мала (6000 руб.). Зайцев получил в службе занятости 

третье направление на работу. Придя на другой день в организацию, куда было 

дано направление, он получил отказ, так как этой организации нужен был специ-

алист иного профиля. Зайцев принес в службу занятости направление с отметкой 

о причине отказа в приеме на работу, а через неделю узнал, что ему приостанови-

ли выплату пособия на один месяц. Зайцев не согласился с решением службы за-

нятости. В каких случаях и на какой срок может быть приостановлена выплата 

пособия по безработице? Как Зайцев может защитить свои права безработного? 

Задача 5.  

Инженер Кукушкин был уволен с предприятия в связи с его ликвидацией. Он об-

ратился в районное отделение службы занятости с целью подыскания ему подхо-

дящей работы и регистрации в качестве безработного. Ему предложили работу в 

качестве техника по его специальности. Он отказался, считая, что место работы 

слишком удалено от места жительства (2 часа езды к месту работы) и оплата со-

ставляет 7000 рублей, что значительно ниже прежней. Можно ли считать пред-

ложенную Кукушкину работу подходящей? Какие документы ему необходимо 

представить для регистрации в качестве безработного? Какие выплаты и в тече-

нии какого времени после увольнения и в дальнейшем регистрации в качестве 

безработного будет получать гр. Кукушкин? 
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Задача 6.  

Ранее не работавший Юшкевич отказался от участия в оплачиваемых обществен-

ных работах, предложенных ему службой занятости, и настаивал на трудоустрой-

стве на подходящую работу либо направлении на профессиональную подготовку. 

Центр занятости, где он был зарегистрирован как ищущий работу, вновь выдал 

направление на общественные работы, но в другую организацию. Юшкевич отка-

зался получать это направление. Оцените правомерность действий сторон. Какая 

работа может считаться для Юшкевича подходящей? В каком случае он может 

быть направлен на профессиональное обучение? Каковы правовые последствия 

действий Юшкевича? 

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. - Толь-

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

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

2. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Режим до-

ступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. пособие 

/ Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - ISBN 978-5-

392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования : 

монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. М. 

Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-105998-

2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учебник для 

вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е изд., 
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перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - (Dura 

lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

 

Занятие 14. Порядок трудоустройства граждан. (4 часа) 

Дискуссия, решение ситуационных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие трудоустройства граждан.  

2. Правовое сопровождение трудоустройства.  

3. Оформление приема на работу. 

Решение задач по теме «Порядок трудоустройства граждан» 

Задача 1 

Васина признана безработной и 2 месяца получает пособие по безработице. В службу 

занятости поступили сведения о том, что она все это время получала доход от продажи 

продуктов садоводства. Имеются ли основания лишить Васину статуса безработной и 

пособия по безработице? 

Задача 2 

Лунев подал в службу занятости документы о признании его безработным. Он окончил 

химический факультет университета, однако 2 года после окончания университета про-

работал продавцом в овощном ларьке, откуда был уволен в связи с ликвидацией органи-

зации, которой принадлежал ларек. По какой профессии Луневу должна быть предложе-

на подходящая работа? 

Задача 3 

Енакиева службой занятости была направлена на переобучение в образовательное 

учреждение среднего профессионального образования, где занятия проводились в вечер-

нее время, с выплатой ей стипендии. В дневное время Енакиева подрабатывала на раз-

личных работах, получая разовую оплату за каждую выполненную работу. Может ли 

Енакиева быть лишена стипендии? 

Задача 4 
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Инженер Вдовина была уволена с предприятия в связи с его ликвидацией. Она обрати-

лась в центр занятости для регистрации в качестве безработной. Ей предложили работу в 

качестве техника по её специальности. Она отказалась, считая, что место этой работы 

слишком удалено от ее местожительства (1 час езды в один конец) и оплата значительно 

ниже прежней. Можно ли считать предложенную Вдовиной работу подходящей?  

Задача 5  

На собеседовании у начальника отдела кадров завода Николай Егорович узнал, что его 

могут принять на работу, только если он станет членом политической партии «Вперёд - к 

победе!». Является ли такое требование законным? Ответ обоснуйте. 

Задача 6. 

Граждане Потехин и Михальчук договорились с директором магазина о приёме их на 

работу грузчиками, сдали администрации трудовые книжки и другие документы и на 

следующий день вышли на работу. Проработав 2 недели, они узнали, что приказ о приё-

ме на работу не издан, а директор магазина, к которому они обратились за разъяснения-

ми, заявил им, что в их услугах больше не нуждается. Могут ли Потехин и Михальчук 

настаивать на заключении с ними трудового договора? Дайте юридически обоснованный 

ответ. 

Задача 7. 

Поступив в институт на дневное отделение, Надя написала заявление об увольнении с 

работы с 30 августа. Работодатель написал на её заявлении резолюцию «Уволить с 10 

сентября», так как работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя за 2 недели. Правильную ли резолюцию написал работодатель на за-

явлении Нади? Ответ обоснуйте. 

Задача 8.  

Мальчики (Артур - 18 лет, Семён - 16 лет, Леонид - 15 лет, но уже закончил школу, Фё-

дор - 14 лет, ученик 9 класса) пришли наниматься на работу в должности расклейщиков 

объявлений. С кем и на каких условиях работодатель имеет право заключить трудовой 

договор? 

Задача 9. 

Санитарка больницы ушла в отпуск по графику 20 мая 2014 года на 28 календарных 

дней. 31 мая она была госпитализирована в связи с острым приступом аппендицита и 

находилась в больнице 2 недели. Как следует решить вопрос о дальнейшем использова-

нии отпуска? 

Задача 10. 
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В связи с получением выгодного заказа на выпуск новых шин, который надо было вы-

полнить в сжатые сроки, генеральный директор завода издал распоряжение об увеличе-

нии для работников организации продолжительности рабочего времени на 2 часа. Закон-

ны ли действия директора? 

Задача 11. 

Несовершеннолетний Петров решил устроиться на работу. Он обратился в ночной клуб с 

просьбой устроить его туда в качестве бармена. Примут ли Петрова на работу? 

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. - Толь-

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

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

2. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Режим до-

ступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. пособие 

/ Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - ISBN 978-5-

392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования : 

монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. М. 

Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-105998-

2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учебник для 

вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - (Dura 

lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 
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Трудовое право 2 

Занятие 1. Заключение трудового договора, оформление приема на работу. Пробле-

мы теории и практики. (4 часа) 

Дискуссия, решение ситуационных задач. 

 

Вопросы для подготовки: 

1. Трудовой договор как институт трудового права, юридический факт, правоотно-

шение. 

2. Содержание трудового договора. Виды условий трудового договора. 

3. Значение, виды и содержание трудовой функции как условия трудового договора. 

4. Виды трудовых договоров. 

5. Порядок заключения трудового договора. Гарантии при заключении трудового 

договора. 

6. Оформление приема на работу. Трудовая книжка. Сведения о трудовой деятель-

ности. 

7. Трудовой договор как основание возникновения трудовых отношений: понятие, 

содержание, стороны, виды, общий порядок его заключения.  

8. Трудовые споры о заключении срочного трудового договора.  

9. Проблематика споров о фактическом допущении работника к работе. 

Решение задач по теме «Заключение трудового договора, оформление приема на 

работу» 

Задача 1  

15-летний школьник Хромченко обратился к руководителю ООО «Тайга» с заявлением о 

приеме его на работу системным администратором, пояснив, что имеет необходимые 

навыки, подтвержденные сертификатом, и работать будет из дома в свободное от учебы 

время, а оплату попросил в размере половины МРОТ. Поскольку других желающих на 

данную вакансию не нашлось, директор согласился. Составьте перечень документов, ко-

торые необходимы для заключения трудового договора, и проект трудового договора.  

Задача 2  

Слесарь третьего разряда Сидоров был принят на работу после собеседования с масте-

ром участка 21 октября. Ему выдали спецодежду, индивидуальные средства защиты и 

показали станок, на котором он должен работать. На вопрос о том, когда будут оформ-

лены документы, – мастер сказал, что директор в отпуске и договор подпишут сразу по-

сле его возвращения. 25 ноября мастер сообщил Сидорову, что директор договор подпи-
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сывать отказался, и Сидоров больше не работает в организации. Сидоров обратился за 

консультацией к адвокату. Оцените действия сторон. Составьте для Сидорова письмен-

ный ответ. 

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. - Толь-

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

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

2. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Режим до-

ступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. 

пособие / Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - 

ISBN 978-5-392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследова-

ния : монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. 

М. Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-

105998-2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учеб-

ник для вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - 

(Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

 

Занятие 2. . Изменение трудового договора. (2 часа) 

Дискуссия, решение ситуационных задач. 
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Вопросы для подготовки: 

1.  Основания изменения трудового договора. 

2.  Понятие, виды и порядок переводов на другую работу. 

3.  Изменение трудового договора в связи с модификацией организационных или 

технологических условий труда. 

4.  Правовое положение сторон трудового договора при смене 

собственника имущества организации, изменении подведомственности или реорга-

низации. 

Решение задач по теме «Изменение трудового договора» 

 

Задача 1  

Клыкова работала оператором в отделении Почты России. В течение года дважды 

налагались дисциплинарные взыскания за ненадлежащее исполнение трудовых обя-

занностей и нарушения трудовой дисциплины. 25 марта 2019 г. Клыкова была уво-

лена по п. 1 ст.77 ТК РФ. 2 апреля 2019 г. она обратилась к заведующей отделением 

с заявлением о приеме на работу. Получив мотивированный несоответствием требо-

ваниям по деловым качествам работника отказ в приеме на работу, Клыкова обра-

тилась в суд с требованием признать незаконным отказ в приеме на работу, возло-

жить на ответчика обязанность принять истца на работу и заключить трудовой до-

говор, взыскать компенсацию морального вреда в сумме 10 тыс. руб. и недоплачен-

ную заработную плату за незаконное лишение возможности трудиться. В заявлении 

она указала, что мотивы работодателя не обоснованы, поскольку все ранее нало-

женные дисциплинарные взыскания считаются снятыми, а дисциплинарные взыска-

ния, наложенные в 2019 г., не связаны с деловыми качествами и выполнением тру-

довых обязанностей. Какое решение должен принять суд? Составьте проект реше-

ния.  

Задача 2 

Козырев, будучи инвалидом, обратился в АО «Юргаэнерго» с заявлением о приеме 

на работу. На собеседовании он пояснил, что является инвалидом второй группы и 

поэтому просит установить ему 5-часовой рабочий день. Руководитель отдела кад-

ров предложил Козыреву предоставить индивидуальную программу реабилитации, 

но Козырев отказался. Работодатель отказал в приеме на работу в связи с непредо-

ставлением необходимых документов. Оцените правомерность действий работода-

теля.  

Задача 3 
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Проработавший 8 лет заместителем руководителя Следственного изолятора № 2 

Петров обратился к руководителю ЧОП «Вымпел» с заявлением о приеме на работу 

в должности начальника подразделения. Какие документы необходимо затребовать 

в данном случае и какие действия необходимо совершить при приеме на работу 

Петрова?  

Задача 4  

Слепакова 10 марта приняли на работу менеджером отдела продаж с испытатель-

ным сроком 3 месяца с условием об оплате труда в размере 20 тыс. руб. в месяц. В 

период работы Слепаков узнал, что другие менеджеры отдела продаж получают 

оплату в размере фиксированной части (20 тыс. руб.) и переменной части (2% от 

выручки по заключенным ими сделкам). Слепаков обратился к работодателю с тре-

бованием выплатить ему заработную плату на таких же условиях, как у других ме-

неджеров. На следующий день, 9 июня, он получил предупреждение об увольнении 

как не выдержавший испытание с 10 июня. Оцените законность действий сторон.  

Задача 5  

Суровцева, у которой выявлена ВИЧ-инфекция, работает в отделении новорожден-

ных роддома медицинской сестрой. В должностные обязанности медсестры входят 

в том числе инвазивные манипуляции (уколы, установка катетеров и т.д.). Должен 

ли работодатель перевести ее другую работу, исключающую условия распростране-

ния ВИЧ-инфекции? Дайте обоснование решения.- 

Задача 6  

Токарева – грузчика магазина № 9 ООО «Абрикос», расположенного по ул. Нахи-

мова в г. Томске, – 5 июля 2019 г. уведомили под роспись о том, что с 15 сентября 

2019 г. он будет работать в магазине № 17 ООО «Абрикос», расположенном по ул. 

Говорова в г. Томске. Токарев 15 сентября на новое место работы не вышел, со-

славшись на удаленность от дома. Оцените правомерность действий сторон. Какие 

правовые последствия будет иметь отказ Токарева?  

Задача 7  

Работодателем было принято решение о переводе Медведевой, бухгалтера матери-

альной группы, на должность бухгалтера группы по заработной плате на период от-

пуска Зайцевой по беременности и родам. Оцените законность решения работодате-

ля и предложите порядок действий. 

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. - Толь-
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ятти : ТГУ, 2016. - 264 с. - Библиогр.: с. 251-260. - Глоссарий: с. 261-264. - ISBN 

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

2. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Режим до-

ступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. 

пособие / Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - 

ISBN 978-5-392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследова-

ния : монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. 

М. Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-

105998-2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учеб-

ник для вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - 

(Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

Занятие 3. Прекращение трудового договора. (2 часа) 

Дискуссия, решение ситуационных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1. Классификация оснований прекращения трудового договора 

2. Общие основания прекращения трудового договора 

3. Расторжение трудового договора по инициативе работника 

4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

5. Прекращение трудового договора в случае нарушения правил приема на работу 

6. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон 

https://be5.biz/pravo/t009/7.html#1
https://be5.biz/pravo/t009/7.html#2
https://be5.biz/pravo/t009/7.html#3
https://be5.biz/pravo/t009/7.html#4
https://be5.biz/pravo/t009/7.html#5
https://be5.biz/pravo/t009/7.html#6
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7. Гарантии при увольнении некоторых категорий работников 

8. Порядок оформления увольнения. 

9. Правовые последствия незаконного увольнения 

Решение задач по теме «Прекращение трудового договора» 

Задача 1 

 Иванов, в возрасте 66 лет, был принят в кинотеатр «Вымпел» вахтером. Трудовую 

книжку при заключении трудового договора не представил, поскольку она была 5 лет 

назад им утеряна, а организация, в которой он раньше работал, ликвидирована. Отрабо-

тав 4 месяца, он подал заявление об увольнении по собственному желанию. В последний 

день работы он потребовал в отделе кадров выдачи ему трудовой книжки. Как следует 

поступить начальнику отдела кадров? 

 Задача 2 

Слесарь Ноткин хлебозавода № 6 10 октября был задержан в проходной с двумя кило-

граммами пряников. Директор хлебозавода уволил его на основании п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК 

(утрата доверия со стороны работодателя) 15 октября. Работник обратился 1 ноября в 

районный суд с исковым требованием о восстановлении на работе. Правомерны ли дей-

ствия директора? 

 Задача 3 

 Директор ЗАО «Проект» и водитель Н. заключили соглашение о прекращении трудово-

го договора по основанию, предусмотренному п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК (соглашение сторон). В 

соглашении также указывалось, что ПАО «Проект» в связи с прекращением трудового 

договора с Н. передает ему мобильный телефон и выплачивает денежную сумму в раз-

мере 10000 рублей. Через три недели после издания приказа о прекращении трудового 

договора и получении трудовой книжки Н. обратился в районный суд с исковым заявле-

нием о восстановлении на работе, утверждая, что соглашение подписал вынужденно, по-

скольку находился в трудном материальном положении и нуждался в денежных сред-

ствах. Полученную денежную сумму и телефон он согласен вернуть. Как Вы полагаете, 

будет ли Н. восстановлен на работе ? 

Задача 3  

Работник 19 декабря подал заявление об увольнении по собственному желанию. 2 января 

заканчивается двухнедельный срок предупреждения об увольнении. Определите, с како-

го числа прекращаются трудовые отношения с работником. 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

https://be5.biz/pravo/t009/7.html#7
https://be5.biz/pravo/t009/7.html#8
https://be5.biz/pravo/t009/7.html#9
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1. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репетева ; 

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

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

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

2. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Режим до-

ступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. 

пособие / Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - 

ISBN 978-5-392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследова-

ния : монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. 

М. Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-

105998-2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учеб-

ник для вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - 

(Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

Занятие 4. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха. (2 часа) 

Дискуссия, решение ситуационных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие рабочего времени. Виды рабочего времени. Продолжительность работы 

накануне нерабочих праздничных и выходных дней, работа в ночное время. 
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2. Режим рабочего времени. Нестандартные режимы рабочего времени. Учет рабочего 

времени. Работа за пределами установленной продолжительности рабочего времени. 

3. Понятие и виды времени отдыха 

4. Перерывы в течение рабочего дня. Ежедневный (междусменный) отдых. Выходные 

дни. Нерабочие праздничные дни 

5. Отпуска: понятие и виды. Ежегодный основной (минимальный и удлиненный) и до-

полнительные оплачиваемые отпуска. Отпуск без сохранения заработной платы. 

6. Порядок и способы предоставление отпусков, их продления, перенесения, разделения 

на части. Отзыв из отпуска, замена его денежной компенсацией, право на отпуск при 

увольнении работника 

Решение задач по теме «Правовое регулирование рабочего времени и времени от-

дыха» 

Задача 1  

Мастер цеха Седов обратился в КТС с жалобой на то, что администрация обязывает его 

являться на работу за 30 минут до начала смены для подготовки организации работы на 

участке, а также почти ежедневно ему приходится оставаться после смены, имеют место 

вызовы в ночные смены, а также в выходные дни для устранения производственных 

неполадок и организации ремонтных работ. Кроме того, в течение последнего месяца он 

ежедневно задерживается на работе как член инвентаризационной комиссии. За перера-

ботку ему ничего дополнительно не платят. Директор завода Седову в оплате отказал, 

так как он – работник с ненормированным рабочим днем и за переработку получает до-

полнительный отпуск. Соответствует ли режим рабочего дня Седова трудовому законо-

дательству? Подлежит ли особой компенсации имеющаяся у него переработка и в какой 

форме?  

Задача 2  

Программист Борисов потребовал дополнительную оплату за работу в марте. В своем 

заявлении он писал, что по графику должен работать с 9 до 18 ч, фактически он уходил с 

работы в 18 ч 15 мин, поскольку перед уходом сдавал на хранение все материалы, со-

ставляющие коммерческую и служебную тайну. Кроме того, два раза он оставался на 

работе до 23 ч, чтобы закончить составление программы к установленному сроку. В ре-

зультате отработанное время превысило норму на 18 ч. Борисова также обязывали по 

понедельникам являться за 15 мин до начала работы на инструктивное совещание слу-
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жащих. Администрация отказалась дополнительно оплачивать работу Борисова, полагая, 

что его труд уже компенсирован высокой заработной платой. Решите спор.  

Задача 3  

Директор ткацкой фабрики издал приказ о переводе на режим неполного рабочего вре-

мени (три рабочих дня в неделю при одной смене) всех работников основных произ-

водств до возобновления поставок сырья. При этом желающим предоставлялся отпуск 

без сохранения заработной платы. Приказ был издан 15 апреля, а перевод на неполное 

рабочее время предусматривался с 20 апреля. Профсоюзный комитет о предстоящем из-

менении режима рабочего времени в известность поставлен не был. Работникам, не со-

гласным работать в новых условиях, было предложено увольняться по собственному же-

ланию. Те работники, которые не выйдут на работу с режимом неполного рабочего вре-

мени, будут уволены за прогул. Какие нарушения трудового законодательства были до-

пущены работодателем? 

Задача 4  

В связи с получением выгодного заказа на выпуск новых машин, который надо было вы-

полнить в сжатые сроки, генеральный директор завода издал распоряжение об увеличе-

нии для работников организации продолжительности рабочего дня на два часа, мотиви-

руя это тем, что длительное время большинство работников из-за финансово-

экономических трудностей работали неполное рабочее время, и если будет нарушен срок 

выполнения этой работы, завод понесет большие убытки. Распоряжение было согласо-

вано с выборным органом первичной профсоюзной организации завода. Законны ли дей-

ствия руководства и выборного органа профсоюзной организации? 

Задача 5  

В отдел кадров завода поступили заявления об установлении неполного рабочего време-

ни от работников:  

1) бухгалтера Ивановой, имеющей детей в возрасте 6 и 11 лет, о работе с 8 до 12 ч еже-

дневно;  

2) кассира Петровой, имеющей ребенка-инвалида, об установлении рабочего дня с 10 до 

16 ч ежедневно и неполной рабочей недели – 4 дня;  

3) инспектора отдела труда Сидоровой об установлении 5-часового рабочего дня, так как 

она совмещает работу с обучением в институте по заочной форме обучения;  

4) сварщика Антонова для ухода за больным отцом;  

5) вахтера Дудина, инвалида 3 группы, имеющего медицинскую рекомендацию по этому 

поводу.  

Какое решение должен или может принять работодатель по этим заявлениям? 
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Задача 6  

Петухова С.Е., являясь многодетной матерью и воспитывая детей одна, обратилась к ра-

ботодателю с просьбой установить для нее режим гибкого рабочего времени, а именно 

рабочую смену продолжительностью 8 ч с 12 до 20 ч, тогда как для всех работников 

установлена смена с 8 до 17 ч, с учетом перерыва на обед. Петухова пояснила, что такой 

режим рабочего времени позволит ей без ущерба совмещать работу и воспитание детей. 

Однако директор предприятия отказал работнице, отказ он мотивировал тем, что ло-

кальные нормативные акты организации не предусматривают такого режима работы. 

Поэтому он предложил Петуховой перейти на неполный рабочий день с 13 до 17 ч. Пе-

тухова отказалась. Дайте правовой оценку ситуации. В чем суть режима гибкого рабоче-

го времени? 

Занятие 5. Правовое регулирование дисциплины труда. (2 часа) 

Дискуссия, решение ситуационных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, содержание и методы обеспечения дисциплины 

труда. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка: понятие, значение и содержание. 

3. Понятие, виды и порядок применения мер поощрения к работникам. Порядок награж-

дения государственными наградами и 

присвоения почетных званий. 

4. Понятие дисциплинарной ответственности. Общая и специальная дисциплинарная от-

ветственность. Виды дисциплинарных 

взысканий (общие и специальные). 

5. Общий порядок применения и снятия (погашения) дисциплинарных взысканий. 

6. Особенности применения дисциплинарных взысканий для 

отдельных категорий работников.  

Решение задач по теме «Правовое регулирование дисциплины труда» 

Задача 1 

При разработке правил внутреннего трудового распорядка ООО юрисконсульт предло-

жил по каждой должности указать виды проступков и соответствующий конкретному 

проступку вид дисциплинарного взыскания, ссылался при этом на идею справедливости 

и запрет дискриминации. Главный бухгалтер настаивала не закреплять такие нормы, 

оставляя руководителю свободу усмотрения для каждого случая. Также она настаивала 

на порядке применения дисциплинарных взысканий строго в соответствии с Трудовым 
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кодексом РФ: сначала замечание, затем выговор и после него увольнение. Выскажите 

свое мнение по каждой позиции указанных сотрудников. Какую из них вы считаете со-

ответствующей законодательству? 

Задача 2 

За нарушение правил дорожного движения Ноев был лишен водительских прав на шесть 

месяцев. В соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, действующи-

ми в ООО, к нему был применено дисциплинарное взыскание в виде перевода на ниже-

оплачиваемую должность (подсобным рабочим). Ноев потребовал от работодателя отме-

нить приказ и восстановить его в должности. Правомерно ли требование Ноева признать 

приказ о переводе незаконным? Какие меры может применить работодатель к Ноеву в 

данной ситуации? 

Задача 3 

Иванов работал инженером по ремонту. 3 ноября 2019 г. он отсутствовал на работе с 

9.00 до 14.30 и вышел только после обеда (обед с 13.30 до 14.30). По факту отсутствия на 

работе началась проверка. В письменном объяснении Иванов указал, что он отсутство-

вал по уважительной причине, а именно находился на учебе: получал второе высшее 

(экономическое) образование. Он также указал, что еще 31 октября представил в отдел 

кадров справку, подтверждающую обучение в вузе, а также период сессии с 3 по 21 но-

ября 2019 г., поэтому формально он находился в учебном отпуске. Комиссия подтверди-

ла наличие справки, представленной Ивановым, но одновременно определила, что это 

обстоятельство не является уважительным и рекомендовала работодателю издать приказ 

о применении к Иванову взыскания за проступок, совершенный 3 ноября 2019 г. Дирек-

тор, возвратившись из командировки 3 декабря 2019 г., подписал приказ о привлечении 

к дисциплинарной ответственности в виде выговора, и в тот же день Иванов был озна-

комлен с ним под роспись. Не согласившись с приказом, Иванов обратился в прокурату-

ру с жалобой о признании применения дисциплинарного взыскания незаконным и от-

мене приказа. Допускается ли в подобных случаях применение взыскания в виде выго-

вора? Имеется ли состав дисциплинарного проступка в действиях Иванова? Соблюдена 

ли процедура привлечения к дисциплинарной ответственности? Вправе ли прокуратура 

принимать решение по указанным в жалобе требованиям?  

Задача 4 

В комиссию по трудовым спорам учреждения обратился Красин с требованием отменить 

приказ о переводе на нижеоплачиваемую должность. Он пояснил, что согласился на та-

кой перевод под давлением со стороны руководства учреждения, заключавшемся в пред-

ложенном ему выборе между увольнением за виновные действия (которые он якобы со-
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вершил) и согласием на перевод. Также он указал, что он обращался в Ростехнадзор с 

сообщением об использовании рискованных технических решений директором и глав-

ным инженером. Представитель работодателя не подтвердил заявленные Красиным фак-

ты. Работодатель объявил Красину выговор за разглашение конфиденциальной инфор-

мации. Красин заявил, что он по этому поводу никаких бумаг не подписывал и вся эта 

«конфиденциальная» информация размещена на сайте учреждения. Является ли закон-

ным перевод? Правомерен ли приказ о привлечении к дисциплинарной ответственности? 

Какие доказательства могут быть представлены работодателем и работником в обосно-

вание заявленных позиций? 

 Задача 5 

Дистанционный работник программист Алтарёв получил по электронной почте требова-

ние дать объяснение по фактам неисполнения в срок поручений заместителя директора. 

Алтарёв объяснений не дал. Ему был объявлен выговор. Алтарёв обжаловал в комиссию 

по трудовым спорам (КТС) вынесенный приказ о выговоре, указав, что он не выполнил 

поручение, поскольку ему не предоставили доступ к серверу в указанное им время. Так-

же он приложил несколько страниц скриншота своего почтового ящика за неделю после 

даты вынесения приказа, доказывая, что данный приказ по электронной почте он не по-

лучал. КТС встала на сторону работника. Подготовьте приказ о наложении дисципли-

нарного взыскания в форме выговора. Обоснуйте решение КТС. Какое мнение высказал 

ВС РФ по вопросам общения с работниками через электронные средства связи? 

Задача 6 

Приказом были затребованы объяснения от водителя по факту разряженного аккумуля-

тора. Он устно пояснил, что перед уходом в отпуск не отключил аккумулятор автомоби-

ля, потому что это не является необходимым. По истечении двух рабочих дней письмен-

ные объяснения не поступили, и был издан приказ о вынесении замечания. При озна-

комлении с указанным приказом работник заявил, что он был на диспансеризации и еще 

сдавал кровь как донор, поэтому не дал объяснений в письменной форме. Кроме того, не 

было затребовано мнение профкома, председателем которого он является. Юрист посчи-

тал, что это неуважительная причина, поскольку есть роспись работника в приказе о 

необходимости дать объяснения по факту случившегося. Подлежит ли в данном случае 

отмене приказ о наложении дисциплинарного взыскания? Обязан ли был работодатель в 

данном случае запросить мнение профкома? 

Задача 7 

Беконщик Чуев в свою смену в состоянии алкогольного опьянения с ножом гонялся за 

коллегами по цеху. С его согласия он прошел алкотестер и не оспаривал наличия алко-
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гольного опьянения, но просил не увольнять его, поскольку ему остался год до пенсии и 

он всю жизнь добросовестно работал на мясоперерабатывающем заводе. Работодатель 

уволил Чуева. Подготовьте мотивировочную часть решения суда о восстановлении Чуе-

ва на работе с учетом Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. 

№ 2 

Задача 8 

Младшему научному сотруднику объявили замечание за отсутствие опубликованной 

статьи. Обязанность представить ее к публикации была предусмотрена планом работы 

на год. Он пояснил, что передал статью в редакцию журнала, однако в апреле прошлого 

года ему было отказано в публикации в связи с отсутствием в работе научной новизны. 

Факт отсутствия опубликованной статьи был установлен 30 января текущего года, а за-

мечание объявлено 3 марта (год был високосным). В какой форме объявляется замеча-

ние? Является ли обоснованным решение работодателя? Нарушены ли сроки? 

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. - Толь-

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

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

2. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Режим до-

ступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. 

пособие / Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - 

ISBN 978-5-392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследова-

ния : монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. 

М. Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-

105998-2. 
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3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учеб-

ник для вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - 

(Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

Занятие 6. . Правовое регулирование заработной платы. (2 часа) 

Дискуссия, решение ситуационных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовое понятие и признаки заработной платы. 

2. Принципы и методы регулирования заработной платы. Основные государственные 

гарантии в этой сфере. 

3. Повременная система заработной платы и ее особенности. 

4. Сдельная система и ее модификации. 

5. Тарифная система и ее элементы. Виды тарифной системы. 

6. Премиальная система (понятие и структура). Основания и 

порядок депремирования. 

7. Правовая охрана заработной платы. Виды, основания и порядок удержаний из зара-

ботной платы. 

8. Порядок выплаты заработной платы. Исчисление среднего 

месячного заработка. 

9. Оплата труда при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, и в 

местностях с особыми климатическими 

условиями. 

10. Нормирование труда. Виды норм труда. Сдельные расценки. 

11. Гарантии и гарантийные выплаты и доплаты. Компенсации 

и компенсационные выплаты. 

  

Задача 1  

В связи с повышением минимального размера оплаты труда руководство организации 

приняло решение о включении районного коэффициента в размере 30% в состав мини-

мального размера оплаты труда при определении размеров ставок. Таким образом, с уче-

том районного коэффициента, надбавок и доплат заработная плата оказалась не ниже 

установленного МРОТ, но реального повышения оплаты труда не произошло. Работники 
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обратились в суд, полагая, что все надбавки и доплаты должны начисляться сверх уста-

новленных ставок с учетом особых климатических, вредных, опасных и других условий 

труда. Работодатель в обоснование своей позиции указал, что в соответствии с п. 1 ст. 

129 понятие заработной платы включает в себя компенсационные и стимулирующие вы-

платы. Какое решение должен принять суд?  

Задача 2  

Работодатель, находящийся в трудном финансово-экономическом положении, издал 

приказ, обязывающий работников заключать с работодателем перед каждой выплатой 

заработной платы договор займа на сумму, превышающую 7 000 руб. За собой он оста-

вил право осуществлять удержания из заработной платы работников на сумму займа. Ряд 

работников отказались подписывать договоры, за что были подвергнуты дисциплинар-

ным взысканиям. Оцените правомерность поведения субъектов.  

Задача 3  

Приказом начальника механосборочного цеха от 12 июля были депремированы (полно-

стью или частично) следующие работники: сборщики на конвейере – полностью в виду 

перерасхода премиального фонда; токарь Сергеев – на 15% за то, что систематически 

оставлял рабочее место неубранным; сварщик Иванов – полностью за прогул, совершен-

ный 2 июля; шлифовщик Антонов – на 50% за неоднократное допущение брака; слесарь 

Горюнов – на 25% за грубость и пререкания с мастером. Что является основанием для 

депремирования и в каком порядке оно производится? Оцените правомерность данного 

приказа.  

Задача 4  

В Положении о премировании работников ОАО «Легенда» в нескольких пунктах содер-

жалась ссылка на «обычный размер вознаграждения работника» как на базовую величи-

ну для подсчета размера премии. Возник спор между представителем первичной проф-

союзной организации ОАО «Легенда» и начальником Отдела труда и заработной платы 

данного общества. Представитель профсоюза считал, что понятие «обычного размера 

вознаграждения» является синонимом средней заработной платы работника, начальник 

Отдела труда и заработной платы полагал, что данную категорию следует приравнять к 

базовому должностному окладу. Кто прав в данном споре?  

Задача 5  

Работник бюджетной организации в течение мая 3 раза был привлечен к работе в выход-

ной день. Ежемесячный заработок работника состоит из: 8 тыс. руб. – месячный оклад; 7 

тыс. руб. – сумма доплат, надбавок и премий. Определите размер месячной заработной 

платы работника за май с учетом привлечения к работе в выходные дни, если работа 
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осуществлялась в пределах нормы рабочего времени. Как изменится решение, если ра-

ботнику установлена сдельная система заработной платы, а размер заработной платы за 

май составил 15 тыс. руб.? 

Задача 6 

Руководитель отдела развития ПАО «Проекция» Филиппов обратил внимание, что при 

начислении вознаграждения по итогам работы за год ему не была начислена сумма сти-

мулирующего вознаграждения за достижение его отделом высоких показателей эффек-

тивности. Филиппов обратился в бухгалтерию за разъяснением, где ему пояснили, что 

такое вознаграждение было предусмотрено Положением о стимулирующих выплатах, 

принятом в ПАО «Проекция» три года назад и в конце ноября утратившим свою силу. 

Поскольку другого аналогичного положения принято не было, сохранил свое действие 

лишь Регламент оплаты труда, которым подобные выплаты не предусматриваются. Фи-

липпов обратился за разъяснением в юридический отдел ПАО «Проекция», указав, что, 

поскольку Положение о стимулирующих выплатах действовало в организации с января 

по ноябрь текущего года, за это время ему и сотрудникам его отдела должны быть вы-

плачены причитающиеся суммы пропорционально к продолжительности календарного 

года. Какое разъяснение вы должны дать Филиппову как начальник юридического отде-

ла ПАО «Проекция»?  

Задача 7 

Токарь Нестерчук работает в ООО «СУПНП и КРС» г. Стрежевого, расположенного в 

местности, приравненной к районам Крайнего Севера. После очередного отпуска он об-

ратился к работодателю для оплаты стоимости его проезда и проезда его семьи личным 

автотранспортном к месту использования отпуска в г. Барнаул и обратно. При этом к 

оплате были представлены квитанции с парома по маршруту «г. Стрежевой – г. Томск» и 

обратно. Нестерчук пояснил, что летом дорога по указанному маршруту отсутствует, и 

единственная возможность достичь пункта назначения кратчайшим путем – это паром-

ная переправа. Кроме того, он пояснил, что в случае движения в пункт назначения объ-

ездной дорогой стоимость расходов на бензин была бы значительно выше. 

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. - Толь-

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

978-5-8259-0897-7 : 1-00. 
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2. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Режим до-

ступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. 

пособие / Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - 

ISBN 978-5-392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследова-

ния : монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. 

М. Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-

105998-2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учеб-

ник для вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - 

(Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

Занятие 7. Гарантии и компенсации в трудовом праве. (2 часа) 

Дискуссия, решение ситуационных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие гарантий и компенсаций. Случаи предоставления гарантий и ком-

пенсаций. 

2. Гарантии при направлении работников в служебные командировки и пере-

езде на работу в другую местность. 

3. Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государствен-

ных или общественных обязанностей. 

4. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 
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5. Гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудово-

го договора. 

6. Другие гарантии и компенсации. 

Решение задач по теме «Гарантии и компенсации в трудовом праве» 

Задача 1. 

Организация дала в газету объявление о том, что ему требуется курьер с собствен-

ной машиной. Лаврова такая работа устраивала, и он написал заявление о приеме 

на работу, указав, что просит установить ему компенсацию за использование авто-

машины. Директор организации поставил резолюцию: «Согласен. В приказ». При 

получении заработной платы Лавров обнаружил, что компенсация ему не начисле-

на, и обратился за разъяснениями в бухгалтерию, где ему сказали, что поскольку 

размер компенсации не был согласован, она ему не положена. Правомерно ли 

разъяснение бухгалтерии? 

Задача 2.  

Петрова была отправлена в командировку в город, где жила ее мать. По возвраще-

нии из командировки она попросила оплатить ей проезд и суточные. Расходы по 

проезду ей были компенсированы, а в выплате суточных отказано потому, что, жи-

вя у матери, она никаких дополнительных расходов не несла, а ее обычные расхо-

ды покрываются сохранением ей средним заработком. Правомерен ли такой отказ? 

Укажите размеры и порядок компенсации командировочных расходов. 

Задача 3.  

Воспитательница детского сада Малинина подала за явление на имя директора с 

просьбой заменить ей часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающую 28 

календарных дней, денежной компенсацией. Директор ответила отказом, ссылаясь 

на недостаточное финансирование. Правомерно ли решение директора детского 

сада? 

Задача 4. 

06.03.2019 года с уборщицей служебных помещений ООО «Улетов» Пожидаевой 

был расторгнут трудовой договор в связи с сокращением численности работников. 
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26.03.2019 года Пожидаева обратилась в органы службы занятости для постановки 

ее на учет в качестве безработной. В течение двух месяцев со дня увольнения По-

жидаева не работала, в связи с чем по месту прежней работы в ООО «Улетов» за 

ней сохранялся средний месячный заработок. 03.06.2019 года Пожидаева была 

трудоустроена, о чем органом службы занятости ей была выдана соответствующая 

справка. 04.03.2019 года Пожидаева обратилась к бывшему работодателю ООО 

«Улетов» с заявлением о сохранении за ней среднего месячного заработки в тече-

ние третьего месяца со дня увольнения, т.к. большую часть третьего месяца она 

была безработной. Работодатель ООО «Улетов» в удовлетворении изложенной в 

заявлении Пожидаевой просьбы отказал, мотивируя тем, что средний заработок за 

третий месяц со дня увольнения сохраняется лишь за теми работниками, которые 

не были трудоустроены на последнюю дату месяца. Разрешите спор по существу. 

Изменилось ли бы решение задачи, если бы Пожидаева обратилась в органы служ-

бы занятости 07.03.2012 года? Какие гарантии и компенсации предусмотрены дей-

ствующим законодательством работникам, трудовой договор с которыми расторг-

нут в связи с сокращением численности или штата работников организации? 

Задача 5.  

Слесарь ООО «Конструктор» Гаврилов, обучающийся без отрыва от производства 

в техническом институте по специальности «Машиностроение», обратился к рабо-

тодателю ООО «Конструктор» с заявлением о предоставлении ему дополнительно-

го отпуска с сохранением среднего заработка для прохождения промежуточной ат-

тестации на первом курсе. Работодатель ООО «Конструктор» в удовлетворении за-

явления Гаврилова отказал, мотивируя тем, что обязанность предоставления до-

полнительных отпусков с сохранением среднего заработка у работодателя возни-

кает в случае, если работник проходит обучение по направлению от предприятия, а 

Гаврилов обучается по собственной инициативе. Кроме того, дополнительный от-

пуск с сохранением среднего заработка предоставляется только тем работникам, 

которые получает специальное образование впервые, в то время как Гаврилов 

окончил педагогическое училище, получив образование по специальности «Соци-

альная работа». Дайте оценку доводам работодателя. Какие гарантии и компенса-

ции предоставляются работникам, совмещающим работу с обучением? 

Перечень источников и литературы для изучения: 



 

63 

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

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

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

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

2. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Режим до-

ступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. 

пособие / Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - 

ISBN 978-5-392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследова-

ния : монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. 

М. Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-

105998-2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учеб-

ник для вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - 

(Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

Занятие 8. Материальная ответственность сторон трудового договора. (2 часа) 

Дискуссия, решение ситуационных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие, значение и функции материальной ответственности 

по трудовому праву. 

2. Отличие материальной ответственности от дисциплинарной 
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ответственности, имущественной ответственности по гражданскому праву и иных видов 

юридической ответственности. 

3. Основание и условия наступления материальной ответственности сторон трудового 

договора. 

4. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

5. Виды (пределы) материальной ответственности работника перед работодателем. 

Ограниченная материальная ответственность. 

6. Полная материальная ответственность работника в силу 

закона. 

7. Полная материальная ответственность работников на основании договора. 

8. Повышенная (кратная) материальная ответственность работника. 

9. Определение размера ущерба. Порядок возмещения ущерба 

(добровольный и принудительный).  

Решение задач по теме «Материальная ответственность сторон трудового до-

говора» 

Задача 1  

Водитель, выполняя задание – отвезти директора в аэропорт, превысил скорость, нару-

шив Правила дорожного движения. Нарушение зафиксировали камеры видеонаблюде-

ния. Обязанность соблюдать последние была закреплена в должностной инструкции во-

дителя. Работодатель был привлечен к административной ответственности в виде штра-

фа в размере 1 500 руб. Водителю было предложено добровольно возместить ущерб, 

причиненный работодателю. Оклад водителя равен прожиточному минимуму. 1. Право-

мерно ли предложение работодателя? 2. Является ли уплаченный штраф для работодате-

ля прямым действительным ущербом? 3. В случае обращения работодателя в суд какое 

решение, по вашему мнению, с учетом сложившейся судебной практики вынесет суд? 

Задача 2  

Секретарь директора школы курила на крыльце школы со старшеклассниками. Инспек-

тор отдела кадров составила об этом акт и передала его директору. Директор привлек 

секретаря к материальной ответственности за курение в месте, где это запрещено со-

гласно законодательству РФ. Размер штрафа в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка школы составил 700 руб. и был удержан однократно из заработ-

ной платы секретаря. 1. Правомерно ли удержание суммы штрафа в данном случае, если 

заработная плата секретаря составляет 15 тыс. руб.? 2. Правомерно ли установление ука-

занного штрафа Правилами внутреннего трудового распорядка школы? 3. Возможно ли 

дополнительно к штрафу привлечь секретаря к дисциплинарной ответственности? Вари-
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ант: Вправе ли директор дополнительно к штрафу лишить секретаря за курение в месте, 

не предусмотренном законодательством, 50% премии, если Положением о премирова-

нии такая возможность предусмотрена? 

Задача 3  

Юрисконсульт, представляя интересы работодателя, пришел в судебное заседание с но-

утбуком, выданным ему по договору о полной материальной ответственности. На обрат-

ной дороге в офис работодателя юрисконсульт поскользнулся и уронил ноутбук на лед. 

Ноутбук пришел в негодность. Работодатель издал приказ о взыскании с юрисконсульта 

полной стоимости ноутбука в порядке, предусмотренном Трудовым кодексом РФ. Оклад 

юрисконсульта 30 тыс. руб., стоимость ноутбука 50 тыс. руб. 1. Обоснованы ли действия 

работодателя? Если нет, то при каких условиях, по вашему мнению, они будут обосно-

ваны? 

Задача 4  

Бухгалтер, поднимаясь в свой кабинет по лестнице в офисном здании работодателя, за-

цепилась за арматуру и порвала шубу. Ремонт шубы составил 2 тыс. руб. Бухгалтер об-

ратилась к работодателю с требованием возместить стоимость ремонта. Работодатель 

отказался удовлетворить требование работника. Бухгалтер обратилась в суд, заявив так-

же о взыскании морального вреда. 1. Имеются ли нарушения в действиях работодателя? 

2. Сформулируйте, в чем заключается нарушение прав или законных интересов бухгал-

тера и ее требования, а также обстоятельства, на которых она основывает свои требова-

ния, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства. 3. Будет ли удовлетворено 

судом, по вашему мнению, требование о возмещении в данном случае морального вре-

да? 4. Подготовьте резолютивную часть решения суда.  

Задача 5  

Референт директора, случайно зацепив провод работающего монитора, разбила его. 

Приказом директора из ее заработной платы была удержана стоимость нового (куплен-

ного взамен разбитого) монитора по 20% ежемесячно. Стоимость разбитого монитора 7 

тыс. руб., стоимость нового монитора 15 тыс. руб., оклад референта 15 тыс. руб. Подго-

товьте приказ о привлечении к материальной ответственности. 1. Правомерно ли произ-

ведено взыскание? 2. Правильно ли определена сумма взыскания, если после удержания 

полной стоимости нового монитора выяснилось, что согласно документам бухгалтерско-

го учета срок эксплуатации монитора истек, он списан и не числится на балансе работо-

дателя. Вариант: Референт добровольно возместила стоимость нового монитора. Обязан 

ли работодатель добровольно вернуть ей деньги? 

Задача 6  
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Потребительский кооператив обратился в суд с исковым заявлением к Гек и Шаговой о 

возмещении ущерба, причиненного работником при исполнении трудовых обязанностей. 

В обоснование своей просьбы истец указал, что между коллективом магазина (главный 

товаровед магазина Макова (умерла в день начала проведения инвентаризации), прием-

щик товаров Шагова, продавцы третьей категории Чук и Гек) и кооперативом был за-

ключен договор о полной коллективной (бригадной) материальной ответственности, в 

соответствии с которым коллектив магазина принял на себя полную материальную от-

ветственность за недостачу и порчу вверенного им работодателем имущества. После 

увольнения Гек была проведена инвентаризация товарно-материальных ценностей, по 

итогам которой была выявлена недостача на сумму 48 тыс. руб. (стоимость товара с 

наценкой), которая была поделена на троих. Несовершеннолетняя Чук погасила недоста-

чу в размере 12 тыс. руб. в полном объеме, а Шагова и Гек отказались погасить недоста-

чу в добровольном порядке. Поскольку Гек являлась дочерью умершей Маковой, то ра-

ботодатель требовал от Гек возместить 24 тыс. руб. Согласно Акту комиссии по инвен-

таризации причиной ущерба было ненадлежащее состояние тары. Шагова работала в ма-

газине два месяца до начала инвентаризации. Она заявила, что последняя инвентариза-

ция была в магазине два года назад и что она неоднократно устно сообщала Маковой о 

проблемах с упаковкой товара. Суд установил, что работники ознакомлены с должност-

ными инструкциями. Имеет ли значение, что у Шаговой четверо детей и безработный 

муж с инвалидностью 1 группы? Используйте при решении квалификационные справоч-

ники профессий по должностям, указанным в задаче. Оцените правомерность действий 

субъектов. Возможно ли предъявление иска к Гек после ее увольнения из кооператива? 

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. - Толь-

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

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

2. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Режим до-

ступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 
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1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. 

пособие / Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - 

ISBN 978-5-392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследова-

ния : монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. 

М. Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-

105998-2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учеб-

ник для вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - 

(Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

Занятие 9. Правовые основы охраны труда. (2 часа) 

Дискуссия, решение ситуационных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие охраны труда. 

2. Государственная политика в области охраны труда. Государственная экспертиза усло-

вий труда. 

3. Специальная оценка условий труда. 

4. Организация и финансовое обеспечение охраны труда. 

5. Правовое положение работника и работодателя в области 

охраны труда. 

6. Общие положения по технике безопасности и производственной санитарии. 

7. Понятие и виды несчастных случаев на производстве. Понятие и виды профессио-

нальных заболеваний. Обязанности работодателя при несчастных случаях на производ-

стве и профессиональных заболеваниях (порядок извещения и формирования комиссии 

по расследованию). 

8. Порядок и сроки расследования несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний. Оформление результатов расследования и правила учета несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
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9. Государственный надзор и контроль за состоянием охраны 

труда в организациях (компетенция органов). Общественный контроль в области охраны 

труда. 

10. Ответственность за нарушение законодательства об охране 

труда. 

Решение задач по теме «Правовые основы охраны труда» 

Задача 1  

Придя на работу 22 декабря, Иванов обнаружил, что на его станке отсутствует защитный 

кожух, в окне отсутствует стекло, силовой кабель электропитания не имеет изоляции. 

Иванов сообщил об этом начальнику цеха и не стал приступать к работе до исправления 

недостатков. Через 2 часа был установлен защитный кожух и проведена изоляция кабе-

ля. Однако Иванов отказался приступить к работе, указав на то, что из незастекленного 

окна поступает холодный воздух, и это мешает работе. Начальник цеха сообщил, что 

подходящее стекло в этот день установить невозможно, поскольку его необходимо де-

лать на заказ, а Иванов весь день не работал В конце месяца, получая заработную плату, 

Иванов обнаружил, что полученная сумма меньше обычного. На вопрос об основаниях 

начисления ему меньшей суммы в бухгалтерии ответили, что на основании служебной 

записки начальника цеха заработная плата за 22 декабря была определена, исходя из ч. 3 

ст. 155 Трудового кодекса РФ. Иванов обратился в КТС. Какое решение должна принять 

КТС? 

Задача 2  

При проведении предварительного медицинского осмотра Маркелова, поступавшего на 

должность врача противотуберкулезного диспансера, было установлено, что год назад 

он перенес заболевание туберкулезом. Работодатель отказал Маркелову в заключении 

трудового договора на основании заключения медицинской комиссии о противопоказа-

нии для него данной работы. Маркелов подал исковое заявление в суд о необоснованном 

отказе в заключении договора, ссылаясь на положения законодательства об охране здо-

ровья, где государство гарантирует защиту от дискриминации, обусловленной наличием 

каких-либо заболеваний. В заявлении он просил суд принять решение, обязывающее ра-

ботодателя заключить с ним договор. Кроме этого, заявитель настаивал на том, что забо-

та о здоровье является его личным делом. Для каких категорий работников предусмот-

рены обязательные и периодические медицинские осмотры (обследования)? Законны ли 

действия работодателя в данном случае? Какое решение должен принять суд? 
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Задача 3  

Руководитель ООО «Родина» принял на работу до конца сельскохозяйственного сезона 

Алексееву для проведения работ по дезинсекции растений и борьбе с вредителями и Се-

менова, в 2018 г. окончившего общеобразовательную школу, для выполнения ежедневно 

работ в течение 3 часов по уходу за растениями в помещении тепличного комплекса. 

Правомерны ли действия руководителя? 

Задача 4  

Антипов, обучающийся в ПТУ по специальности токарьфрезеровщик, для прохождения 

в течение 1 месяца летней производственной практики был направлен на Томский элек-

тромеханический завод. Руководителем практики был назначен Романов, который про-

вел с практикантом устный инструктаж по правилам техники безопасности и затем до-

пустил его к работе. В течение 5 дней Антипов работал под контролем Романова. Рома-

нов, отметив хорошие способности ученика, предложил Антипову выполнять вместе с 

ним работу, которая по окончании практики будет оплачена. Антипов согласился. За три 

дня до истечения практики при изготовлении очередной детали в результате несчастного 

случая Антипов лишился руки. Кто является ответственным за соблюдение правил охра-

ны труда? Какие последствия для Романова и организации наступят в результате данного 

несчастного случая? Имеет ли Антипов право на получение обеспечения по социальному 

страхованию? 

Задача 5  

Крылов по устному распоряжению работодателя был направлен в филиал организации. 

По пути в филиал на принадлежащем ему автомобиле Крылов попал в аварию, в резуль-

тате которой получил увечья и был признан инвалидом 1 группы. Является ли данный 

случай связанным с производством? В каком порядке он должен быть расследован?  

Задача 6  

22 августа в начальник цеха Курбатов попросил задержаться после работы Захарчука и 

Томилина и отработать сверхурочно 2 ч. для перевыполнения плановых работ (перед 

назначенной на 23 августа проверкой контрольной комиссией результатов работы цеха 

за квартал), за что пообещал каждому из работников ходатайствовать перед руководите-

лем о выплате им квартальной премии, после чего отправился домой. Стараясь завер-

шить работу быстрее, Захарчук и Томилин нарушили правила техники безопасности при 

проведении работ, и в результате полученных увечий Томилин погиб. На следующий 

день работа комиссии по расследованию несчастного случая в составе руководителя ор-
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ганизации и начальника цеха Курбатова завершилась установлением факта выполнения 

работы во внерабочее время и составлением акта о несчастном случае, не связанным с 

производством. На заявление Захарчука о том, что он и Томилин были привлечены к 

сверхурочным работам по распоряжению Курбатова, последний указал, что в этот день 

по завершении смены отправился домой и никого к сверхурочным работам не привле-

кал. Правомерно ли заключение комиссии? Какие действия должен предпринять работо-

датель при несчастном случае на производстве? Оцените правомерность действий лиц, 

фигурирующих в задаче? 

Задача 7  

В связи с обнаруженными нарушениями правил охраны труда в организации, в частно-

сти отсутствием изоляции электропроводки элементов освещения здания склада и ис-

пользованием самодельных электронагревательных приборов в некоторых кабинетах, 

инспектор по охране труда профсоюза дал предписание руководителю организации за-

претить работу в указанных помещениях и устранить отмеченные нарушения, а также 

наложил штраф на руководителя. Руководитель организации проигнорировал требова-

ния инспектора, а инспектор обратился в Федеральную инспекцию труда. Оцените пра-

вомерность требований общественного инспектора по охране труда и руководителя ор-

ганизации. Какое решение должна вынести Федеральная инспекция 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. - Толь-

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

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

2. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Режим до-

ступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 
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1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. 

пособие / Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - 

ISBN 978-5-392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследова-

ния : монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. 

М. Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-

105998-2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учеб-

ник для вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 

4-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - 

(Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

Занятие 10. Защитные функции профсоюзов. Правовое регулирование индивиду-

альных трудовых споров. (2 часа) 

Дискуссия, решение ситуационных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1.  Понятие защиты и охраны трудовых прав и свобод субъектов 

трудового права. 

2.  Формы, способы и средства защиты трудовых прав и свобод. 

3.  Защита трудовых прав профессиональными союзами. 

4.  Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законода-

тельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового пра-

ва. 

5.  Ответственность работодателей и их представителей за нарушение трудо-

вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

Решение задач по теме «Защитные функции профсоюзов. Правовое регулирование 

индивидуальных трудовых споров» 

Задача 1  
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В мае 2017 г. в государственную инспекцию труда обратился Нестеренко с просьбой 

установить факт и произвести расследование несчастного случая, произошедшего с ним 

в июле 2000 г. во время прохождения производственной практики на заводе в период 

обучения в машиностроительном техникуме. Государственный инспектор по охране 

труда обратился в техникум и на завод, истребовал приказы о направлении на практику, 

об обучении, получил письменные показания свидетелей произошедшего и вынес за-

ключение о несчастном случае. Инспектор представил заключение в Фонд социального 

страхования для назначения страховых выплат, однако Фонд отказал в выплатах, так как 

посчитал выводы инспектора необоснованными. Правомерны ли действия инспекции? 

Возможна ли судебная защита прав Нестеренко в данном случае? 

 Задача 2  

Председатель профсоюзного комитета птицефабрики после неоднократных жалоб ра-

ботников на начальников цехов, нарушающих законодательство о рабочем времени и 

времени отдыха, направил работодателю требование об устранении нарушений и о при-

влечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности. В своем тре-

бовании он указал конкретные факты нарушений и факты неправомерного поведения 

указанных должностных лиц. В ответ работодатель сделал этим лицам устные замечания 

на совещании, дисциплинарных взысканий ни одному должностному лицу объявлено не 

было. Правомерны ли действия работодателя? Установлены ли какиелибо гарантии ис-

полнения таких требований профсоюза? 

Задача 3  

В Уставе профессионального союза предусмотрена обязанность членов профсоюза, со-

гласно которой в случае нарушения их прав они уведомляют профсоюзный комитет о 

своих действиях по защите нарушенных прав. В качестве последствия за несоблюдение 

предусмотрено право профсоюзного комитета отказаться от защиты данного работника. 

Правомерно ли данное положение Устава? 

Задача 4  

7 августа 2019 г. у организации сменился собственник. 12 августа 2019 г. новый владе-

лец издал приказ об увольнении руководителя организации, главного бухгалтера, по-

мощника руководителя и начальника отдела кадров. 22 сентября 2019 г. уволенные обра-

тились в суд с исками о восстановлении на работе. Одновременно были поданы жалобы 

в Федеральную инспекцию труда и прокуратуру. Правомерны ли действия работников 

по защите трудовых прав? Допускается ли одновременное обращение в несколько орга-

нов?  
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Задача 5  

В КТС обратилась Федина по поводу конфликта с начальником отдела. Начальник де-

монстративно не здоровался с Фединой, называл ее Апполинар, хотя по паспорту ее имя 

Полина, назначал рабочие совещания отдела на время планерок аттестационной комис-

сии, в состав которой согласно приказу входила Федина. Кроме того, однажды началь-

ник пытался поцеловать Федину, а она ударила его по лицу. 1. Что из действий Фединой 

является самозащитой в смысле норм ТК РФ? КТС приняла решение: рекомендовать ди-

ректору вынести дисциплинарное взыскание начальнику отдела и провести служебное 

расследование, а на время служебного расследования отстранить его от работы. 2. Со-

ставьте заключение юриста для директора о правомочности КТС рассматривать данный 

вопрос и об обязанности директора выполнить рекомендацию КТС. 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репе-

тева ; 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. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. 

А. Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Ре-

жим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. посо-

бие / Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - ISBN 

978-5-392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования : 

монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. 

М. Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-

105998-2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учебник для 

вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е 
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изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - 

(Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

Занятие 11. Коллективные трудовые споры как способ защиты трудовых прав ра-

ботников. (2 часа) 

Дискуссия, решение ситуационных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1.  Понятие коллективного трудового спора. 

2.  Стороны коллективного трудового спора. 

3.  Причины и условия возникновения коллективных трудовых споров. 

4.  Порядок рассмотрения и разрешения коллективного трудового спора. 

5.  Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной комиссией. 

6.  Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника. 

7.  Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. 

8.  Забастовка: понятие, порядок проведения, гарантии и ответственность за неза-

конные забастовки. 

 

Решение задач по теме «Коллективные трудовые споры как способ защиты тру-

довых прав работников» 

 Задача 1  

Председатель профсоюзного комитета Мешков обратился за консультацией по пово-

ду коллективного трудового спора. Он пояснил, что коллективные переговоры проф-

кома с работодателем зашли в тупик, и профком планирует инициировать коллектив-

ный трудовой спор. Составьте разъяснения для Мешкова. Представьте процедуру 

рассмотрения и разрешения коллективного трудового спора в виде блок-схемы.  

Задача 2  

В ООО «Схема» 25 работникам не выплатили предусмотренное Положением о пре-

мировании по итогам работы за год вознаграждение («тринадцатую зарплату»). Они 
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обратились в профком с требованием назначить забастовку. Какие разъяснения дол-

жен дать профком? 

Задача 3  

Кулаков Ю.В. – инженер ПАО «Псковские коммунальные системы» – предложил 

коллегам провести забастовку в связи с тем, что в организации не индексируется за-

работная плата, а профсоюз не создан. Коллеги устно его поддержали. 2 марта 2019 г. 

Кулаков Ю.В. составил уведомление, подписал его и направил работодателю. В тек-

сте заявления указано, что работниками выдвинуты следующие требования: пересчи-

тать всем работникам заработную плату с 11 августа 2016 г. по настоящее время со-

гласно отраслевым и региональным соглашениям; создать рабочую комиссию по пе-

рерасчету заработной платы; создать независимый профсоюз; обеспечить рабочие 

места необходимым оборудованием и улучшить условия труда на рабочих местах со-

гласно санитарным нормам. В случае невыполнения требований работников в тече-

ние одного месяца коллектив объявит бессрочную забастовку. 16 марта работники 

провели однодневную забастовку. ПАО «Псковские коммунальные системы» обра-

тилось в суд с заявлением о признании забастовки незаконной, ссылаясь на то, что 

забастовка была объявлена с нарушением требований, предусмотренных Трудовым 

кодексом Российской Федерации. Какое решение должен вынести суд? Какие в дан-

ном случае могут быть заявлены основания для признания забастовки незаконной? 

Задача 4  

В ООО «Мехторг» был начат коллективный трудовой спор по условиям оплаты тру-

да. Примирительная комиссия к решению не пришла. При передаче спора на рас-

смотрение с участием посредника стороны коллективного трудового спора не смогли 

прийти к согласию по кандидатуре посредника. Директор утверждал, что посредника 

назначает орган государственной власти, а председатель профкома настаивал на при-

глашении известного в городе эксперта по трудовым отношениям. Бухгалтер пред-

ложила сразу перейти к созданию трудового арбитража. Дайте разъяснения. Кто 

прав? В каком порядке спор передается на рассмотрение посредника? В каком поряд-

ке в данном случае должно приниматься решение? 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репе-

тева ; 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. 
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2. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. 

А. Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Ре-

жим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. посо-

бие / Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - ISBN 

978-5-392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования : 

монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. 

М. Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-

105998-2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учебник для 

вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - 

(Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

Занятие 12. Особенности регулирования труда женщин и лиц семейными обязанно-

стями. (2 часа) 

Дискуссия, решение ситуационных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1. Правовые основы труда женщин и лиц семейными обязанностями. 

2. Правовые основы труда женщин на тяжелых работах и работах с вредными и (или) 

опасными. 

3. Особенности перевода на другую работу беременных женщин и женщин, имеющих 

детей в возрасте до полутора лет. 
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4. Основные критерии отпуска по беременности и родам. 

5. Особенности предоставления отпуска по уходу за ребенком. 

6. Гарантии беременным женщинам и лицам с семейными обязанностями при работе за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени и в условиях, отличаю-

щихся от нормальных. 

Решение задач по теме «Особенности регулирования труда женщин и лиц се-

мейными обязанностями» 

Задача 1  

Сварщик Уханов, работавший в судоходной кампании, отказался работать в ночное вре-

мя и от работы сверхурочно, поскольку он является одиноким отцом, воспитывающим 

ребенка 8 лет. Директор организации предложил ему перевод на работу вахтером со зна-

чительным снижением заработной платы, обосновав это предложение невозможностью 

освободить Уханова от привлечения к работе в ночное время и к сверхурочным работам. 

Уханов отказался от предложенного перевода и был уволен по п. 7 ст. 77 ТК РФ. Уханов 

обжаловал увольнение в суд. Каким будет решение суда? 

Задача 2.  

Полякову уволили в связи с ликвидацией организации. В течение трех месяцев она по-

лучала пособие по безработице. Полякова обратилась в юридическую консультацию с 

вопросом, имеет ли она право на пособие по беременности и родам. Составьте юридиче-

ское заключение. 

Задача 3.  

При приеме на работу на собеседовании Носова в анкете в графе «наличие детей» указа-

ла на наличие двоих детей в возрасте до трех лет, и в качестве документа, подтвержда-

ющего стаж работы по специальности предоставила справку с последнего места работы, 

так как трудовую книжку она утратила при переезде на новое место жительства, в связи 

с этим ей было отказано в приеме на работу. Назовите правила защиты персональных 

данных работника при приеме на работу. Правомерен ли отказ в приеме на работу. Какие 

документы работодатель имеет право требовать при приеме на работу? Составьте анкету 

для собеседования при приеме на работу юрисконсульта, соблюдая правила защиты пер-

сональных данных работника. 

Задача 4.  
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При решении вопроса о предпочтении в оставлении на работе из двух работников отдела 

- Петровой, имеющей двоих несовершеннолетних детей, и Ивановой, в семье которой 

отсутствуют иные работники с самостоятельным заработком, предпочтение было отдано 

Ивановой. Петрова была уволена по п. 2 ст. 81 ТК РФ, обратилась за консультацией в 

государственную инспекцию труда. Что понимается под преимуществом в оставлении на 

работе и что под предпочтением в оставлении на работе при сокращении численности и 

штата работников? Законно ли увольнение Петровой? Составьте заключение государ-

ственного инспектора по труду. 

Задача 5.  

Кормящая мать Севастьянова в течение 6 месяцев не пользовалась перерывом для корм-

ления ребенка в связи с отдаленностью своего места жительства от места работы. Когда 

работница прекратила кормить ребенка грудью, она потребовала от руководителя упла-

тить ей за неиспользованные перерывы на кормление ребенка как за работу в сверхуроч-

ное время. В удовлетворении ее просьбы было отказано. Севастьянова обратилась в КТС 

с заявлением, в котором просила компенсировать ей работу во время перерывов на 

кормление ребенка дополнительной оплатой. Либо предоставить дополнительный от-

пуск на количество дней, которые в сумме составили эти перерывы. 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репе-

тева ; 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. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. 

А. Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Ре-

жим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. посо-

бие / Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - ISBN 

978-5-392-26375-2. - 202-00. 
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2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования : 

монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. 

М. Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-

105998-2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учебник для 

вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - 

(Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

 

Занятие 13. Особенности регулирования труда несовершеннолетних. (2 часа) 

Дискуссия, решение ситуационных задач. 

 Вопросы для подготовки: 

1. Особенности правового положения несовершеннолетних работников 

2. Работы, на которых запрещается применение труда лиц в возрасте до восемна-

дцати лет.  

3. Особенности трудоустройства, нормы выработки, дополнительные гарантии ра-

ботникам, ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 

4. Оплата труда несовершеннолетних рабочих. 

Решение задач по теме «Особенности регулирования труда несовершеннолетних» 

Задача 1  

17-летний Аверченко по направлению комиссии по делам несовершеннолетних был 

принят на работу курьером в типографию сроком на 6 месяцев. По истечении этого сро-

ка он был уволен в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. Его родители настаивали на 

продолжении трудовых отношений с их сыном, ссылаясь на незаконность срочного ха-

рактера трудового договора и невозможность его расторжения без разрешения комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав. Директор типографии отказался отме-

нить приказ об увольнении, поскольку Аверченко за период работы неоднократно нару-

шал трудовую дисциплину – опаздывал, несвоевременно доставлял документы, допустил 

2 прогула. Родители обратились в инспекцию труда, и в соответствии с предписанием 

инспекции труда приказ об увольнении Аверченко был отменен. Что послужило основа-
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нием для восстановления Аверченко на работе? Возможно ли было увольнение подрост-

ка при указанных обстоятельствах? Какие правила должны соблюдаться при увольнении 

несовершеннолетних? 

Задача 2  

16-летний Антонов был принят на работу продавцом в салон сотовой связи без оформ-

ления трудового договора с 1 октября 2016 г. С ним был оформлен договор о полной ма-

териальной ответственности. В приказе о приеме на работу было указано, что заработная 

плата составляет 15 тыс. руб. Через 3 месяца в результате проверки была обнаружена 

недостача в сумме 25 тыс. руб. Проверку проводила комиссия, которая пришла к выводу, 

что недостача произошла по вине Антонова. На время проверки (4 дня) Антонова от-

странили от работы без оплаты этих дней. Приказом от 15 января 2017 г. недостача в 

сумме 25 тыс. руб. была возложена на Антонова. Заработную плату за январь ему не вы-

платили, и далее директор салона предложил работать без оплаты, пока он не погасит 

причиненный недостачей ущерб. Антонов отказался от этого предложения и был уволен 

по п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Порядок, предусмотренный ст. 193 ТК РФ, работодателем был 

соблюден. Поскольку в организации не было комиссии по трудовым спорам и профсо-

юзной организации, Антонов обратился к уполномоченному по правам человека. Дайте 

правовую оценку данной ситуации. Какие нарушения трудового законодательства были 

допущены работодателем? 

Задача 3  

Сотрудник научного отдела Государственного педагогического университета Третьякова 

в течение шести месяцев не пользовалась перерывом для кормления ребенка, поскольку 

проживала в другой части города и не успевала съездить домой и вернуться на работу в 

течение предусмотренной законодательством продолжительности специального переры-

ва. Однако при увольнении по собственному желанию через полгода она потребовала 

оплаты времени неиспользованных перерывов для кормления ребенка как за работу в 

сверхурочное время. Работодатель отказал ей в удовлетворении просьбы. Третьякова об-

ратилась в комиссию по трудовым спорам с заявлением, в котором просила компенсиро-

вать ей работу во время перерыва на кормление ребенка дополнительной оплатой либо 

предоставлением дополнительного отпуска до увольнения. Дайте оценку правомерности 

требований работницы. 

Задача 4  

12 октября спортсмен юниорской сборной России по плаванию Онищенко был дисква-

лифицирован на 1 месяц за обнаружившийся факт употребления допинга. Федерацией 

плавания России какие-либо внутренние меры ответственности к спортсмену не приме-
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нялись. 20 декабря контракт с Онищенко был расторгнут в связи с выявлением фактов 

употребления им алкоголя 13 октября и 19 декабря. Обратившись в суд, Онищенко по-

требовал признания расторжения контракта незаконным, так как первый эпизод упо-

требления алкоголя пришелся на период дисквалификации, а во втором незначительное 

количество алкоголя не позволяет говорить о состоянии опьянения. Истец ссылался так-

же на тот факт, что ему только 17 лет и он пользуется повышенной защитой. Представи-

тель Федерации плавания возражал, считая, что нарушение режима тренировок для 

спортсмена принципиально недопустимо. Решите спор по существу. 

Задача 5.  

В Драматическом театре при подготовке спектакля в качестве артистов потребовалось 

обязательное участие Олега (10 лет) и Наташи (14 лет). Каков порядок привлечения к 

такой деятельности несовершеннолетних? 

 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репе-

тева ; 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. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. 

А. Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Ре-

жим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. посо-

бие / Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - ISBN 

978-5-392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования : 

монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. 

М. Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-

105998-2. 



 

82 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учебник для 

вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - 

(Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

Занятие 14. Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах Крайне-

го Севера. (2 часа) 

Дискуссия, решение ситуационных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1. Общая характеристика законодательных актов, регулирующих трудовые отношения 

работников Крайнего Севера. 

2.  Особенности регулирования труда работников Крайнего Севера и приравненных к 

нему территорий.  

3. Современное состояние "Северного" законодательства. 

Решение задач по теме «Особенности регулирования труда лиц, работающих в рай-

онах Крайнего Севера» 

Задача 1 

Склярская В.К. обратилась в Петрозаводский городской суд Республики Карелия, за-

явив, что состояла в трудовых отношениях с ООО «Север» на основании трудового до-

говора и непосредственно осуществляла свою деятельность в должности бухгалтеракас-

сира. Организация, в которой работала Склярская, находилась в Петрозаводске, т.е. в 

местности, приравненной к районам Крайнего Севера, однако ответчик производил 

начисление заработной платы без учета районного коэффициента и северной надбавки. 

Работала бухгалтер на условиях пятидневной 40-часовой рабочей недели, однако за до-

полнительные 4 часа еженедельной переработки работодатель оплату не производил. 25 

июля 2019 г. Склярская В.К. уволилась из ООО «Север» по собственному желанию. На 

требование о причитающихся Склярской выплатах руководство организации ответило 

отказом, что послужило основанием для обращения в суд. Какое решение должен выне-

сти суд? 

Задача 2  

Норильский строительный комбинат пригласил на работу строителей из Ижевска. С ни-

ми были заключены трудовые договоры сроком на 2 года, согласно которым комбинат 
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обязался оплатить расходы по переезду, куда входили стоимость проезда, провоза бага-

жа, суточные за время в пути. Проезд членов семьи работодатель оплачивал лишь напо-

ловину, ссылаясь на ст. 169 ТК РФ, по которой конкретные размеры возмещения расхо-

дов определяются соглашением сторон трудового договора. По прибытии в Норильск 

строители предъявили требование увеличить компенсационные выплаты. Обоснованы 

ли их требования? Законно ли в данном случае заключение срочного трудового догово-

ра? 

Задача 3  

В правовую инспекцию профсоюза г. Мурманска обратились следующие граждане:  

1) хирург районной поликлиники Епифанов, которому отказали в выдаче компенсации 

на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно за два прошед-

шие два года, в которые он не использовал отпуск;  

2) одинокая мать Елисеева, имеющая ребенка 12 лет, в связи с отказом предоставить ей 

сокращенную рабочую неделю;  

3) инженер Амосов в связи с отказом в предоставлении 14 дней оплачиваемого отпуска 

для сопровождения сына, поступающего в высшее учебное заведение в Москве;  

4) директор муниципального колледжа Усов, которому было отказано в оплате стоимо-

сти проезда для проведения лечения в Санкт-Петербурге. 

 Дайте правовую консультацию по указанным вопросам. 

Задача 4.  

В юридическую консультацию г. Ханты-Мансийска обратился индивидуальный пред-

приниматель Сергеев с просьбой разъяснить ему порядок применения регионального со-

глашения о минимальной заработной плате: «В ХМАО действует трехстороннее согла-

шение, устанавливающее повышенный размер МРОТ. Но ведь у меня есть ряд подсоб-

ных работников, которые получают по 6000-7000 рублей в месяц и большего они, по мо-

ему мнению, не заслуживают. Кроме того, таков рыночный уровень оплаты их труда. 

Необходимо ли мне установить этим работникам повышенную зарплату и могут ли меня 

привлечь к ответственности за отказ от этого? Каков порядок действия подобных регио-

нальных соглашений?» Подготовьте аргументированный ответ заявителю. 

 Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репе-

тева ; 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. 
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2. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. 

А. Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Ре-

жим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. посо-

бие / Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - ISBN 

978-5-392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования : 

монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. 

М. Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-

105998-2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учебник для 

вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - 

(Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

 

Занятие 15. Особенности регулирования труда лиц, работающих у работодателей, 

физических лиц. (2 часа) 

Дискуссия, решение ситуационных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1. Определение прав и обязанностей физического лица-работодателя. 

2.  Особенности заключения и расторжения трудового договора с  

работодателем-физическим лицом.  

3. Оценка проблемных вопросов в области регулирования трудовых отношений ра-

ботника и работодателя. 
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Решение задач по теме «Особенности регулирования труда лиц, работающих у ра-

ботодателей, физических лиц» 

Задача 1  

Водитель Кузнецов был уволен из транспортной организации в связи с ее ликвидацией в 

возрасте 57 лет. Не найдя работы, он стал личным водителем гражданина Титова. Пись-

менный договор Титов заключать отказался, сказав, что не видит в этом необходимости. 

Рабочий день Кузнецова был установлен с 8.00 до 20.00, но нередко его вызывали для 

работы в вечернее время и выходные и праздничные дни. Заработная плата выплачива-

лась ежемесячно в сумме 25 тыс. руб. без письменного оформления. Проработав 10 ме-

сяцев, Кузнецов попал в ДТП, в котором был виновен водитель рейсового автобуса, и 

получил травму руки, в связи с чем не мог работать в течение месяца. Титов, узнав о 

произошедшем, на другой же день взял на работу другого водителя. По выздоровлении 

Кузнецов обратился к Титову с просьбой оплатить ему период болезни в соответствии с 

листком нетрудоспособности, заработную плату за проработанное до травмы время и 

компенсацию за неиспользованный отпуск. Кроме того, он потребовал оформить трудо-

вой договор надлежащим образом. Титов отказался выполнить все его требования и при-

грозил привлечь к материальной ответственности за повреждение автомобиля. Кузнецов 

обратился в суд. Каким будет решение суда? 

Задача 2  

В юридическую консультацию обратился индивидуальный предприниматель с вопро-

сом: «Какая ответственность возникает у индивидуального предпринимателя, если ра-

ботник не использовал свой отпуск? Обязана ли организация принудительно отправить 

работника в отпуск, если он не подал заявление на отпуск или компенсацию?» Охарак-

теризуйте конституционное право работника на отдых. Подготовьте правовое заключе-

ние по вопросу заявителя 

Задача 3.  

Свиридов, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, занима-

ется торгово-закупочной деятельностью и хочет взять на постоянную работу кассира. В 

налоговой инспекции Свиридову сказали, что кассир должен зарегистрироваться в каче-

стве предпринимателя. Правомерно ли это требование налоговой инспекции? Как нужно 

оформить отношения между предпринимателем Свиридовым и кассиром? 

Задача 4.  
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Индивидуальный предприниматель Крюков арендовал здание магазина и принял Рыба-

кову на должность директора магазина. Для оптимальной организации дальнейшей дея-

тельности, Крюкову требуется юридическая консультация по следующим вопросам: 

«Имеет 36 ли право директор принимать на работу сотрудников в соответствии со штат-

ным расписанием? Имеют ли право директор, главный бухгалтер заключать договоры, 

выдавать доверенности на получение товара?» Подготовьте ответ заявителю. Каковы 

особенности правового положения представителей работодателя? Назовите способы 

наделения полномочиями по управлению трудом представителей работодателя. 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репе-

тева ; 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. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. 

А. Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Ре-

жим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. посо-

бие / Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - ISBN 

978-5-392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования : 

монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. 

М. Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-

105998-2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учебник для 

вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - 

(Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 
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4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

 

Занятие 16. Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом 

и дистанционных работников. (2 часа) 

Дискуссия, решение ситуационных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1. Понятие и содержание трудового договора, его изменение при вахтовом методе 

организации работ. 

2.  Особенности регулирования времени работы и отдыха.  

3. Оплата труда и компенсации при вахтовом методе труда.  

4. Организационно-бытовое обслуживание работников. а) общие, межотраслевые и 

отраслевые правила по технике безопасности и производственной санитарии; 

Занятие 16. Решение задач по теме «Особенности регулирования труда лиц, рабо-

тающих вахтовым методом и дистанционных работников» 

Задача 1 

В юридическую консультацию обратился гражданин с просьбой дать разъяснения по 

следующим вопросам: – Может ли быть принят на дистанционную работу в российскую 

организацию иностранный гражданин, проживающий в Турции? – Может ли дистанци-

онный работник работать на дому? – Каким образом взаимодействуют дистанционный 

работник и работодатель? – Ведется ли трудовая книжка на дистанционного работника? 

– Обязан ли работодатель обеспечивать дистанционному работнику безопасные условия 

и охрану труда? –Как прекращается трудовой договор с дистанционными работниками? 

– Предоставляются ли дистанционным работникам отпуска? Дайте ответы на поставлен-

ные вопросы. 

Задача 2. 

Петрова, не достигшего возраста 18 лет, приняли на работу вахтовым методом. Государ-

ственный инспектор труда вынес предписание об устранении работодателем нарушения 

законодательства о труде. Какие нормы трудового права нарушил работодатель и каким 

образом он может устранить указанное нарушение? 

Задача 3.  

Бригада операторов газоперекачивающей станции работала по вахтовому методу. Члены 

бригады Григорьев и Журин трудились во вредных условиях труда, а остальные - в нор-
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мальных. С апреля работодатель с учетом мнения профкома установила для бригады по-

месячный суммированный учет рабочего времени, предусматривающий продолжитель-

ность смены для Григорьева и Журина 10 часов, а для остальных – 12 часов и компенса-

цию за переработанные часы в другой учетный период. Правомерно ли поступил рабо-

тодатель? 

1. Перечень источников и литературы для изучения: 

2. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репе-

тева ; 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. Бочкарева Н. А. Трудовое право России : учебник / Н. А. Бочкарева. — Сара-

тов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 526 c. ISBN 978-5-4486-0490-4. Режим доступа: 

http://http://www.iprbookshop.ru/79438.html 

4. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Ре-

жим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Если план подготовки к практическому занятию предусматривает выполнение за-

даний или решение задач, следует использовать: 

Практикум  

1. 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. 

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

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

раб. и доп. ; гриф УМО. - Москва : Юрайт, 2016. - 290 с. - (Бакалавр. Академи-

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

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

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

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

Медиа, 2016. - 154 с. - ISBN 978-5-00094-348-9. 
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4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

Занятие 17. Особенности регулирования временных и сезонных работников. (2 ча-

са) 

Дискуссия, решение ситуационных задач. 

Вопросы для подготовки: 

1. Особенности заключения трудового договора с сезонным работником.  

2. Пенсионные особенности и выплаты увольняемому сезоннику. 

3.  Прекращение срока действия трудового договора.  

4. Рассмотрение перечня отраслей и видов деятельности, имеющих сезонный харак-

тер. 

Занятие 17. Решение задач по теме «Особенности регулирования временных и се-

зонных работников» 

Задача 1. 

Трудовой контракт на год. 1 - В период испытательного срока, который длился 3 месяца, 

девушку увольняют (срок 3-4 месяца), она протестует, потому что беременных не уволь-

няют. 2 – Через 7-8 месяцев продолжительной работы, девушка говорит, что беременна. 

Ее хотят уволить. Правомерно ли это? 

Задача 2. 

С Петровым был заключен трудовой договор на должность бухгалтера. В договоре была 

указана дата устройства, размер з/п и должность. Дата – 10 января, а 31 января Петрова 

ознакомили с приказом о расторжении трудового договора в связи с тем, что он не про-

шел испытательный срок. Правомерно ли это действие? 

Перечень источников и литературы для изучения: 

1. Трудовое право [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / О. Е. Репе-

тева ; 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. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. 

А. Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи 

Эр Медиа, 2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 
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3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : 

ИНФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Ре-

жим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. посо-

бие / Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - ISBN 

978-5-392-26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования : 

монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. 

М. Лебедева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-

105998-2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учебник для 

вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - 

(Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ ПО КУРСУ «ТРУДОВОЕ ПРАВО 1» 

№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 ак-

тах. 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 смеж-

ных 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.  
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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 возникнове-

ния, изменения и прекращения. 

29 Отличие трудового правоотношения от других отношений, возникающих при ис-

пользовании 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 коллек-

тивных переговорах. 

34 Коллективный договор: понятие, стороны, порядок заключения и контроль за выпол-

нением условий договора.  

35 Соглашение: понятие, стороны, виды, порядок заключения и контроль за выполнени-

ем. 
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36 Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отноше-

ний: 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. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «ТРУДОВОЕ ПРАВО 2» 

№  

п/п 
Вопросы к экзамену 

1 Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. 

2 Виды трудовых договоров. 

3 Порядок заключения трудового договора. 

4 Изменение условий трудового договора. Отстранение от работы. 

5 Перевод и перемещение работника. Виды переводов. 

6 Характеристика общих оснований прекращения трудового договора. 

7 Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

8 Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.  

9 Защита персональных данных работника. 

10 Понятие рабочего времени и его виды.  

11 Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

12 Режим и учет рабочего времени. 

13 Понятие и виды времени отдыха.  

14 Отпуска: виды и порядок предоставления. 

15 Отпуска без сохранения заработной платы. 

16 Понятие заработной платы и ее форма. 

17 Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Ответственность работода-

теля за задержку выплаты заработной платы.  

18 Удержания из заработной платы.  

19 Системы оплаты труда. 

20 Понятие тарифной системы оплаты труда. Характеристика ее элементов. 

21 Оплата при отклонениях от нормальных условий труда и в особых условиях. 
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22 Стимулирующие выплаты. Порядок их введения, пересмотра и отмены. 

23 Нормы труда: виды и порядок установления.  

24 Понятие гарантий и компенсаций работникам по трудовому праву. 

25 Гарантии и компенсации работникам при направлении в служебную команди-

ровку. 

26 Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими государственных или 

общественных обязанностей. 

27 Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

28 Гарантии и компенсации работникам при расторжении трудового договора. 

29 Дисциплина труда и методы ее осуществления. Внутренний трудовой распоря-

док. 

30 Меры поощрения и порядок их применения. 

31 Дисциплинарная ответственность по трудовому праву как вид юридической от-

ветственности. Понятие дисциплинарного проступка и его состав. 

32 Дисциплинарные взыскания, порядок их применения и снятия.  

33 Ученический договор: понятие, содержание, виды.   

34 Понятие, организация и требования охраны труда. 

35 Охрана труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

36 Охрана труда молодежи и лиц с пониженной трудоспособностью. 

37 Понятие материальной ответственности по трудовому праву и ее условия. 

38 Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодате-

лю. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника. 

39 Виды материальной ответственности работника и их характеристика. 

40 Ответственность по договору о полной материальной ответственности. Коллек-

тивная (бригадная) материальная ответственность. 

41 Определение размера ущерба, причиненного работодателю, и порядок его взыс-
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кания. 

42 Материальная ответственность работодателя перед работником: основания и по-

рядок возмещения ущерба. 

43 Материальная ответственность работника пред работодателем: понятие, виды и 

пределы. 

44 Материальная ответственность работодателя перед работником. 

45 Понятие и содержание охраны труда как правового института. 

46 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

47 Порядок расследования, оформления и учета несчастных случаев на производ-

стве. 

48 Понятие и способы защиты трудовых прав работников. 

49 Самозащита работниками своих трудовых прав. 

50 Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодатель-

ства и  иных нормативно-правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

51 Понятие и классификация трудовых споров. 

52 Комиссии по трудовым спорам (КТС): порядок образования, компетенция. 

Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров в КТС. 

53 Судебный порядок разрешения индивидуальных трудовых споров. 

54 Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров. 

55 Реализация права на забастовку. Правовые последствия. 

56 Особенности регулирования труда руководителей организаций и совместителей. 

57 Особенности регулирования труда работников, занятых на временных и сезон-

ных работах. 

58 Особенности регулирования труда лиц, работающих вахтовым методом. 

59 Особенности регулирования труда надомников и лиц, работающих у работода-
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телей – физических лиц. 

60 Особенности регулирования труда дистанционных работников. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Преподавание данной учебной дисциплины предполагает раскрытие 

основных понятий в рамках дисциплины «Трудовое право»: понятие и виды 

трудовых договоров, правовые источники, юридическую природу трудового 

договора и отличие от других договорных отношений. Кроме того, дается 

характеристика отдельных категорий работников, в рамках трудового зако-

нодательства, для них предусмотрены отдельные нормы, регулирующие 

рассматриваемый вид отношений. Так же рассматривается вопрос правомо-

чий профсоюзных органов и их роль в трудовых правоотношений. Кроме 

того, представляется информация о процедуре защиты трудовых прав ра-

ботников. Уделяется особое внимание вопросам трудовой дисциплины и 

материальной ответственности сторон трудового договора. 

Учебно-методическом пособие составлено с учетом последних публикаций 

в трудового законодательства. Даются рекомендации по изучению тем дис-

циплины, и вопросов для подготовки к семинарским занятиям.  

Таким образом, материалы данного учебно-методического пособия 

дополнят теорию, изложенную в учебной литературе по дисциплине «Тру-

довое право». 

 

  



 

99 

Библиографический список 

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. Резепова В. Е. Трудовое право : учебное пособие для СПО / В. Е. Резепова, Н. А. 

Захарова, Ю. Б. Захарова. — 2-е изд. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Эр Медиа, 

2019. — 196 c. — ISBN 978-5-4486-0488-1, 978-5-4488-0221-8. 

3. Карпова А. В. Трудовое право : учебное пособие / А.В. Карпова. — Москва : ИН-

ФРА-М, 2020. 316 с. DOI 10.12737/1033838. ISBN 978-5-16-107900-3. Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1033838 

Практикум: 

1. Дзгоева-Сулейманова Ф. О. Трудовое право : в вопросах и ответах : учеб. пособие 

/ Ф. О. Дзгоева-Сулейманова. - Москва : Проспект, 2018. - 262, [1] с. - ISBN 978-5-392-

26375-2. - 202-00. 

2. Лебедев В. М. Трудовое право: опыт сравнительного правового исследования : 

монография / В. М. Лебедев, В. Г. Мельникова, Р. Р. Назметдинов ; под ред. В. М. Лебе-

дева. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2019. — 480 с. - ISBN 978-5-16-105998-2. 

3. Гасанов К.К., Мылко Ф.Г. Трудовое право [Элек-тронный ресурс] : учебник для 

вузов / Н. Д. Амаглобели [и др.] ; под ред. К. К. Гасанова, Ф. Г. Мышко. - 4-е изд., пере-

раб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. - 503 с. - (Dura lex, sed lex). - 

ISBN 978-5-238-01750-1. 

4. Справочно-правовая систем Консультант Плюс. Онлайн версия: 

http://www.consultant.ru/online/ 

Нормативные акты: 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассам-

блеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10.12.1948 г.) // Библиотечка Российской газеты. 

1999. № 22-23. 

2. Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда и меха-

низм ее реализации. 1998 // Библиотечка Российской газеты. 1999. № 22-23. 



 

100 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. N 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. N 

25. Ст. 2954. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ. // СЗ РФ. 2002. № 

1. Ч. 1. Ст. 3. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

г. № 195-ФЗ. // СЗ РФ. 2002. № 1. Ч.1. 

Ст.1. 


