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1.  Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Научно-исследовательская деятельность; 

2. Экспертно-консультационная 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

- формирование у магистрантов целостного представления и комплексных 

знаний о понятии, предмете и источниках международного трудового права, об 

общепризнанных принципах и нормах международного права, международных договорах 

Российской Федерации в сфере труда, международных стандартах  труда; 

- формирование у магистрантов целостного представления о трудовом праве 

различных государств; 

- получение магистрантами теоретических знаний об основных источниках 

трудового права иностранных государств, об особенностях трудовых отношений  в 

различных странах,  механизме, значении и роли социального партнерства в зарубежных 

государствах и особенности привлечения и использования иностранной рабочей силы в 

зарубежных странах; 

- формирование у магистрантов навыков проведения сравнительного анализа 

норм международного трудового права, трудового права различных государств и 

трудового права РФ, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности с 

иностранными контрагентами. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по правовым проблемам; 

участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла. Дисциплина по выбору. 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины:  

После освоения курса студент должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями (ОК): 

• способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

После освоения курса студент должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 

• способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

в научно-исследовательской деятельности: 

• способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11) 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 



 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уста

н. 

3     

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6     

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Практические занятия (всего):  5 1 4     

Лабораторный практикум  2  2     

Самостоятельная работа (всего) 65  65     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  заче

т 

    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 

2 

1 71 

2 

    

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1  Тематический план для заочной формы обучения магистрантов  

 

№ 

п/

п 

Модуль, темы учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и 

интерактивные 

образовательные 

технологии, 

применяемые на 

практических 

занятиях 

Лек

ции 

Практ

ическ

ие 

занят

ия 

Лаборат

орный 

практик

ум 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

 

Примен

яемые 

формы 

 Входной контроль  0,5   0,5 - - 

I Модуль 1: Общая 

характеристика 

источников 

международного 

трудового права. 

0 1,5 0 15 16,5 0,5 

- 

1.  Тема 1. Понятие, общая 

характеристика и виды 

источников 

международного 

трудового права. 

0 0,5 0 5 5,5   

2 Тема 2. Конвенции, 0 0,5 0 5 5,5 0.5 Работа в 



 

рекомендации и иные 

акты Международной 

организации труда как 

источники 

международного 

трудового права. 

 

малых 

группах 

3 Тема 3. Устав МОТ, 

Декларация МОТ о целях 

и МОТ (Филадельфийская 

декларация), Декларация 

МОТ об 

основополагающих 

принципах и правах в 

сфере труда, Декларация 

МОТ  о социальной 

справедливости в целях 

справедливой 

глобализации. 

 

 0,5 0 5 5,5   

II Модуль 2: Трудовое 

право в современном 

мире 

0 0,5 0 11 11,5 0,5 - 

1 Тема 1. Развитие 

трудового права в 

зарубежных странах: 

общие тенденции и 

традиционные 

особенности 

0 0,5 0 11 11,5 0.5 

Работа в 

малых 

группах 

 

III Модуль 3. Трудовое 

право стран ЕАЭС 
0 1,5 2 15 18,5 1,5  

1 Тема 1. Общие тенденции 

развития трудового права 

в странах ЕАЭС. 

Источники трудового 

права стран ЕАЭС 

Трудовая миграция в 

рамках ЕАЭС 

0 0,5 0,5 5 6 0,5 

Ситуаци

онные 

задачи 

 

2 Тема 2.  Развитие 

института социального 

партнерства в трудовом 

законодательстве стран 

ЕАЭС 

0 0,5 0.5 5 6 0,5 

Ситуаци

онные 

задачи 

 

3 Тема 3.  Особенности 

трудовых отношений по 

законодательству стран 

ЕАЭС 0 0,5 1 5 6.5 0,5 

Ситуаци

онные 

задачи 

Работа в 

малых 

группах 

 

IV Модуль 4. Трудовое 0 1 0 8 9 0,5  



 

право стран англо-

саксонской системы 

права 

1 Тема 1. Регулирование 

коллективных трудовых 

отношений в 

Великобритании 

0 0.5 0 4 4.5   

2 Тема 2. Регулирование 

индивидуальных 

трудовых отношений в 

Великобритании. 

0 0,5 0 4 4,5 0,5 
Ситуаци

онные 

задачи 

V Модуль 5. Трудовое 

право стран 

континентальной 

системы права 

0 0 0 16 16   

1 Тема 1. Правовое 

регулирование трудовых 

отношений в Германии 

0 0 0 6 6   

2 Тема 2. Правовое 

регулирование трудовых 

отношений во Франции 

0 0 0 6 6   

3 Тема 3. Правовое 

регулирование внешней 

трудовой миграции в 

странах Западной Европы 

0 0 0 4 4   

  

 

 

ВСЕГО:  

 

0 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

65 

 

72 

 

3 

 

 

6.  Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и 

критерии освоения компетенций:  

6.1.  Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ОК-3 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:  

Магистрант в пределах основной литературы знает: 

виды и характеристику источников международного трудового права; 

характеристику общепризнанных принципов и норм международного трудового 

права 

соотношение (взаимодействие) национального законодательства о труде и 

источников международного трудового права,  

место в правовой системе Российской Федерации источников международного 

трудового права, их значение для правоприменительной практики в Российской 



 

Федерации, для формирования правовой культуры как части национальной культуры, для 

формирования обыденного и профессионального правосознания;  

понятийный аппарат международного трудового права, его категории и их влияние 

на развитие понятийного аппарата и отраслевых юридических категорий  российского 

трудового  права и науки российского трудового права.    

общие тенденции развития трудового права в странах ЕАЭС,  

источники трудового права стран ЕАЭС, трудовой миграции в рамках ЕАЭС,  

особенности института социального партнерства в трудовом законодательстве 

стран ЕАЭС,  

особенности трудовых отношений по законодательству стран ЕАЭС,  

специфику регулирования коллективных трудовых отношений в Великобритании,  

специфику правового регулирования внешней трудовой миграции в странах 

Западной Европы,  

специфику правового регулирования трудовых отношений в Германии, Франции 

Умения:  

Магистрант может:  

привести пример общепризнанных принципов и норм международного трудового 

права, объяснить их значение 

привести пример имплементации норм международного трудового права во 

внутреннем праве России;  

привести пример принятия национального трудового законодательства с учетом 

международных трудовых стандартов; 

провести сравнительно-правовой анализ понятийного аппарата и отраслевых 

юридических категорий российского трудового права и международного трудового права; 

сравнить нормы международного трудового права с нормами российского 

трудового права по отдельным институтам (подинститутам), выявить сходство и различие 

подходов в регулировании определенных вопросов; 

предложить вариант совершенствования национального трудового 

законодательства на основании норм международного трудового права.  

проанализировать нормы трудового права стран ЕАЭС, Великобритании, стран 

Франции, Германии, 

сравнить указанные нормы с нормами российского трудового права, 

определить, норма какого государства предполагает более эффективное правовое 

регулирование отношений в сфере труда в конкретной практической ситуации, 

Навыки:  

Магистрант владеет навыками: 

 проведения сравнительно-правового анализа понятийного аппарата и отраслевых 

юридических категорий российского трудового права и международного трудового права;  

подбора нормативных источников, на основании которых могут быть применены 

нормы трудового права стран ЕАЭС, Западной Европы, Великобритании,  

определения нормы трудового права ЕАЭС, Западной Европы, Великобритании, 

которая может быть проанализирована с целью выявления сходства и различия с нормами 

трудового права Российской Федерации. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

 

1. Теоретический опрос 

1. Трудовое право стран ЕАЭС, англо-саксонской системы права, европейских 

стран -  общая характеристика 

2. Развитие трудового права в странах - бывших союзных республиках после 

распада СССР.  



 

3. Источники трудового права стран ЕАЭС. 

4. Роль  и значения социального партнерства в трудовых отношениях в 

Великобритании.  

5. Правовое положение профессиональных союзов в Великобритании. 

6. Особенности трудоустройства и увольнения работников в  Великобритании. 

7. Основные нормативные правовые акты ФРГ, регулирующие трудовые 

отношения.  

8. Основные государственные гарантии в сфере труда в Германии. 

9. Основные нормативные правовые акты Франции, регулирующие трудовые 

отношения.  

10. Основные государственные гарантии в сфере труда во Франции. 

11. Особенности регулирования труда иностранных граждан в соответствии с 

законодательством стран Западной Европы. 

12. Соотношение (взаимодействие) национального законодательства о труде и 

источников международного трудового права, их общая характеристика, виды, место в 

правовой системе Российской Федерации.  

13. Значение источников международного трудового права для 

правоприменительной практики в Российской Федерации. 

14. Общепризнанные принципы и нормы международного права в сфере труда, 

их влияние на содержание основных принципов российского трудового права, 

регулятивное значение. 

15. История создания и развития Международной организации труда как 

автономного учреждения, связанного с Лигой наций, для выработки минимальных 

международно-правовых стандартов в сфере труда и контроля за их применением. Оценка 

юридического, политического, экономического и культурного значения: Устава 

Международной организации труда; Декларации о целях и задачах Международной 

организации труда (Филадельфийской декларации); Декларации Международной 

организации труда об основополагающих принципах и правах в сфере труда; Декларации 

МОТ  о социальной справедливости в целях справедливой глобализации. 

16. Акты Международной       организации труда как источники 

международного трудового права, их влияние на формирование национального 

законодательства о труде и значение для правоприменительной практики в Российской 

Федерации. 

17. Право на труд в международно-правовом регулировании труда и 

национальном законодательстве о труде (сравнительно-правовой анализ). Принцип 

свободы труда как основная характеристика права на труд. 

18. Запрещение принудительного труда и дискриминации в сфере труда в 

международно-правовом регулировании труда и национальном законодательстве о труде 

(сравнительно-правовой анализ). 

19. Обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период 

трудовой деятельности в международно-правовом регулировании труда и национальном 

законодательстве о труде (сравнительно-правовой анализ). 

20. Запрещение детского труда в международно-правовом регулировании труда 

и национальном законодательстве о труде (сравнительно-правовой анализ). 

21. Право на свободу объединения, право на организацию в международно-

правовом регулировании труда и национальном законодательстве о труде (сравнительно-

правовой анализ). 

22. Право на ведение коллективных переговоров в международно-правовом 

регулировании труда и национальном законодательстве о труде (сравнительно-правовой 

анализ). 

23. Международно-правовое регулирование заёмного труда, его запрещение в 

национальном законодательстве о труде. 



 

24. Международно-правовое регулирование прекращения трудовых отношений 

по инициативе работодателя и в национальном законодательстве о труде (сравнительно-

правовой анализ). 

25. Международно-правовое регулирование заработной платы, его влияние на 

формирование норм общей и особенной части российского трудового права. 

26. Практика Европейского Суда по правам человека по спорам в сфере труда, 

её влияние на правоприменительную практику в Российской Федерации. 

 

 

2.  Работа в малых группах 

Содержание интерактивного метода «работа в малых группах» состоит в 

решении какой-либо трудоправовой проблемы в условиях малой социальной группы. 

Группа обучающихся делится на 2 или большее количество подгрупп (малые группы - от 3 

до 5 человек). В ходе работы в группе должно вырабатываться решение поставленной 

задачи (проблемы), в том числе аргументы и контраргументы для дальнейшего 

обсуждения поставленной задачи (проблемы).  

Тематика заданий для организации работы в малых группах: 

2.1. «Коллизионные привязки» 

Примечание: Магистранты делятся на 5 малых групп. В каждой малой группе 

магистранты должны привести примеры источников трудового права в: 

1) Великобритании; 

2) Франции; 

3) Республике Казахстан; 

4) Германии 

5) Республике Армения, 

а также охарактеризовать их. 

2.2 «Сравнительный анализ ТК РФ с Трудовым кодексом Франции»  

Примечание: Магистранты делятся на 5 малых групп. В каждой малой группе 

магистранты должны установить, в чем сходство  и отличие Трудового кодекса Франции в 

сравнении с ТК РФ в правовом регулировании: 

А) заключения трудового договора,  

Б) прекращения трудового договора; 

В) рабочего времени  

Г) времени отдыха; 

Д) оплаты труда, 

а также определить, нормы какого документа предполагают наиболее эффективное 

регулирование отношений в сфере труда. 

2.3. «Сравнительный анализ Трудовых кодексов государств- участников ЕАЭС» 

Примечание: Магистранты делятся на 6 малых групп. В каждой малой группе 

магистранты должны установить, в чем сходство  и отличие подходов законодателей 

государств-участников ЕАЭС в правовом регулировании: 

А) института трудового договора,  

Б) дисциплинарной и материальной ответственности; 

В) рабочего времени  

Г) времени отдыха; 

Д) оплаты труда.  

Е) социального партнерства, 

а также определить, Трудовой кодекс какого государства предполагает наиболее 

эффективное регулирование отношений в сфере труда. 

2.4. «Сравнительный анализ российского трудового законодательства и Конвенций 

МОТ» 



 

Примечание: Магистранты делятся на 5 малых групп. В каждой малой группе 

магистранты должны установить, в чем сходство  и отличие подходов Трудового кодекса 

РФ и конвенций МОТ в правовом регулировании отдельных институтов (подинститутов) 

трудового права, а также предложить пути совершенствования  российского трудового 

законодательства: 

А) Конвенция МОТ № 132 Об оплачиваемых отпусках,  

Б) Конвенция МОТ № 95 Об охране заработной платы; 

В) Конвенция МОТ № 111 Относительно дискриминации в области труда и 

занятий  

Г) Конвенция № 158 О прекращении трудовых отношений по инициативе 

работодателя; 

Д) Конвенция № 181 О частных агентствах занятости.  

2.5. «Взаимодействие национального трудового права и норм международного 

трудового права» 

Примечание: Магистранты делятся на 4 малых группы. В каждой малой группе 

магистранты должны установить, какие изменения ждут российское трудовое 

законодательство в случае ратификации Россией отдельных конвенций МОТ: 

А) Конвенция МОТ № 97 «О трудящихся-мигрантах» (1949 год) 

Б) Конвенция МОТ № 131 «Об установлении минимальной заработной платы с 

особым учетом развивающихся стран» (1970 год). 

В)  Конвенция МОТ № 168 «О содействии занятости и защите от безработицы» 

(1988 год). 

Г) Конвенция МОТ № 183 «Об охране материнства» (2000 год). 

 

3. Практические задания 

3.1.Проведите сравнительный анализ ТК РФ и Европейской социальной хартии.  

3.2. Проанализировав  судебную практику Конституционного Суда РФ и 

Верховного Суда РФ, подберите решения, в которых при формировании правовой 

позиции суд руководствовался нормами международного права; 

3.3. Изучив  практику судов общей юрисдикции, приведите примеры судебных 

решений, в которых аргументация суда строится на использовании норм международного 

права, а также проанализируйте соответствующие решения.  

3.4. Подберите примеры решений Европейского Суда по правам человека по 

спорам в сфере труда, оказавшую влияние на правоприменительную практику в 

Российской Федерации, и проанализируйте их. 

 

 4. Ситуационные задачи 

Решение ситуационных задач является способом коллективной деятельности 

обучающихся по выражению накопленных знаний по теме, свободному обмену мнениями, 

идеями и взглядами по проблемной ситуации, а также по умению вырабатывать и 

принимать оптимальное решение по задаче с использованием как национального 

законодательства о труде, так и источников международного трудового права и их 

сравнительно-правового анализа. Решение ситуационных задач обеспечивает 

возможность одновременной работы всех обучающихся за фиксированное время, что 

позволяет преподавателю оценить знания, умения и навыки всех обучающихся. 

4.1. На совещании в правительстве области директору крупного металлургического 

завода (единоличному исполнительному органу публичного акционерного общества) 

было предложено присоединиться к региональному отраслевому соглашению в сфере 

социального партнерства и также вступить в соответствующее объединение 

работодателей, являющееся одной из сторон данного соглашения. Необходимость 

указанных действий мотивировалась в выступлении представителя правительства 

необходимостью развития отношений социального партнерства в регионе. В своем 



 

выступлении директор завода (ПАО) указал на то, что распространение на работников 

завода (ПАО) указанного соглашения, устанавливающего условия труда более 

благоприятные по сравнению с действующим трудовым законодательством, приведет к 

значительным финансовым затратам работодателя, что является для него неприемлемым 

(учитывая тяжелое финансовое положение организации-работодателя). Кроме того, он 

сослался на то, что ст. 2 Конвенция МОТ № 87 о свободе объединений и защите права 

объединяться в профсоюзы (1948 г.) предусматривает право (а не обязанность) 

работников и работодателей создавать по своему выбору организации, а также право 

вступать в такие организации, что исключает возможность какого либо принуждения в 

создании таких организаций и во вступлении в них.  

Дайте юридическую оценку выступлений представителя правительства и 

директора завода с учетом содержания: 

- основных принципов правового регулирования трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений, предусмотренных ст. 2 ТК РФ: «…обеспечение права 

работников и работодателей на объединение для защиты своих прав и интересов, 

включая право работников создавать профессиональные союзы и вступать в них…»; 

«…социальное партнерство, включающее право на участие работников, работодателей, 

их объединений в договорном регулировании трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений…»,  

- и общепризнанных принципов международного права: «…свобода объединения и 

право на ведение коллективных переговоров»,- закрепленных в п. 2 Декларации МОТ об 

основополагающих принципах и правах в сфере труда (1998 г.), предусматривающей: 

«…свободу объединения и действенное признание права на ведение коллективных 

переговоров…». 

4.2. Советник генерального директора коммерческой организации Колюжный В.В. 

был подвергнут дисциплинарному взысканию в виде выговора с формулировкой: «…за 

нарушение абзаца 12 п. 3.2 Правил внутреннего трудового распорядка, 

предусматривающего обязанность работников по соблюдению этических норм при 

общении друг с другом и клиентами, выразившееся в недостойном, некорректном 

поведении советника генерального директора Колюжного В.В. в офисе коммерческой 

организации, допустившем оскорбления по отношению к заместителю генерального 

директора Вазарову И.А…». Работник обратился с исковым заявлением в суд, потребовав 

признания примененного к нему дисциплинарного взыскания незаконным и его отмены. 

Работник пояснил, что действительно назвал заместителя генерального директора сначала 

дураком, а затем идиотом, однако, допустил данные выражения, находясь в шоковом 

состоянии, исключительно в ответ на ненормативную лексику, примененную Вазаровым 

И.А. при общении с Колюжным В.В., и на допущенное по отношению к нему физическое 

насилие (Вазаров И.А., оскорбив его, начал выталкивать из своего кабинета). Работник 

предоставил суду аудиозапись его разговора с заместителем генерального директора и 

стенограмму аудиозаписи. Аудиозапись и стенограмма аудиозаписи были приобщены 

судом к материалам дела.  

Разрешите спор с использованием национального законодательства о труде и 

источников международного трудового права. 

4.3. Профсоюз сотрудников муниципальной полиции Бельгии, объединяющий 

более десяти тысяч участников, не вошел в число общенациональных полицейских 

профсоюзов, с которыми публичные власти, выступающие в качестве работодателя, 

проводят консультации относительно условий труда, продвижения по службе. 

Королевским указом к числу профсоюзов, с которыми публичные власти, выступающие в 

качестве работодателя, проводят консультации, были отнесены лишь два из трех 

полицейских профсоюза. Профсоюз сотрудников муниципальной полиции Бельгии в их 

число не попал, а его обращение в Государственный совет с просьбой об аннулировании 

Королевского указа было отклонено. Профсоюз сотрудников муниципальной полиции 



 

Бельгии обратился в Европейский суд по правам человека, посчитав, что отказ 

правительства Бельгии признать профсоюз в качестве представительной организации, с 

которой проводятся консультации, является нарушением ст. 11 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод, взятой отдельно и в сочетании со ст. 14 

указанной конвенции. В своей жалобе Профсоюз сотрудников муниципальной полиции 

Бельгии обратил внимание на то, что правительство не признает его как одну из наиболее 

представительных организаций, с которыми министерство внутренних дел обязано 

консультироваться по вопросам кадров, условий найма и продвижения по службе, 

денежного содержания провинциальных и коммунальных служащих.  

Профсоюз, отстраненный от консультаций по вопросам как общим для всего 

персонала, так и специальным для муниципальной полиции, полагает, что его поставили в 

невыгодное положение по сравнению с другими профсоюзами. 

По утверждению профсоюза это весьма ограничивает его деятельность, побуждает 

членов муниципальной полиции переходить в организации представительные, но 

имеющие политический характер, несовместимый с призванием профессии полицейского. 

Охарактеризуйте содержание ст. 11 и ст. 14 Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод. Разрешите спор. Как вопросы представительства 

работников на федеральном уровне социального партнерства решены в российском 

трудовом законодательстве? Соответствуют ли положения российского трудового 

законодательства нормам международного трудового права? 

4.4. Группа акционеров закрытого акционерного общества работников (народного 

предприятия) обратилась с косвенным иском в интересах юридического лица в 

арбитражный суд Свердловской области с исковым заявлением к бывшему генеральному 

директору общества о возмещении ущерба. Ущерб, по мнению истцов, был причинен 

бывшим генеральным директором выплатой ему в течение ряда лет заработной платы в 

размерах, превышающих размеры заработной платы, установленных п. 3 ст. 13 

Федерального закона «Об особенностях правового положения акционерных обществ 

работников (народных предприятий).   

Представитель ответчика пояснил в судебном заседании, что заработная плата 

ежемесячно рассчитывалась бухгалтерией народного предприятия по двум разным счетам 

бухгалтерского учета: за выполнением им обязанностей генерального директора в 

десятикратном размере среднего размера оплаты труда одного работника народного 

предприятия (в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора); за 

выполнение обязанностей по совмещаемой им должности главного инженера проектов (по 

проектируемым народным предприятием объектам гражданского строительства) в 

размерах, предусмотренных положением об оплате труда народного предприятия. 

 Представитель ответчика подчеркнул, что, во-первых, ограничения по размерам 

заработной плате генерального директора, предусмотренных п. 3 ст. 13 Федерального 

закона «Об особенностях правового положения акционерных обществ работников 

(народных предприятий)» не могут распространяться на оплату труда по другому виду 

выполняемой им трудовой деятельности (в порядке совмещения профессий, должностей), 

во-вторых, истцы, по сути, требуют от истца выполнения сложной, 

высокопрофессиональной трудовой деятельности по проектированию объектов 

гражданского строительства на безвозмездной основе, что противоречит основным 

принципам российского трудового права и общепризнанным принципам международного 

права в сфере труда; в-третьих, в отличие от Федерального закона «Об особенностях 

правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)» 

Трудовой кодекс Российской Федерации не устанавливает каких либо ограничений в 

размерах заработной платы для таких субъектов трудового права как генеральные 

директора народных предприятий. 

 Истцы заявили в судебном заседании, что рассматриваемый по их исковому 

заявлению арбитражным судом спор является корпоративным. По их мнению, категория 



 

совмещения профессий (должностей) и другие отраслевые юридические категории 

трудового права не применимы при разрешении арбитражным судом  данного 

корпоративного спора (по возмещению ущерба причиненного имуществу юридического 

лица недобросовестными и неразумными действиями единоличного исполнительного 

органа закрытого общества работников).  Данный спор, подчеркнули истцы, может быть 

разрешен исключительно на основе норм гражданского (корпоративного) права, согласно 

которому превышение размеров заработной платы генерального директора народного 

предприятия по сравнению с размерами, установленными «Об особенностях правового 

положения правового положения акционерных обществ работников (народных 

предприятий)», должно рассматриваться как реальный ущерб, причиненный имуществу 

народного предприятия. 

Дайте юридическую оценку позициям сторон с учетом содержания гражданского 

законодательства, национального законодательства о труде, источников 

международного трудового права, правовых позиций Верховного суда РФ, 

Конституционного суда РФ. Можно ли, по Вашему мнению, рассматривать действия 

генерального директора, издавшего приказ о начислении и выплате премии по итогам 

работы за год, как неразумные и недобросовестные, причинившие ущерб имуществу 

закрытого акционерного общества работников? Проведите исследование по сравнению и 

взаимодействию гражданско-правового статуса единоличного исполнительного органа 

юридического лица (народного предприятия) и трудо-правового статуса руководителя 

организации-работодателя (народного предприятия). Проведите сравнительный анализ 

полномочий общего собрания акционеров, наблюдательного совета и единоличного 

исполнительного органа (генерального директора)закрытого акционерного общества 

работников (народного предприятия)по управлению ЗАО. Проведите сравнительно-

правовой анализ юридических категорий реального ущерба и прямого действительного 

ущерба.  

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант в пределах основной 

литературы характеризует источники международного трудового права, а также 

общепризнанные принципы и нормы международного трудового права; называет 

единственный способ взаимодействия национального трудового права и норм 

международного трудового права; может привести примеры общепризнанных принципов 

и норм международного трудового права (не менее двух); может привести единственный 

пример имплементации норм международного трудового права во внутреннем праве 

России; единственный пример принятия национального трудового законодательства с 

учетом международных трудовых стандартов; анализирует нормы международного 

трудового права с целью сравнения их с нормами российского трудового права; 

предлагает единственный вариант совершенствования национального трудового 

законодательства на основе норм международного трудового права;  

в пределах основной и дополнительной литературы магистрант может назвать один 

источник трудового права стран ЕАЭС, дает понятие и называет хотя бы один источник 

правового регулирования коллективных трудовых отношений в Великобритании, дает 

понятие и называет хотя бы один источник правового регулирования внешней трудовой 

миграции в странах Западной Европы, дает понятие и может назвать хотя бы один 

источник правового регулирования трудовых отношений в Германии, Франции; 

магистрант в конкретной практической ситуации способен определить нормы трудового 

права ЕАЭС, Западной Европы, Великобритании, которые могут быть проанализированы 

с целью выявления сходства и различия с нормами трудового права Российской 

Федерации. 

 «базовый уровень» (хорошо) – в пределах основной и дополнительной 

литературы магистрант может назвать не менее двух общих тенденций развития 

трудового права в странах ЕАЭС, не менее двух источников трудового права стран ЕАЭС, 



 

дает понятие и называет хотя бы один источник правового регулирования коллективных 

трудовых отношений в Великобритании, дает понятие и хотя бы один источник правового 

регулирования внешней трудовой миграции в странах Западной Европы,  дает понятие и 

может назвать хотя бы один источник правового регулирования трудовых отношений в 

Германии, Франции; магистрант в конкретной практической ситуации способен сравнить 

нормы трудового права стран ЕАЭС, Великобритании, Франции, Германии с нормами 

российского трудового права, определить, норма какого государства предполагает более 

эффективное правовое регулирование отношений в сфере труда в конкретной 

практической ситуации; 

в пределах основной литературы характеризует источники международного 

трудового права, используя международные документы, характеризует общепризнанные 

принципы и нормы международного трудового права; называет все способы 

взаимодействия национального трудового права и норм международного трудового права; 

может привести примеры общепризнанных принципов и норм международного трудового 

права (не менее четырех); может привести не менее трех примеров имплементации норм 

международного трудового права во внутреннем праве России; не менее трех примеров 

принятия национального трудового законодательства с учетом международных трудовых 

стандартов; анализирует нормы международного трудового права с целью сравнения их с 

нормами российского трудового права; предлагает, как минимум, два варианта 

совершенствования национального трудового законодательства на основе норм 

международного трудового права.  

«повышенный уровень» (отлично) - в пределах основной и дополнительной 

литературы магистрант может назвать не менее трех общих тенденций развития трудового 

права в странах ЕАЭС, не менее трех источников трудового права стран ЕАЭС, знает 

понятие трудовой миграции в рамках ЕАЭС, понятие института социального партнерства 

в трудовом законодательстве стран ЕАЭС, дает понятие и называет хотя бы один 

источник правового регулирования коллективных трудовых отношений в 

Великобритании, дает понятие и может назвать не менее трех источников правового 

регулирования внешней трудовой миграции в странах Западной Европы,  дает понятие и 

может назвать не менее трех источников правового регулирования трудовых отношений в 

Германии, Франции; магистрант в конкретной практической ситуации способен 

проанализировать нормы трудового права стран ЕАЭС, Великобритании, Франции, 

Германии, сравнить указанные нормы с нормами российского трудового права, 

определить, норма какого государства предполагает более эффективное правовое 

регулирование отношений в сфере труда в конкретной практической ситуации, 

магистрант владеет навыками подбора нормативных источников, на основании которых 

могут быть применены нормы трудового права стран ЕАЭС, Западной Европы, 

Великобритании; 

в пределах основной и дополнительной литературы, используя международные 

источники и  российскую судебную практику, характеризует источники международного 

трудового права, а также общепризнанные принципы и нормы международного трудового 

права; называет все способы взаимодействия национального трудового права и норм 

международного трудового права; может привести примеры общепризнанных принципов 

и норм международного трудового права (не менее шести); может привести не менее пяти 

примеров имплементации норм международного трудового права во внутреннем праве 

России; не менее пяти примеров принятия национального трудового законодательства с 

учетом международных трудовых стандартов; анализирует нормы международного 

трудового права с целью сравнения их с нормами российского трудового права; 

предлагает, как минимум, три варианта совершенствования национального трудового 

законодательства на основе норм международного трудового права.  

 

 



 

ПК-7- Способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

Магистрант знает в объеме основной литературы: 

принципы и виды толкования правовых норм; 

субъектов, занимающихся  уяснением и разъяснением смысла правовых норм; 

содержание деятельности по установлению смысла нормативно-правовых 

предписаний для их практической реализации;  

основные способы уяснения и разъяснения смысла правовых норм;  

понятие официального толкования и может привести его пример применительно к 

нормам международного трудового права;  

понятие общепризнанных норм и принципов международного права, понятие 

международных договоров в сфере труда; 

понятие, общую характеристику и виды источников международного трудового 

права, их соотношение с национальным законодательством о труде; 

не менее одного интерпретационного акта Верховного Суда РФ по вопросам 

применения норм трудового права со ссылкой на международные договоры РФ; 

не менее одного интерпретационного акта Конституционного Суда РФ по вопросам 

применения трудового права со ссылкой на международные договоры РФ. 

принципы и виды толкования правовых норм; 

субъектов, занимающихся  уяснением и разъяснением смысла правовых норм; 

содержание деятельности по установлению смысла нормативно-правовых 

предписаний для их практической реализации;  

основные способы уяснения и разъяснения смысла правовых норм;  

понятие официального толкования и может привести его пример применительно к 

нормам трудового права различных государств; 

знает понятие, общую характеристику и виды источников трудового права 

различных государств; 

Умения: 

Магистрант может: 

найти специальную норму при ее наличии;  

уяснить смысл правовой нормы и дать разъяснение по поводу ее содержания; 

определить норму трудового законодательства, подлежащего применению в 

конкретной ситуации; 

выявить нормы трудового права, которым национальный законодатель придает 

расширительное толкование по сравнению с международными договорами РФ; 

выявить системные взаимосвязи при толковании актов международного трудового 

права различных уровней; 

анализировать содержание юридических документов, опосредующих трудовую 

деятельность лиц, на предмет их соответствия требованиям трудового права различных 

государств, нормам международного трудового права;  

давать консультации по несложным вопросам составления юридических 

документов, опосредующих трудовую деятельность лиц, с учетом требований трудового 

права различных государств, норм международного трудового права;  

осуществить анализ конкретной правовой ситуации, составив список вопросов, 

требующих разрешения, перечень актов трудового права различных государств, 

необходимых для применения, обосновав собственную правовую позицию со ссылкой на 

акты трудового права различных государств и сделав вывод по анализируемой ситуации.  



 

осуществить подбор не менее одного акта официального толкования 

государственных органов со ссылкой на международные договоры РФ по спорным 

вопросам в сфере трудового права; 

Навыки: 

Магистрант владеет навыками: 

навыками уяснения и разъяснения содержания актов трудового права различных 

государств;  

приемами интерпретации юридических норм в конкретных правовых ситуациях; 

выявления норм трудового права, которым национальный законодатель придает 

расширительное толкование по сравнению с международными договорами РФ.   

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

1. Принципы и виды толкования трудоправовых норм. 

2. Субъекты толкования трудоправовых норм, их компетенция 

3. Деятельность по установлению смысла нормативно-правовых предписаний 

для их практической реализации: понятие и содержание. 

4. Способы разъяснения смысла правовых норм 

5. Официальное толкование: понятие и примеры применительно к нормам 

международного трудового права. 

6. Международные договоры Российской Федерации в сфере труда как 

источники международного трудового права. 

7. Особое значение актов МОТ в системе источников международного 

трудового права. 

8. Классификация актов МОТ и  регулятивное значение их различных видов. 

9. Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры и правовые позиции Европейского Суда по правам человека в 

практике Конституционного Суда РФ. 

10. Постановления и определения Конституционного Суда РФ, содержащие 

ссылки на международно-правовые источники. 

11. Постановления Пленума Верховного Суда РФ, обобщающие практику 

рассмотрения трудовых споров, содержащие ссылки на международно-правовые 

источники трудового права.  

12. Интерпретационная деятельность высших судов РФ, касающаяся 

применения норм международного трудового права при рассмотрении трудовых споров в 

РФ. 

13. Источники международного трудового права: их соотношение с 

национальным законодательством о труде. 

 

2. Практические задания 

1. Подготовьте анализ судебной практики по вопросам толкования 

Конституционным Судом РФ норм международного трудового права 

2. Подготовьте анализ судебной практики по вопросам толкования Верховным 

Судом РФ норм международного трудового права. 

3. Подготовьте анализ судебной практики по вопросам рассмотрения 

Европейским Судом по правам человека жалоб граждан государств-участников ЕАЭС, а 

также европейских государств, связанных с защитой прав работников в индивидуальных и  

коллективных трудовых отношениях.  

4. На примере источников трудового права стран ЕАЭС проанализируйте 

специфику восприятия романо-германских правовых традиций. Результаты анализа 

представьте в форме правового эссе. 



 

5. Составьте сравнительную таблицу источников трудового права 

Великобритании. Результаты представьте в виде карты-схемы. 

6. Определите иерархию трудоправовых источников Германии. Результаты 

представьте в форме организационной диаграммы. 

 

3. Работа в малых группах 

Тематика заданий для организации работы в малых группах: 

1. «Взаимодействие норм международного трудового права и российского 

трудового права при разработке нормативных договоров в сфере социального 

партнерства (проведении коллективных переговоров), локальных нормативных актов». 

Примечание: Магистранты делятся на 5 малых групп. В каждой малой группе 

магистранты должны установить особенности разработки  нормативных договоров в 

сфере социального партнерства (проведении коллективных переговоров), локальных 

нормативных актов в соответствии с: 

1) обязанностью работодателя обеспечивать работникам равную оплату за труд 

равной ценности, предусмотренной ТК РФ, правом каждого человека на равную оплату за 

равный труд, предусмотренным Всеобщей декларацией прав человека; 

2) обязанностью работодателя по обеспечению права работников на защиту своего 

достоинства в период трудовой деятельности, предусмотренной ТК РФ, правом работника 

на защиту своего достоинства в период работы, предусмотренным Европейской 

социальной хартией пересмотренной; 

3) правом каждого работника на своевременную и в полном размере выплату 

справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для 

него самого и его семьи, обязанностью работодателя выплачивать в полном размере 

причитающуюся работникам заработную плату, предусмотренных ТК РФ, правом 

каждого на справедливые и благоприятные условия труда, включая, в частности: 

вознаграждение, обеспечивающее, как минимум, всем трудящимся: удовлетворительное 

существование для них самих и их семей, предусмотренным Международным пактом об 

экономических, социальных и культурных правах. 

4) обязанностью работодателя по обеспечению права каждого работника на 

справедливые условия труда, предусмотренной ТК РФ, правом на справедливые условия 

труда, предусмотренным Европейской социальной хартией пересмотренной. 

5) нормой о сокращении продолжительности работы (смены) на один час без 

последующей отработки, предусмотренной ТК РФ, обязанностью сторон Европейской 

социальной хартии пересмотренной обеспечить, чтобы работники, занятые на ночной 

работе, получали льготы, учитывающие особый характер работы в ночное время, 

предусмотренной Европейской социальной хартией пересмотренной. 

2. «Особенности совместного применения национального законодательства о 

труде и источников международного трудового права в правоприменительной практике 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов в Российской Федерации».  

Примечание: Магистранты делятся на 5 малых групп. В каждой малой группе 

магистранты должны установить особенности совместного применения национального 

законодательства о труде и источников международного трудового права в 

правоприменительной практике судов общей юрисдикции и арбитражных судов в 

Российской Федерации в соответствии с 

1) обязанностью работодателя обеспечивать работникам равную оплату за труд 

равной ценности, предусмотренной ТК РФ, правом каждого человека на равную оплату за 

равный труд, предусмотренным Всеобщей декларацией прав человека; 

2) обязанностью работодателя по обеспечению права работников на защиту своего 

достоинства в период трудовой деятельности, предусмотренной ТК РФ, правом работника 

на защиту своего достоинства в период работы, предусмотренным Европейской 

социальной хартией пересмотренной; 



 

3) запрещением дискриминации в сфере труда, предусмотренным ТК РФ, 

недопущением дискриминации в области труда и занятий, предусмотренным Декларацией 

МОТ «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда»; 

4) запрещением принудительного труда, предусмотренным ТК РФ, упразднением 

всех форм принудительного или обязательного труда, предусмотренным Декларацией 

МОТ «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда»; 

5) понятием дискриминации в сфере труда, предусмотренным ТК РФ, понятием 

дискриминации в области труда и занятий, предусмотренным Конвенцией МОТ № 111 

относительно дискриминации в области труда и занятий. 

 

3. Дискуссия  

Практическое занятие в форме дискуссии представляет собой коллективное 

обсуждение какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, идей, 

мнений, предложений. Преподаватель заранее озвучивает тему дискуссии и вопросы, на 

которые будет необходимо ответить.  

Дискуссия проводится в устной форме. В ходе дискуссии магистранты 

вырабатывают принципы и подходы к решению поставленной проблемы (вопроса), 

доказательства, обоснования своей позиции, максимально используя свой личный опыт. 

Кроме того, в ходе дискуссии магистранты формулируют ответы на поставленные 

вопросы, исходя из собственных знаний, опыта, собственных убеждений. Итогом 

дискуссии должен стать новый, более удовлетворяющий все стороны ответ на стоящий 

вопрос.  

Тема для проведения дискуссии: 

Тема дискуссии «Проблемы соотношения актов  МОТ и нормативных актов 

Российской Федерации, содержащих нормы трудового права, между собой при их 

применении в судебной практике судов общей юрисдикции и арбитражных судов».  

Предлагаемые точки зрения:  

- источники международного трудового права являются частью правовой системы 

Российской Федерации, установлена иерархия юридической силы нормативных актов 

национального законодательства о труде и источников международного трудового права, 

на которой основываются суды при вынесении судебных постановлений; 

- формального разграничения указанных актов по юридической силе не 

существует, суды по собственному усмотрению свободны при вынесении судебных 

постановлений в выборе как источников международного трудового права, так и 

нормативных актов национального законодательства о труде. 

 

4.Ситуационные задачи 

1. При поступлении на работу в страховую компанию соискателям работы 

предлагается заполнить анкету, разработанную службой персонала (отделом кадров) и 

содержащую вопросы о месте жительства, об отношении к спиртному, месте работы 

родственников, возможности работать сверхурочно и так далее. На основании толкования 

норм права, определите, нарушается ли при этом трудовое законодательство, если 

данное предложение сделано в России или в Германии? 

2. При заключении коллективного договора на одном из предприятий во 

Франции работодателем было предложено включить в текст документа условие, об оплате 

сверхурочных работ с повышением на 20 % (вместо установленного в Трудовом кодексе 

повышения на 25 % за первые 8 часов и на 50 % за последующие часы работы). основании 

толкования норм права, будет ли правомерным такое условие в случае его включения в 

коллективный договор? Сравните с российским законодательством. 

3. В Киргизии работник проработал по срочному трудовому договору один год, 

после чего работодатель заключил с ним трудовой договор еще на один год. По 

окончании периода ему было предложено снова заключить трудовой договор сроком на 



 

один год. Соответствуют ли действия работодателя трудовому законодательству 

Киргизии? Сравните с российским законодательством. 

4. Гражданин Германии, имеющий вид на жительство в России, подал заявление 

о приеме на работу в строительную компанию. Директор компании подписал данное 

заявление, но главный бухгалтер указал на необходимость оформления для иностранца 

разрешения на право заниматься трудовой деятельностью в России, выдаваемое 

Федеральной миграционной службой. Верно ли это? Обоснуйте свою позицию. 

5. Работник был принят на работу продавцом магазина с 2-

месячнымиспытательным сроком. По истечении указанного срока с его согласия 

испытательный срок продлен еще на один месяц. В течение этого месяца за ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей работник был уволен. Соответствует ли подобное 

увольнение законодательству России (Франции, Казахстана)? Обоснуйте свой ответ. 

6. Начальник отдела потребовал от работников остаться для выполнения 

срочной работы после окончания рабочего дня. Один из работников отказался, 

сославшись на семейные обстоятельства. В связи с этим ему был объявлен выговор. 

Соответствуют ли действия работодателя трудовому законодательству России 

(Германии)? 

7. Работник обратился к директору организации с заявлением о предоставлении 

ему 5 дней отпуска без сохранения заработной платы в связи с регистрацией брака. 

Директор согласился предоставить работнику отпуск без сохранения заработной платы 

лишь на 2 дня, предшествующих регистрации брака. При этом пояснил, что 

предоставление отпуска без сохранения заработной платы является правом, а не 

обязанностью работодателя. Правомерны ли действия директора, если ситуация возникла 

в России (Германии)? 

8. Работники обратились к директору фирмы во Франции с предложением 

установить повышенную на 20 % оплату труда работникам, выходящим в вечернюю 

смену. Директор ответил, что не возражает, но должен проконсультироваться с главным 

бухгалтером. Главный бухгалтер сказал, что это невозможно, так как в законодательстве и 

коллективном договоре предусмотрена только повышенная оплата труда работников, 

выходящих в ночную смену. Прав ли главный бухгалтер? 

9. Решением суда общей юрисдикции Торопов был восстановлен на работе в 

должности директора государственного унитарного предприятия. Учредитель 

предприятия немедленно выполнил решение суда, восстановив Торопова на работе, и в 

этот же день вновь уволил его, издав приказ о расторжении заключенного с ним трудового 

договора по основанию, предусмотренному п. 2 ст. 278 ТК РФ, в  связи с принятием 

собственником имущества организации решения о прекращении трудового договора. 

Дайте юридическую оценку действий работодателя с учетом содержания: 

- национального законодательства о труде; 

- источников международного трудового права. 

10. Стрельцова работала в должности директора государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области более 20 лет сначала на основании трудового 

договора, заключенного  на неопределенный срок, затем на основании срочных трудовых 

договоров, заключаемых с ней учредителем учреждения. За две недели до окончания 

срока действия очередного трудового договора  учредитель учреждения предупредил её о 

прекращении трудового договора в связи с истечением срока. После увольнения 

Стрельцовой по основанию, предусмотренному п.2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, истечение срока 

трудового договора, она обратилась в суд общей юрисдикции с исковым заявлением о 

признании ранее заключенного с ней срочного трудового договора договором на 

неопределенный срок, восстановлении на работе, оплате времени вынужденного прогула, 

компенсации морального вреда. 

Разрешите спор на основании национального законодательства о труде и его 

толкования Верховным Судом РФ, источников международного трудового права. 



 

11. В соответствии с коллективным договором ОАО «Молокозавод» 

работодатель при отсутствии достаточного количества денежных средств, 

предназначенных для выплаты заработной платы работникам, вправе выплатить им часть 

заработной платы в пределах, не превышающих 20% общей суммы заработной платы, 

продукцией молокозавода. 

При очередной выплате заработной платы в натуральной форме часть работников 

высказала возражение. Одни работники возразили против самой выплаты заработной 

платы в натуральной форме. Часть их была не согласна с ассортиментом продуктов, 

которым была выплачена заработная плата в натуральной форме. Другие работники 

считали, что работодателем неправильно проведен расчет заработной платы в 

натуральной форме не по ее себестоимости, а по рыночной цене. 

Работники обратились с заявлением о защите своих прав в представительный орган 

работников. 

Нарушены ли права работников? Сравните нормы международного и 

национального трудового права о формах заработной платы. Выявите сходства и 

различия в правовом регулировании. Определите приоритетное правовое регулирование. 

Подберите судебную практику, в которой дано толкование норм международного 

трудового права по анализируемому вопросу. 

12. В обществе с ограниченной ответственностью «Мир» была проведена 

структурная реорганизация. В результате структурной реорганизации была прекращена 

деятельность структурного подразделения - отдел персонала, инспектор по кадрам 

перемещен в другое структурное подразделение – администрация, в структурное 

подразделение – администрация была введена новая штатная единица - заместителя 

директора по кадрам и охране труда, штатная единица руководителя службы персонала 

(руководившего отделом персонала) сокращена, трудовой договор с руководителем 

службы персонала прекращен по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ: 

сокращение штата работников организации. 

13. Самохвалова, работавшая по сокращенной должности руководителя службы 

персонала, не согласившись с увольнением, обратилась с исковым заявлением в суд, 

потребовав признания незаконными изменений в штатном расписании, её увольнения, 

восстановления на работе в прежней должности, оплаты времени вынужденного прогула и 

компенсации морального вреда. Исковое заявление было основано на следующих 

доводах: а) – истец отрицала наличие действительных экономических и 

производственных причин для прекращения деятельности отдела персонала и сокращения 

должности (штатной единицы) руководителя службы персонала; совершение указанных 

юридических действий работодателем, по мнению истца, было вызвано исключительно 

личным неприязненным отношением руководства ООО «Мир» к работнику и 

рассматривалось истцом как злоупотребление правом; б) – по мнению истца, сокращение 

должности (штатной единицы) руководителя службы персонала носило фиктивный, 

мнимый характер в силу тождественности  содержания трудовой функции сокращенной 

должности и содержания трудовой функции введенной в штатное расписание должности; 

в) – истец подчеркнула в исковом заявлении, что работодатель нарушил требования ст. 

180 Трудового кодекса РФ, уволив работника, не дождавшись его волеизъявления 

(выражения согласия или несогласия) на перевод на вакантные штатные единицы, 

предложенные работнику работодателем. 

Представители ответчика не согласились с доводами истца и заявили, что  

производственные причины, побудившие работодателя провести структурную 

реорганизацию, формировались в течение длительного периода времени. Решение 

работодателя по проведению структурной реорганизации носило не спонтанный, а 

глубоко продуманный характер.  

В рекомендациях сессии стратегического планирования, корпоративного 

мероприятия с привлечением консалтинговых организаций, состоявшегося за несколько 



 

месяцев до структурной реорганизации, в частности, был сделан вывод о необходимости 

системного решения вопроса о функции управления персоналом в ООО «Мир»: с 

изменениями в организационно-штатной структуре, перераспределением функционала, 

привлечением необходимых специалистов в штат или на условиях аутсорсинга, - с целью 

формирования единой и централизованной системы подбора и адаптации персонала, 

оценки деятельности подразделений, обучения и развития персонала.  

За несколько недель до проведения указанных мероприятий по сокращению штата 

работников организации двумя проверками государственной инспекцией труда были 

выявлены грубые нарушения в оформлении (заключении) трудовых договоров   и в 

обеспечении охраны труда (с возложением на ООО «Мир» административной 

ответственности за указанные нарушения). Руководство ООО «Мир» не стало 

инициировать привлечение Самохваловой к дисциплинарной ответственности и 

материальной ответственности по результатам указанных проверок, проявляя заботу о 

поддержании её авторитета в трудовом коллективе. 

В итоге у руководства ООО «Мир» сформировалось понимание необходимости 

введения в штатное расписание должности директора по персоналу и охране труда и 

приема на неё руководящего работника,  который бы нес ответственность и курировал три 

направления:   управление персоналом, управление охраной труда,  административное 

управление офисом (с нахождением сотрудников, непосредственно работающих по 

данным направлениям, не в разных, а в одном структурном подразделении).  

После этого были изданы два приказа директора ООО «Мир»: 30 марта приказ о 

введении в штатное расписание штатной единицы директора по персоналу и охране труда 

(на эту должность 02 апреля был принят Антонов, имеющий профильное образование и 

большой опыт работы директором по персоналу, а так же опыт руководства 

административным отделом и службой охраны труда); 25 апреля приказ об изменении 

организационно-штатной структуры ООО «Мир, перемещении штатной единицы 

инспектора по кадрам из отдела персонала в администрацию, прекращении деятельности 

(ликвидации) отдела персонала (с 25 июня), сокращении должности руководителя службы 

персонала (с 25 июня). 

Представители ответчика обратили внимание суда на то, что трудовая функция 

руководителя службы персонала ограничивается руководством подразделением в 

вопросах подбора, расстановки, обучения, мотивации персонала, ведению кадрового 

делопроизводства. Трудовая функция директора по персоналу и охране труда обладает 

качественно иным содержанием и охватывает три направления трудовой деятельности: 

управление персоналом, управление охраной труда, административное управление 

офисом. 

Представители ответчика отказались считать нарушенными требования статьи 180 

ТК РФ при увольнении Самохваловой, пояснив следующее. 

25 апреля работодателем истцу под роспись было вручено уведомление о 

сокращении занимаемой работником должности (штатной единицы) и о расторжении 

трудового договора (увольнении) 25 июня по основанию, предусмотренному пунктом 2 ч. 

1 ст. 81 ТКРФ (сокращение штата работников организации). В указанном уведомлении 

истцу сообщалось, что в ООО «Мир» вакансий нет. 07 июня работодателем истцу под 

роспись было вручено предложение перевода на другую работу в связи с сокращением 

штата, согласно которому истцу сообщалось о наличии трех вакантных должностей 

(штатных единиц) в ООО «Мир», с указанием о том, что о своем согласии или несогласии 

о переводе на какую либо вакантную должность работнику необходимо сделать отметку в 

соответствующей графе данного предложения. Истец такую отметку в данном 

предложении не поставила ни в этот день, ни в последующие дни, ни в день увольнения. 

Никаких других вакантных штатных единиц на день увольнения Самохваловой 28 июня 

(днем  её выхода на работу после завершения периода временной нетрудоспособности) по 



 

сравнению с 07 июня (днем вручения Самохваловой предложения перевода на другую 

работу в связи с сокращением штата) не появилось.  

По мнению представителей ответчика, уклонение работника от выражения его 

волеизъявления: согласия на перевод или несогласия с переводом на предложенную 

работодателем работу,- следует рассматривать как злоупотребление правом 

(недобросовестное осуществление истцом трудовых прав, корреспондирующих 

обязанностям работодателя по предложению работнику вакантных должностей или 

работы при увольнении работника по основанию, предусмотренному пунктом 2 части 

первой ст. 81 ТК РФ).  

Разрешите спор на основании национального законодательства о труде и 

источников международного трудового права. Проведите анализ прав работодателя на 

подбор и расстановку кадров, определения организационно-штатной структуры, 

сокращение штата работников организации, а также прав работников при проведении 

мероприятий по сокращению штата, основываясь на нормах национального 

законодательства о труде и источниках международного трудового  права, правовых 

позициях Верховного суда РФ и Конституционного Суда РФ. Проведите исследование 

категории злоупотребления правом работником и работодателем в трудовых 

отношениях. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно)- магистрант знает не менее двух 

основных способов толкования правовых норм и его значение; может найти специальную 

норму при ее наличии; знает, что такое официальное толкование и может привести его 

пример; понятие общепризнанных норм и принципов международного права, понятие 

международных договоров в сфере труда; знает понятие источников международного 

трудового права, их соотношение с национальным законодательством о труде; знает не 

менее одного интерпретационного акта Верховного Суда РФ или Конституционного Суда 

РФ по вопросам применения трудового права со ссылкой на международные договоры 

РФ; знает понятие источников трудового права различных государств; способен 

анализировать содержание юридических документов, опосредующих трудовую 

деятельность лиц, на предмет их соответствия требованиям трудового права различных 

государств; может уяснить смысл правовой нормы и дать разъяснение по поводу ее 

содержания; выявить хотя бы одну норму трудового права, которой национальный 

законодатель придает расширительное толкование по сравнению с международными 

договорами РФ; способен анализировать содержание юридических документов, 

опосредующих трудовую деятельность лиц, на предмет их соответствия требованиям 

международного трудового права, законодательству о труде различных государств; давать 

консультации по несложным вопросам составления юридических документов, 

опосредующих трудовую деятельность лиц, с учетом требований международного 

трудового права, с учетом требований трудового права различных государств; 

осуществить анализ конкретной правовой ситуации, обосновав собственную правовую 

позицию со ссылкой на международные правовые акты, нормы в сфере труда 

иностранных государств, сделав вывод по анализируемой ситуации; осуществить анализ 

конкретной правовой ситуации, обосновав собственную правовую позицию со ссылкой на 

акты трудового права различных государств, международные трудовые стандарты и 

сделав вывод по анализируемой ситуации.  

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант знает не менее трех основных способов 

толкования правовых норм и их значение; может сравнить общие и специальные нормы и 

сделать выбор, какую из них применять; знает официальное и доктринальное толкование 

и может привести не менее двух примеров каждого вида; понятие общепризнанных норм 

и принципов международного права, понятие международных договоров в сфере труда; 

знает понятие источников международного трудового права, их соотношение с 



 

национальным законодательством о труде; не менее одного интерпретационного акта 

Верховного Суда РФ и не менее одного интерпретационного акта Конституционного Суда 

РФ по вопросам применения трудового права со ссылкой на международные договоры 

РФ; может уяснить смысл правовой нормы и дать разъяснение по поводу ее содержания; 

выявить хотя бы одну норму трудового права, которой национальный законодатель 

придает расширительное толкование по сравнению с международными договорами РФ; 

анализировать содержание юридических документов, опосредующих трудовую 

деятельность лиц, на предмет их соответствия требованиям международного трудового 

права, законодательству иностранных государств; давать консультации по несложным 

вопросам составления юридических документов, опосредующих трудовую деятельность 

лиц, с учетом требований международного трудового права, законодательства 

иностранных государств; осуществить анализ конкретной правовой ситуации, обосновав 

собственную правовую позицию со ссылкой на международные правовые акты, 

законодательство иностранных государств и судебной практику и сделав вывод по 

анализируемой ситуации; анализировать содержание юридических документов, 

опосредующих трудовую деятельность лиц, на предмет их соответствия требованиям 

трудового права различных государств, нормам международного трудового права; 

осуществить анализ конкретной правовой ситуации, обосновав собственную правовую 

позицию со ссылкой на акты трудового права различных государств, в том числе 

международные стандарты, и судебную практику и сделав вывод по анализируемой 

ситуации.  

«повышенный уровень» (отлично) -  магистрант знает все основные способы 

толкования права (филологический, систематический, логический, исторический) и их 

значение; может подобрать и сравнить общие и специальные нормы и сделать 

соответствующий  вывод о применении одной из них; различает разновидности 

толкования (официальное, доктринальное, профессиональное) и виды толкования 

(аутентичное, легальное, нормативное, казуальное), может привести примеры каждого 

вида; может перечислить субъектов официального толкования; знает понятие 

общепризнанных норм и принципов международного права, понятие международных 

договоров в сфере труда; знает понятие источников международного трудового права, их 

соотношение с национальным законодательством о труде; знает не менее двух 

интерпретационных актов Верховного Суда РФ и не менее двух интерпретационных актов 

Конституционного Суда РФ по вопросам применения трудового права со ссылкой на 

международные договоры РФ; выявить не менее двух норм трудового права, которым 

национальный законодатель придает расширительное толкование по сравнению с 

международными договорами РФ; анализировать содержание юридических документов, 

опосредующих трудовую деятельность лиц, на предмет их соответствия требованиям 

международным договорам РФ; давать консультации по несложным вопросам 

составления юридических документов, опосредующих трудовую деятельность лиц, с 

учетом требований международного трудового права, законодательства иностранных 

государств, составив список вопросов, требующих разрешения, перечень международных 

правовых актов необходимых для применения, обосновав собственную правовую 

позицию со ссылкой на международные правовые акты, законодательство иностранных 

государств и судебную практику и сделав вывод по анализируемой ситуации; 

анализировать содержание юридических документов, опосредующих трудовую 

деятельность лиц, на предмет их соответствия требованиям трудового права различных 

государств, международным трудовым стандартам; давать консультации по несложным 

вопросам составления юридических документов, опосредующих трудовую деятельность 

лиц, с учетом требований трудового права различных государств, международных 

трудовых стандартов, составив список вопросов, требующих разрешения, перечень норм  

трудового права различных государств, необходимых для применения, обосновав 



 

собственную правовую позицию со ссылкой на международные правовые акты и 

судебную практику и сделав вывод по анализируемой ситуации.  

 

ПК-11 - Способность квалифицированно проводить научные исследования в 

области прав  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

Магистрант знает: 

понятие источников международного трудового права, общепризнанных 

принципов и норм международного трудового права; 

различные классификации источников международного трудового права, 

общепризнанных принципов и норм международного права; 

соотношение основных принципов российского трудового права с 

общепризнанными принципами и нормами международного трудового права; 

способы рецепции национальным законодательством о труде общепризнанных 

принципов и норм международного трудового права; 

теоретические и практические проблемы трудового права стран Западной Европы, 

стран ЕАЭС, стран англо-саксонской системы права; 

характеризует цель, задачи, объект, предмет научных разработок в области 

трудового права стран Западной Европы, стран ЕАЭС, стран англо-саксонской системы 

права; 

перечисляет методы научного познания, подходящие для проведения научно-

исследовательской работы в сфере трудового права стран Западной Европы, стран ЕАЭС, 

стран англо-саксонской системы права; 

знает содержание и порядок организации научно-исследовательской работы в 

сфере сравнительного трудового права; 

перечисляет источники получения информации, необходимой для проведения 

научно-исследовательской работы по проблемам сравнительного трудового права 

(литературные, нормативные и эмпирические), способы ее анализа и обобщения; 

перечисляет способы презентации результатов научно-исследовательской работы. 

Умения: 

Магистрант умеет:  

оперировать юридическими понятиями и отраслевыми юридическими категориями 

российского и международного трудового права;  

анализировать практические ситуации, осуществлять поиск и применение 

необходимой правовой нормы российского и международного трудового права;  

принимать решения по вопросам, возникающим в сфере рассмотрения трудовых 

споров и совершать юридические действия в точном соответствии с нормами 

материального и процессуального права; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов с учетом 

содержания национального законодательства о труде и источников международного 

трудового права;  

давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам, 

касающимся правового регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с 

ними отношений национальным законодательством о труде и источниками 

международного трудового права; 

выбирать проблемную тематику научно-исследовательской работы в сфере 

трудового права стран Западной Европы, стран ЕАЭС, стран англо-саксонской системы 

права и обосновывать актуальность ее изучения; 



 

характеризовать степень научной разработанности выбранной темы научно-

исследовательской работы в сфере трудового права стран Западной Европы, стран ЕАЭС, 

стран англо-саксонской системы права; 

определять цель, задачи, объект, предмет, методологию и научную новизну 

научно-исследовательской работы в сфере трудового права стран Западной Европы, стран 

ЕАЭС, стран англо-саксонской системы права; 

формулировать результаты научно-исследовательской работы, определять их 

теоретическую и практическую значимость в сфере трудового права стран Западной 

Европы, стран ЕАЭС, стран англо-саксонской системы права; 

составлять план научно-исследовательской работы по выбранной трудоправовой 

тематике; 

искать и изучать научную литературу, исследовать нормативную и эмпирическую 

основу научно-исследовательской работы по выбранной тематике; 

докладывать результаты своей научно-исследовательской работы. 

Навыки:  

Магистрант владеет: 

понятийным аппаратом национального законодательства о труде и источников 

международного трудового права;  

сравнительно-правовым анализом понятийным аппарата общепризнанных 

принципов и норм международного права, международных договоров с участием 

Российской Федерации и понятийного аппарата национального; 

навыками оформления результатов научно-исследовательской работы в виде 

написания научной статьи/доклада для выступления на конференции по проблематике 

международного и сравнительного трудового права; 

планирования научно-исследовательской работы и прогнозирования ее 

результатов; 

работы с литературным, нормативным и эмпирическим материалом путем 

составления библиографии; 

представления результатов научно-исследовательской работы путем составления 

презентации и участия в научной дискуссии по проблематике трудового права стран 

Западной Европы, стран ЕАЭС, стран англо-саксонской системы права. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Практические задания 

1. Проведите сравнительно-правовой анализ понятийного аппарата и содержания 

ст. 3 ТК РФ, содержащей запрет дискриминации в сфере труда, с понятийным аппаратом и 

содержанием Конвенции МОТ № 111 относительно дискриминации в области труда и 

занятий 1958 года. 

2. Проведите сравнительно-правовой анализ понятийного аппарата и содержания 

ст. 4 ТК РФ, содержащей запрет принудительного труда, с понятийным аппаратом и 

содержанием: Конвенции МОТ № 29 о принудительном или обязательном труде 1930 

года, Конвенции МОТ № 105 об упразднении принудительного труда 1957 года. 

3. Приведите различные виды классификаций актов МОТ и их основания. 

4. Определите значение Декларации МОТ об  основополагающих принципах и 

правах в сфере труда 1998 года для формирования правовой идеологии МОТ и 

применения базовых, основополагающих конвенций МОТ. 

5. Определите значение Европейской социальной хартии (пересмотренной) для 

реализации и применения основного принципа российского трудового права: обеспечение 

права работников на защиту своего достоинства в период трудовой деятельности.  

6. Охарактеризуйте отраслевые юридические средства (отраслевые юридические 

категории и юридическую технику) национального законодательства о труде, 



 

обеспечивающие реализацию и применение ч. 2 и ч. 3 ст. 23 Всеобщей декларации прав 

человека, предусматривающих: право каждого человека на равную оплату за равный труд; 

право каждого работающего на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, 

обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи. 

7. Подготовьте проект научной статьи для опубликования в научном журнале по 

заранее обговоренной с преподавателем тематике по одному из проблемных вопросов 

сравнительного трудового права.  

Примечание. Проект научной статьи должен в себя включать следующие разделы: 

название, которое отражает проблемную трудоправовую тематику работы; обоснование 

актуальности ее исследования; характеристика степени научной разработанности 

выбранной темы научно-исследовательской работы в сфере трудового права; определение 

ее цели, задач, объекта, предмета, методологии и научной новизны; изложение 

результатов данной работы с определением их теоретической и практической значимости 

в сфере трудового права. Для подготовки текста научной статьи следует использовать 

следующие источники: учебная литература, трудоправовая научная литература, 

законодательство зарубежных стран, российское трудовое законодательство и/или 

международно-правовые акты в сфере труда (при наличии). Оформление 

библиографических записей и библиографических ссылок должно соответствовать ГОСТ 

Р 7.0.5-2008. 

8. Подготовьте проект доклада для выступления на конференции по заранее 

обговоренной с преподавателем тематике по одному из проблемных вопросов 

сравнительного трудового права.  

Примечание. Проект доклада для выступления на конференции должен в себя 

включать следующие разделы: название, которое отражает проблемную трудоправовую 

тематику работы; обоснование актуальности ее исследования; характеристика степени 

научной разработанности выбранной темы научно-исследовательской работы в сфере 

трудового права; определение ее цели, задач, объекта, предмета, методологии и научной 

новизны; изложение результатов данной работы с определением их теоретической и 

практической значимости в сфере трудового права. Для подготовки текста доклада для 

выступления на конференции следует использовать следующие источники: учебная 

литература, трудоправовая научная литература, законодательство зарубежных стран, 

российское трудовое законодательство и/или международно-правовые акты в сфере труда 

(при наличии). Оформление библиографических записей и библиографических ссылок 

должно соответствовать ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

9. Составьте библиографический список, необходимый для исследования одной из 

трудоправовых проблем международного/сравнительного трудового права. 

Примечание. В библиографию необходимо в качестве литературных источников 

включить учебную литературу, трудоправовую научную литературу, в качестве 

нормативных источников – российское трудовое законодательство, законодательство 

зарубежных стран и/или международно-правовые акты в сфере труда (при наличии), в 

качестве эмпирических источников - примеры судебной практики Европейского Суда по 

правам человека. Оформление библиографических записей должно соответствовать ГОСТ 

Р 7.0.5-2008. 

 

3. Дискуссия  

Тема дискуссии «Проблемы применения понятийного аппарата международного 

трудового права (его источников) в национальном законодательстве о труде 

- законодатель обращается к понятийному аппарату международного трудового 

права, непосредственно применяя его при разработке нормативных актов национального 

законодательства о труде; 



 

- законодатель обращается к понятийному аппарату международного трудового 

права, адаптируя его к  понятийному аппарату национального законодательства о труде 

при разработке нормативных актов национального законодательства о труде; 

- законодатель учитывает понятийный аппарат международного трудового права, 

но не применяет его при разработке нормативных актов национального законодательства 

о труде, сохраняя независимость понятийного аппарата национального законодательства о 

труде. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно)- магистрант знает не менее двух 

теоретических и практических проблем трудового права стран Западной Европы/стран 

ЕАЭС/ стран англо-саксонской системы права/применения норм международного права; 

знает содержание и порядок организации научно-исследовательской работы в сфере 

трудового права; может назвать хотя бы один источник  получения информации, 

необходимой для проведения научно-исследовательской работы по проблемной тематике 

в сфере международноо/сравнительного трудового права (литературные, нормативные и 

эмпирические), перечисляет способы презентации результатов научно-исследовательской 

работы; магистрант умеет выбирать проблемную тематику научно-исследовательской 

работы в сфере международного трудового права, трудового права стран Западной 

Европы/стран ЕАЭ/ стран англо-саксонской системы права и обосновывать актуальность 

ее изучения; может определять цель, задачи, объект, предмет, научно-исследовательской 

работы в сфере международного трудового права, трудового права стран Западной 

Европы/стран ЕАЭС/стран англо-саксонской системы права; формулировать результаты 

научно-исследовательской работы; составлять план научно-исследовательской работы по 

выбранной трудоправовой тематике; искать и изучать научную литературу; магистрант 

знает одну классификацию источников международного трудового права; умеет 

оперировать юридическими понятиями и категориями российского и международного 

трудового права; анализировать практические ситуации, осуществлять поиск и 

применение необходимых правовых норм национального законодательства о труде и 

источников международного трудового права;  

«базовый уровень» (хорошо) –магистрант знает не менее трех теоретических и 

практических проблем трудового права стран Западной Европы/стран ЕАЭС/стран англо-

саксонской системы права/ международного трудового права; характеризует цель, задачи, 

объект, предмет научных разработок в области трудового права стран Западной Европ/ 

стран ЕАЭС/стран англо-саксонской системы права, международного трудового права; 

знает содержание и порядок организации научно-исследовательской работы в сфере 

трудового права; перечисляет источники получения информации, необходимой для 

проведения научно-исследовательской работы по проблемной тематике в сфере 

международного/сравнительного трудового права (литературные, нормативные и 

эмпирические), способы ее анализа и обобщения (в том числе путем составления 

библиографии); перечисляет способы презентации результатов научно-исследовательской 

работы; магистрант умеет выбирать проблемную тематику научно-исследовательской 

работы в сфере трудового права стран Западной Европы/стран ЕАЭС/стран англо-

саксонской системы права, международного трудового права и обосновывать 

актуальность ее изучения; может определять цель, задачи, объект, предмет, 

формулировать результаты научно-исследовательской работы, составлять план научно-

исследовательской работы по выбранной трудоправовой тематике; искать и изучать 

научную литературу; магистрант владеет навыками оформления результатов научно-

исследовательской работы в виде написания научной статьи/доклада для выступления на 

конференции по проблематике трудового права 

«повышенный уровень» (отлично) - магистрант знает не менее четырех 

теоретических и практических проблем трудового права стран Западной Европы, стран 



 

ЕАЭС, стран англо-саксонской системы права, международного трудового права; 

характеризует цель, задачи, объект, предмет научных разработок в области трудового 

права стран Западной Европы, стран ЕАЭС, стран англо-саксонской системы права, 

международного трудового права; перечисляет методы научного познания, подходящие 

для проведения научно-исследовательской работы в сфере трудового права стран 

Западной Европы, стран ЕАЭС, стран англо-саксонской системы права, международного 

трудового права; знает содержание и порядок организации научно-исследовательской 

работы в сфере сравнительного и международного трудового права; перечисляет 

источники получения информации, необходимой для проведения научно-

исследовательской работы по проблемной тематике в сфере сравнительного и 

международного трудового права (литературные, нормативные и эмпирические), способы 

ее анализа и обобщения (в том числе путем составления библиографии); перечисляет 

способы презентации результатов научно-исследовательской работы; магистрант умеет 

выбирать проблемную тематику научно-исследовательской работы в сфере трудового 

права стран Западной Европы, стран ЕАЭС, стран англо-саксонской системы права, 

международного трудового права и обосновывать актуальность ее изучения; 

характеризовать степень научной разработанности выбранной темы научно-

исследовательской работы в сфере трудового права стран Западной Европы, стран ЕАЭС, 

стран англо-саксонской системы права, международного трудового права; может 

определять цель, задачи, объект, предмет, методологию и научную новизну научно-

исследовательской работы в сфере трудового права стран Западной Европы, стран ЕАЭС, 

стран англо-саксонской системы права, международного трудового права; формулировать 

результаты научно-исследовательской работы, определять их теоретическую и 

практическую значимость в сфере трудового права стран Западной Европы, стран ЕАЭС, 

стран англо-саксонской системы права, международного трудового права; составлять план 

научно-исследовательской работы по выбранной трудоправовой тематике; искать и 

изучать научную литературу, исследовать нормативную и эмпирическую основу научно-

исследовательской работы по выбранной тематике; магистрант владеет навыками 

оформления результатов научно-исследовательской работы в виде написания научной 

статьи/доклада для выступления на конференции по проблематике трудового права. 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

 При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у  обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

Оценочные средства: 

1.  Теоретический опрос 

1. Трудовое право стран ЕАЭС, англо-саксонской системы права, европейских 

стран -  общая характеристика 

2. Генезис правовых систем стран ЕАЭС после распада СССР по настоящее 

время 

3. Источники трудового права стран ЕАЭС. 

4. Сравнительно-правовая характеристика источников трудового права в сфере 

трудовой миграции стран ЕАЭС 

5. Реализация положений об использовании иностранной рабочей силы  

«Договора о Евразийском экономическом союзе» в нормативных правовых актах стран 

ЕАЭС 

6. Роль  и значения социального партнерства в трудовых отношениях в 

Великобритании.  

7. Правовое положение профессиональных союзов в Великобритании. 

8. Особенности трудоустройства и увольнения работников в  Великобритании. 



 

9. Сравнительно-правовая характеристика законодательства о социальном 

партнерстве РФ и Великобритании 

10. Основные нормативные правовые акты ФРГ, регулирующие трудовые 

отношения.  

11. Основные государственные гарантии в сфере труда в Германии. 

12. Основные нормативные правовые акты Франции, регулирующие трудовые 

отношения.  

13. Основные государственные гарантии в сфере труда во Франции 

14. Особенности регулирования труда иностранных граждан в соответствии с 

законодательством стран Западной Европы. 

15. Законодательство о трудовых отношениях ФРГ и РФ: сравнительно-

правовая характеристика различных институтов 

16. Законодательство о трудовых отношениях Франции и РФ: сравнительно-

правовая характеристика различных институтов 

17. Понятие и виды  источников международного трудового права, их 

соотношение (взаимодействие) с национальным законодательством о труде.. 

18. Понятие и значение общепризнанных принципов и норм международного 

права в сфере труда для формирования национального законодательства о труде и 

правоприменительной практики в Российской Федерации. 

19. Соотношение (взаимодействие) основных принципов российского трудового 

права с общепризнанными принципами и нормами международного трудового права. 

20. Акты Международной организации труда как источники международного 

трудового права. Их влияние на формирование национального законодательства о труде и 

правоприменительной практики в Российской Федерации. Виды и классификация актов 

МОТ. 

21. Понятие и характеристика базовых, основополагающих конвенций МОТ, их 

регулятивное значение. 

22. Понятие и характеристика конвенций МОТ, не относящихся к базовым, 

основополагающим конвенциям, их регулятивное значение. 

23. Понятие и характеристика рекомендаций МОТ,  их регулятивное значение. 

24. Устав Международной организации труда как источник международного 

трудового права. 

25. Декларация о целях и задачах Международной организации труда 

(Филадельфийская декларация) как источник международного трудового права.  

26. Декларация Международной организации труда об основополагающих 

принципах и правах в сфере труда как источник международного трудового права. 

27. Декларация Международной организации труда  о социальной 

справедливости в целях справедливой глобализации как источник международного 

трудового права. 

28. Пересмотренная Европейская социальная хартия как источник 

международного трудового права. 

29. Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод как 

источник международного трудового права. 

30. Право на труд в источниках международного трудового права. Принцип 

свободы труда как основная характеристика права на труд. 

31. Запрещение принудительного труда в источниках международного 

трудового права. 

32. Запрещение дискриминации в  сфере труда в источниках международного 

трудового права. 

33. Запрещение детского труда в источниках международного трудового права. 

34. Право работников на защиту своего достоинства в период трудовой 

деятельности в  международно-правовом регулировании труда. 



 

35. Права работников и работодателей на объединение и на организацию для 

защиты своих прав и интересов в источниках международного трудового права. 

36. Право на ведение коллективных переговоров в международно-правовом 

регулировании труда. 

37. Международно-правовое регулирование заемного труда. 

38. Международно-правовое регулирование заработной платы. 

39. Принцип равной оплаты за равный труд (за труд равной ценности) при 

установлении условий оплаты труда в национальном законодательстве о труде и 

источниках международного трудового права, его соотношение с принципом запрета 

дискриминации в сфере труда. 

40. Международно-правовое регулирование прекращения трудовых отношений 

по инициативе работодателя. 

41. Международно-правовое регулирование особенностей труда отдельных 

категорий работников. 

42. Практика Европейского Суда по правам человека по спорам в сфере труда.    

 

2.   Практические задания 

1.  Перед входом в транспортную организацию висит объявление о приеме на 

работу мужчин при условии предъявления ими справки о состоянии здоровья и возраста 

до 35 лет. Соответствует ли данное объявление принципам трудового права в различных 

странах (например, в Российской Федерации, Франции и Киргизии)? 

2. 13-летнийподросток решил устроиться на работу в сельскохозяйственную 

фирму на период каникул в школе. Согласно законодательству какого государства он 

вправе вступить в трудовые отношения в данном случае? Возможно ли это по 

российскому трудовому законодательству? 

3. Российская компания принимает на работу гражданина Республики 

Беларусь, гражданина Германии и гражданина Казахстана. На основании толкования норм 

права, а какой максимальный срок может быть заключен трудовой договор с каждым из 

указанных граждан? Требуется ли получение каких-либо разрешительных документов: 

если да, то каких конкретно. 

4. Работница обратилась в суд с исковым заявлением о признании увольнения 

незаконным. Представитель работодателя — юрист организации указал, что требования 

работницы незаконны, так как с ней не было заключено трудового договора, а лишь 

договор подряда, срок которого истек. Работница ссылалась на то, что выполняла работу 

по трудовой функции копировщика, подчинялась Правилам внутреннего трудового 

распорядка организации. Является ли работница субъектом трудового права согласно 

российскому законодательству, законодательству Германии? 

5. При заключении коллективного договора представителями работодателя 

было предложено в качестве поощрения включить следующие меры: лучшим работникам 

по итогам работы за год выплачивать дополнительные денежные премии; лучшего по 

профессии награждать поездкой работника с семьей на отдых за счет работодателя. Могут 

ли данные положения быть включены в условия коллективного договора по 

законодательству России, Франции и Германии? 

6. Представители работников и работодателя разработали проект 

коллективного договора на следующий год. При обсуждении подготовленного проекта 

был поднят вопрос о неправомерности вновь заключаемого коллективного договора, так 

как прежний коллективный договор был принят лишь 4 месяца назад. Вправе ли стороны 

заключить новый договор в данной ситуации, если она возникла в России 

(Великобритании, Киргизии)? 

7. При составлении проекта коллективного договора фирмы в Германии 

стороны договорились о внесении в его текст лишь основных условий зарплатной 

политики организации — принципов формирования фонда оплаты труда, определения 



 

тарифов, окладов работников и так далее. Социальные партнеры решили, что этого будет 

достаточно для того, чтобы была установлена минимальная оплата труда в организации. 

Правы ли стороны коллективного договора? Как Вы считаете: нет ли необходимости 

включить в текст договора конкретные условия оплаты труда, в том числе по 

премированию работников? 

8. Пенсионер по возрасту обратился к директору французской компании с 

просьбой принять его на постоянную работу. Директор согласился заключить с ним 

трудовой договор сроком на один год. Прав ли он? Возможно ли это по российскому 

законодательству? 

9.  В ПАО «Электролинии» при заключении коллективного договора стороной 

работодателя было предложено включить правило, согласно которому гарантии, 

предусмотренные Трудовым кодексом РФ при прекращении трудовых отношений, не 

распространяются на работников, заключивших срочный трудовой договор, а также 

работников, проходящих испытательный срок или приобретающих необходимый стаж со 

ссылкой на Конвенцию МОТ № 158 «О прекращении трудовых отношений по инициативе 

предпринимателя». Согласно п. 2 ст. 2 Данной Конвенции вышеперечисленные категории 

работников могут быть исключены из сферы действия Конвенции и, таким образом, на 

них не распространяются, предусмотренные в ней гарантии. Представители работников не 

согласились с предложением, указав, что Россия данную Конвенцию не ратифицировала. 

Представители работодателя настаивали на включение вынесенных положений на том 

основании, что нормы Конвенции № 158 относятся к общепризнанным и не нуждаются в 

ратификации. 

Дайте юридическую оценку позиций представителей работодателя и работников 

с учетом национального законодательства о труде и источников международного 

трудового права. 

9.  Синицина, проработав юрисконсультом в течение 4 лет, была переведена на 

должность руководителя юридического отдела. Однако директор организации, в которой 

работала Синицина, заявил, что теперь ей придется осуществлять бесплатные 

юридические консультации по личным вопросам директора организации и его 

заместителя и их родственников. Синицина с таким поручением не согласилась, заявив, 

что рассматривает подобное поручение как принудительный труд, подчеркнув, что 

возложение на неё подобных обязанностей не относится трудовой функции, определенной 

заключенным с ней трудовым договором. Директор же заявил, что подобные 

консультации помогают Синициной набраться опыта, которого ей не хватает для занятия 

должности руководителя юридического отдела и являются необходимым условием для 

продолжения работы Синициной в данной должности.  

Прокомментируйте позиции сторон с учетом норм ТК РФ и Конвенции № 105 

МОТ.  

1. В адвокатский кабинет обратилась офис-менеджер ЧОП «Удар» 

Чернобровина с просьбой проконсультировать ее по вопросу о содержании принципа 

обеспечения права работников на защиту своего достоинства в период трудовой 

деятельности, содержащегося в ст. 2 ТК РФ. Она рассказала, что один из сотрудников 

охраны оказывает ей неприличные знаки внимания, унижает и оскорбляет ее как 

женщину. Адвокат сообщил ей, что в нормах трудового права данный принцип никак не 

детализируется, поэтому практической возможности защищать свои права работник не 

имеет. 

Прав ли адвокат? Разъясните содержание принципа, закрепленного в ст. 2 ТК РФ, 

- «обеспечение права работников на защиту своего достоинства в период трудовой 

деятельности». Действуют ли в Российской Федерации какие-либо нормы 

международного права, касающиеся содержания данного принципа. 

 

 



 

Критерии оценивания: 

На зачете магистрант может максимально набрать 50 баллов, которые 

складываются из ответа на два теоретических вопроса (20 баллов), выполнения трех 

практических заданий (30 баллов).  

С помощью ответа на теоретический вопрос проверяется знание специфики 

применения норм трудового права зарубежных стран, применения норм международного 

трудового права при рассмотрении трудовых споров; ситуационные задачи на анализ 

конкретной ситуации позволяют оценить умение магистранта выявить ошибки в 

правоприменении, определить способы защиты нарушенного права, составить проект 

правового заключения.  

 

Теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов. 

9-10 баллов  по вопросу – в объеме, изложенном в основной и дополнительной 

литературе магистрант может назвать не менее трех общих тенденций развития 

трудового права в странах ЕАЭС, не менее трех источников трудового права стран 

ЕАЭС, знает понятие трудовой миграции в рамках ЕАЭС, понятие института 

социального партнерства в трудовом законодательстве стран ЕАЭС, дает понятие и 

хотя бы один источник правового регулирования коллективных трудовых отношений 

в Великобритании, дает понятие и может назвать не менее трех источников правового 

регулирования внешней трудовой миграции в странах Западной Европы,  дает понятие 

и может назвать не менее трех источников правового регулирования трудовых 

отношений в Германии, Франции; дает определение предмета сравнительного 

трудового права, называет особенности сравнительного правоведения в трудовом 

праве, знает теоретические и практические проблемы трудового права стран Западной 

Европы, стран ЕАЭС, стран англо-саксонской системы права; магистрант имеет 

представление о понятии источника международного права, может назвать не менее 

трех классификаций источников международного права; магистрант знает все 

основные способы толкования права (филологический, систематический, логический, 

исторический) и их значение; различает разновидности толкования (официальное, 

доктринальное, профессиональное) и виды толкования (аутентичное, легальное, 

нормативное, казуальное), может привести примеры каждого вида; может 

перечислить субъектов официального толкования; знает понятие общепризнанных 

норм и принципов международного права, понятие международных договоров в сфере 

труда; знает понятие источников международного трудового права, их соотношение с 

национальным законодательством о труде; не менее двух интерпретационных актов 

Верховного Суда РФ и не менее двух интерпретационных актов Конституционного 

Суда РФ по вопросам применения трудового права со ссылкой на международные 

договоры РФ;  

5-8 баллов по вопросу –в объеме, изложенном в пределах основной литературы 

магистрант может назвать не менее двух общих тенденций развития трудового права в 

странах ЕАЭС, не менее двух источников трудового права стран ЕАЭС, дает понятие 

и хотя бы один источник правового регулирования коллективных трудовых 

отношений в Великобритании, дает понятие и хотя бы один источник правового 

регулирования внешней трудовой миграции в странах Западной Европы,  дает понятие 

и может назвать хотя бы один источник правового регулирования трудовых 

отношений в Германии, Франции; дает определение предмета сравнительного 

трудового права, называет особенности сравнительного правоведения в трудовом 

праве, может назвать хот бы один (институционно-описательный или функционально-

модельный) метод сравнительного правоведения в трудовом праве, знает не менее 

трех теоретических и практических проблем трудового права стран Западной 

Европы/стран ЕАЭС/стран англо-саксонской системы права; магистрант имеет 

представление о понятии источника международного права, может назвать не менее 



 

двух классификаций источников международного права; знает не менее трех 

основных способов толкования правовых норм и их значение; может сравнить общие 

и специальные нормы и сделать выбор, какую из них применять; знает официальное и 

доктринальное толкование и может привести не менее двух примеров каждого вида; 

понятие общепризнанных норм и принципов международного права, понятие 

международных договоров в сфере труда; знает понятие источников международного 

трудового права, их соотношение с национальным законодательством о труде; не 

менее одного интерпретационного акта Верховного Суда РФ и не менее одного 

интерпретационного акта Конституционного Суда РФ по вопросам применения 

трудового права со ссылкой на международные договоры РФ; 

1-4 балла по вопросу  – в объеме, изложенном в основной литературе, 

магистрант может назвать один источник трудового права стран ЕАЭС, дает понятие 

и хотя бы один источник правового регулирования коллективных трудовых 

отношений в Великобритании, дает понятие и хотя бы один источник правового 

регулирования внешней трудовой миграции в странах Западной Европы, дает понятие 

и может назвать хотя бы один источник правового регулирования трудовых 

отношений в Германии, Франции; магистрант в пределах основной и дополнительной 

литературы дает определение предмета сравнительного трудового права, называет 

особенности сравнительного правоведения в трудовом праве, знает не менее двух 

теоретических и практических проблем трудового права стран Западной Европы/стран 

ЕАЭС/ стран англо-саксонской системы права; магистрант имеет представление о 

понятии источника международного права, может назвать не менее двух видов 

источников международного права; магистрант знает не менее двух основных 

способов толкования правовых норм и его значение; может найти специальную норму 

при ее наличии; знает, что такое официальное толкование и может привести его 

пример; понятие общепризнанных норм и принципов международного права, понятие 

международных договоров в сфере труда; знает понятие источников международного 

трудового права, их соотношение с национальным законодательством о труде; не 

менее одного интерпретационного акта Верховного Суда РФ или Конституционного 

Суда РФ по вопросам применения трудового права со ссылкой на международные 

договоры РФ; 

0 баллов по вопросу - получает студент за неправильный ответ, отказавшийся 

давать на него ответ/ответивший на него несамостоятельно. 

Баллы внутри каждого критерия выставляются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. 

 

Практическое  задание на анализ конкретной ситуации оценивается от 0 до 10 

баллов. 

0-2-умение сформулировать список вопросов, требующих разрешения исходя их 

конкретной практической ситуации (0 баллов- студент отвечает только на вопрос, 

указанный в задаче;  1 балл- сформулирован дополнительный вопрос; 2 балла- 

сформулировано два и более дополнительных вопроса) 

0-2-умение составить перечень нормативных актов трудового права зарубежных 

стран, актов национального или международного трудового права, необходимых для 

верного решения практической ситуации соответственно (0 баллов- практическая 

ситуация решена без ссылки на акты трудового права зарубежных стран, акты 

национального или международного трудового права соответственно; 1 балл- 

практическая ситуация разрешена на основании одного источника трудового права 

зарубежный стран, источника национального или международного трудового права 

соответственно; 2 балла- практическая ситуация разрешена на основании нескольких 

источников трудового права зарубежных стран, источников национального или 

международного трудового права соответственно);  



 

0-1-умение осуществить анализ практической ситуации на предмет соблюдения 

требований национального законодательства о труде и источников трудового права 

соответствующего государства, источников национального или международного 

трудового права соответственно (0 баллов- анализ практической ситуации не произведен; 

1 балл- анализ практической ситуации произведен с позиции соблюдения трудового 

законодательства соответствующего государства, международного трудового права) 

0-2-умение предложить несколько вариантов решения практической ситуации, 

обосновав их ссылками на нормативные акты, объяснив преимущества и недостатки 

каждого из них (0 баллов- полный вариант решения не предложен; 1 балл- предложен 

единственный вариант решения; 2 балла- предложено два и более варианта, которые 

могут возникнуть в зависимости от конкретных обстоятельств) 

0-2- умение определить национальные и международные способы защиты 

нарушенного права (0 баллов- способы защиты не предложены; 1 балл- предложены 

национальные способы защиты, 2 балла- предложены как национальные, так и 

международные способы защиты) 

0-1- умение сделать вывод по анализируемой ситуации, соответствующий решению 

(0 баллов- вывод решению не соответствует; 1 балл- вывод соответствует решению). 

0 баллов – получает студент за неправильное решение практического  задания, 

отказавшийся его решать или решивший его несамостоятельно. 

 

7.  Система оценивания по дисциплине: 

7.1 Для заочной формы обучения 
Перечень тем/модулей, 

по которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного мероприятия и 

критерии начисления баллов 

Модуль 1-5, все 

темы 
Выполнение 

внеаудиторной 

контрольной работы      

Внеаудиторная 

контрольная работа 

представляет собой 

письменное выполнение 

трех практических 

заданий (практическое 

задание на подготовку 

юридического 

заключения по 

конкретной ситуации) и 

ответа на два 

теоретических вопроса 

по итогам изучения тем, 

входящих в 1- 5 модули 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

 

 

Максимальное количество баллов за 

контрольную работу- 41 балл 

Практическое задание на подготовку 

юридического заключения по конкретной 

ситуации- 0-21 балла (0-7 баллов за каждое 

юридическое заключение)  

Ответ на теоретический вопрос- 0-20 

баллов (0-10 баллов за каждый 

теоретический вопрос) 

 

Критерии оценивания ответа на 

теоретический вопрос:  

9-10 баллов  по вопросу – магистрант 

может назвать не менее трех общих 

тенденций развития трудового права в 

странах ЕАЭС, не менее трех источников 

трудового права стран ЕАЭС, знает понятие 

трудовой миграции в рамках ЕАЭС, понятие 

института социального партнерства в 

трудовом законодательстве стран ЕАЭС, дает 

понятие и хотя бы один источник правового 

регулирования коллективных трудовых 

отношений в Великобритании, дает понятие и 

может назвать не менее трех источников 

правового регулирования внешней трудовой 

миграции в странах Западной Европы,  дает 



 

 понятие и может назвать не менее трех 

источников правового регулирования 

трудовых отношений в Германии, Франции; 

дает определение предмета сравнительного 

трудового права, называет особенности 

сравнительного правоведения в трудовом 

праве, знает теоретические и практические 

проблемы трудового права стран Западной 

Европы, стран ЕАЭС, стран англо-саксонской 

системы права; магистрант имеет 

представление о понятии источника 

международного права, может назвать не 

менее трех классификаций источников 

международного права; магистрант знает все 

основные способы толкования права 

(филологический, систематический, 

логический, исторический) и их значение; 

различает разновидности толкования 

(официальное, доктринальное, 

профессиональное) и виды толкования 

(аутентичное, легальное, нормативное, 

казуальное), может привести примеры 

каждого вида; может перечислить субъектов 

официального толкования; знает понятие 

общепризнанных норм и принципов 

международного права, понятие 

международных договоров в сфере труда; 

знает понятие источников международного 

трудового права, их соотношение с 

национальным законодательством о труде; не 

менее двух интерпретационных актов 

Верховного Суда РФ и не менее двух 

интерпретационных актов Конституционного 

Суда РФ по вопросам применения трудового 

права со ссылкой на международные 

договоры РФ;   

5-8 баллов по вопросу – магистрант 

может назвать не менее двух общих 

тенденций развития трудового права в 

странах ЕАЭС, не менее двух источников 

трудового права стран ЕАЭС, дает понятие и 

хотя бы один источник правового 

регулирования коллективных трудовых 

отношений в Великобритании, дает понятие и 

хотя бы один источник правового 

регулирования внешней трудовой миграции в 

странах Западной Европы,  дает понятие и 

может назвать хотя бы один источник 

правового регулирования трудовых 

отношений в Германии, Франции; дает 

определение предмета сравнительного 

трудового права, называет особенности 



 

сравнительного правоведения в трудовом 

праве, может назвать хот бы один 

(институционно-описательный или 

функционально-модельный) метод 

сравнительного правоведения в трудовом 

праве, знает не менее трех теоретических и 

практических проблем трудового права стран 

Западной Европы/стран ЕАЭС/стран англо-

саксонской системы права; магистрант имеет 

представление о понятии источника 

международного права, может назвать не 

менее двух классификаций источников 

международного права; знает не менее трех 

основных способов толкования правовых 

норм и их значение; может сравнить общие и 

специальные нормы и сделать выбор, какую 

из них применять; знает официальное и 

доктринальное толкование и может привести 

не менее двух примеров каждого вида; 

понятие общепризнанных норм и принципов 

международного права, понятие 

международных договоров в сфере труда; 

знает понятие источников международного 

трудового права, их соотношение с 

национальным законодательством о труде; не 

менее одного интерпретационного акта 

Верховного Суда РФ и не менее одного 

интерпретационного акта Конституционного 

Суда РФ по вопросам применения трудового 

права со ссылкой на международные 

договоры РФ; 

1-4 балла по вопросу  – магистрант 

может назвать один источник трудового 

права стран ЕАЭС, дает понятие и хотя бы 

один источник правового регулирования 

коллективных трудовых отношений в 

Великобритании, дает понятие и хотя бы 

один источник правового регулирования 

внешней трудовой миграции в странах 

Западной Европы, дает понятие и может 

назвать хотя бы один источник правового 

регулирования трудовых отношений в 

Германии, Франции; магистрант в пределах 

основной и дополнительной литературы дает 

определение предмета сравнительного 

трудового права, называет особенности 

сравнительного правоведения в трудовом 

праве, знает не менее двух теоретических и 

практических проблем трудового права стран 

Западной Европы/стран ЕАЭС/ стран англо-

саксонской системы права; магистрант имеет 

представление о понятии источника 



 

международного права, может назвать не 

менее двух видов источников 

международного права; магистрант знает не 

менее двух основных способов толкования 

правовых норм и его значение; может найти 

специальную норму при ее наличии; знает, 

что такое официальное толкование и может 

привести его пример; понятие 

общепризнанных норм и принципов 

международного права, понятие 

международных договоров в сфере труда; 

знает понятие источников международного 

трудового права, их соотношение с 

национальным законодательством о труде; не 

менее одного интерпретационного акта 

Верховного Суда РФ или Конституционного 

Суда РФ по вопросам применения трудового 

права со ссылкой на международные 

договоры РФ; 

0 баллов по вопросу - получает 

студент за неправильный ответ, отказавшийся 

его решать или решивший его 

несамостоятельно. 
Критерии оценивания практического 

задания на анализ конкретной ситуации: 

0-1-умение сформулировать список 

вопросов, требующих разрешения исходя их 

конкретной практической ситуации (0 

баллов- студент отвечает только на вопрос, 

указанный в задаче;  1 балл- сформулирован 

один и более дополнительных вопроса) 

0-1-умение осуществить анализ 

практической ситуации на предмет 

соблюдения требований законодательства о 

труде соответствующего государства и норм 

международного трудового права (0 баллов- 

анализ практической ситуации не 

произведен; 1 балл- анализ практической 

ситуации произведен с позиции соблюдения 

трудового законодательства 

соответствующего государства и норм 

международного трудового права) 

0-2-умение предложить несколько 

вариантов решения практической ситуации, 

обосновав их ссылками на нормативные 

акты, объяснив преимущества и недостатки 

каждого из них (0 баллов- полный вариант 

решения не предложен; 1 балл- предложен 

единственный вариант решения; 2 балла- 

предложено два и более варианта, которые 

могут возникнуть в зависимости от 

конкретных обстоятельств) 



 

0-2- умение определить национальные 

(указанного в фабуле государства)  и 

международные способы защиты 

нарушенного права (0 баллов- способы 

защиты не предложены; 1 балл- предложены 

только национальные или международные 

способы защиты; 2 балла- предложены 

национальные и международные способы 

защиты) 

0-1- умение сделать вывод по 

анализируемой ситуации, соответствующий 

решению (0 баллов- вывод решению не 

соответствует; 1 балл- вывод соответствует 

решению). 

0 баллов – получает студент за 

неправильное решение практического  

задания или решивший его несамостоятельно 

(совпадение решений у двух и более 

магистрантов). 

 

Модуль 1-5, все 

темы 
Аудиторная работа 

магистрантов на 

практических 

занятиях.  

 

Контрольное 

мероприятие 

осуществляется в 

следующих формах: 

- ответ на теоретический 

вопрос, в том числе из 

вопросов, указанных в 

РПД; 

- решение практического 

задания (разбор 

конкретных ситуаций, 

анализ правовых актов, 

иные практические 

задания) по результатам 

выполнения домашнего 

задания и на 

практическом занятии; 

- уточнения и 

дополнения к ответам 

других магистрантов; 

- участие в дискуссии, 

работе в малых группах  

на практическом 

занятии; 

-  иные формы по 

усмотрению 

преподавателя. 

Количество баллов: 0- 9 баллов.  

Максимальная оценка за устный опрос по 

теоретическим вопросам, за выполнение 

практического задания, за участие в 

работе в малых группах, групповой 

дискуссии– по 2 балла.  

Ответ на теоретический вопрос, 

выполнение практического задания 

(разбор конкретных ситуаций, анализ 

правовых актов, иные практические 

задания): 

2 балла – полный правильный 

ответ/выполнение практического задания: 

- по содержанию ответ магистранта 

соответствует действующему трудовому 

законодательству, поставленным в 

задании/сформулированным самостоятельно 

вопросам, ответ не содержит ошибок, 

является исчерпывающим (магистрант 

ответил на все поставленные в 

задании/сформулированные самостоятельно 

вопросы) и не требует каких-либо 
дополнений; 

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права и 

международно-правовые акты в сфере труда, 

правовые акты иностранных государств, 

приведены примеры судебной и/или иной 



 

 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

 

 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ не содержит тавтологий; все элементы 

ответа логично взаимосвязаны друг с другом; 

ответ соответствует правилам русского 

языка; 

1 балл - неполный ответ/выполнение 

практического задания: 

- магистрант допускает ошибки в применении 

действующего трудового законодательства, 

ответ магистранта соответствует 

поставленным в задании вопросам, однако на 

них не всегда даны правильные ответы, 

магистрант самостоятельно не 

сформулировал иные вопросы, преподаватель 

задает наводящие вопросы, магистрант не 

может самостоятельно полностью раскрыть 

содержание вопроса;  

- при подготовке магистрантом использована 

только основная литература, не использован в 

полном объеме нормативный материал, не 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неправильный ответ/выполнение 

практического задания. 

Участие в групповой дискуссии, работе в 

малых группах на практическом занятии: 

2 балла – магистрант принял участие в 

групповой дискуссии, работе в малых 

группах в соответствии с поставленным 

заданием; 

- ответ магистранта соответствует 

действующему трудовому законодательству; 

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права  и 

международно-правовые акты в сфере труда, 

правовые акты иностранных государств, 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ не содержит тавтологий; все элементы 



 

ответа логично взаимосвязаны друг с другом; 

ответ соответствует правилам русского 

языка; 

1 балл - магистрант принял участие в 

групповой дискуссии, работе в малых 

группах в соответствии с поставленным 

заданием; 

- магистрант допускает ошибки в применении 

действующего трудового законодательства; 

- при подготовке магистрантом использована 

только основная литература, не использован в 

полном объеме нормативный материал, не 

приведены примеры иностранных или 

международных нормативных актов; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неучастие магистранта в 

групповой дискуссии, работе в малых 

группах на практическом 

занятии/неправильный ответ. 

Уточнения и дополнения к ответам других 

магистрантов - 1 балл за несколько 

уточнений и дополнений 

 
Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «зачтено» - от 40 до 100 баллов. 

 

8.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Работа по подготовке к практическим занятиям и активное в них участие - одна 

из форм изучения дисциплины «Международное и сравнительное трудовое право».  

Целью проведения практических занятий является выработка у магистрантов 

практических навыков применения норм национального и международного трудового  

законодательства, а также трудового права зарубежных стран. Практические занятия 

проводятся в активных формах, предполагающих обсуждение практических ситуаций, 

подготовленных преподавателем, а также в интерактивных формах (дисскуссии,  работа в 

малых группах, решение ситуационных задач). 

Кроме изучения теоретических вопросов, указанных в программе, магистрант 

должен выполнять к каждому занятию ряд практических заданий. 

Уровень готовности к практическому занятию преподаватель проверяет: 

– заслушивая и оценивая выступления магистрантов по плану занятия; 

– обсуждая решение практических заданий; 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:  

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе магистрант планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает:  



 

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, судебной 

практики;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки.  

Второй этап включает непосредственную подготовку магистранта к занятию. 

Дисциплина «Международное и сравнительное трудовое право» предполагает изучение не 

только норм Трудового кодекса РФ, но, прежде всего, большого количества 

международных актов (ООН, МОТ, международных региональных актов), а также актов 

трудового законодательства зарубежных стран.  Кроме того, следует изучить и судебную 

практику Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Европейского суда по правам 

человека.  

На практическом занятии каждый его участник должен быть готовым к 

выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную 

активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно, убедительно 

и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к 

репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое 

чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к 

тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и 

мог сделать правильные выводы из сказанного. 

При изучении дисциплины «Международное и сравнительное трудовое право» 

самостоятельная работа магистрантов является главным методом освоения 

дисциплины. Объем нормативного и учебного материала по отдельным темам не 

позволяет магистрантам проработать и обсудить с преподавателем за время аудиторных 

занятий на достаточно глубоком уровне весь курс в целом. Большой объем материала 

магистранты должны освоить самостоятельно. Магистрантам после осуществления 

теоретической подготовки (изучение рекомендованные к каждой теме основной и 

дополнительной литературы, нормативно-правовых актов, судебной практики), 

предлагается ряд практических заданий, на которые они должны дать максимально 

полные письменные ответы (составить правовое заключение), которые предполагают 

умение использовать понятийно-категориальный аппарат юридической науки, умение 

анализировать действующее законодательство, высказывать свое аргументированное 

мнение по спорным положениям, а также предлагать возможные пути совершенствования 

законодательства. 

Решение практического задания должно выстраиваться примерно по следующей 

схеме. Магистранты кратко излагают суть спорной ситуации (что позволяет проверить, 

насколько верно они уяснили возникшую проблему), затем формулируют вопросы к 

задаче, поиск ответа на которые позволит им сделать итоговый вывод, затем приводятся 

положения действующего законодательства, на основании которого был сделан вывод, а 

также материалы судебной практики (при ее наличии). В необходимых случаях (это 

касается спорных положений законодательства, положений, критикуемых в юридической 

литературе) магистрантам следует также высказать существующие в правовой науке 

точки зрения. Кроме этого, при анализе законодательства необходимо критически оценить 

положение той или иной правовой нормы и, если это требуется, высказать свое мнение, 

как можно было бы её изменить.  

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1. Основная литература: 

1) Международное право : учебник / отв. ред. Г. В. Игнатенко, О. И. Тиунов. — 6-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 752 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1174555. — Режим доступа: по 

подписке. 



 

2) Богуславский, М. М. Международное частное право : учебник / М. М. Богуславский. - 

7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 672 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1231975. — Режим доступа: 

по подписке. 

3) Морозов П. Е. Международное трудовое право : учебник. – Москва : Проспект, 2017. – 

272 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36561. — 

Режим доступа: по подписке. 

4) Евразийское трудовое право : учебник / Е. А. Волк, Е. С. Герасимова, С. Ю. Головина и 

др. ; под общ. ред. М. В. Лушниковой, К. С. Раманкулова, К. Л. Томашевского . — Москва 

: Проспект, 2017 — 496 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/37545. — Режим доступа: по подписке. 

5) Постовалова Т. А. Трудовое право Европейского союза: теория и практика. — Москва : 

Проспект, 2019. — 496 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/27910. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: перспективы 

координации: Монография / Под ред. С.Ю.Головиной, Н.Л. Лютова - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2019. - 256 с. - ISBN 978-5-91768-678-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/959895. – Режим доступа: по подписке.. — Режим 

доступа: по подписке. 

2) Морозов П. Е. Трудовое право стран Евразийского экономического союза : учебное 

пособие / П. Е. Морозов, А. С. Чанышев — Москва : Проспект, 2016. – 336 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/31469. — Режим доступа: по 

подписке.                                                                                                                                                                              

3) 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. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/995371. — Режим доступа: по 

подписке. 

4) Клишин, А. А.  Трудовое право зарубежных стран. Германия : учебное пособие для 

вузов / А. А. Клишин, А. А. Шугаев. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 188 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10573-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495217 . — Режим 

доступа: по подписке. 

5) Роик В. Д. Труд и качество трудовой жизни: практика и теория регулирования в 

западных странах и России : монография. — Москва : Проспект, 2017. — 488 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/37823. — Режим доступа: по 

подписке. 

6) Петров А. Я. Ответственность по трудовому праву России и некоторых зарубежных 

стран : учебное пособие. — Москва : Проспект, 2018. — 416 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/40739. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

http://ebs.prospekt.org/book/31469
https://znanium.com/catalog/product/995371
https://urait.ru/bcode/495217
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/


 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

http://ebs.prospekt.org/book/42672


 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496


 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 



 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3.  Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 г. № 7-ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 26.01.2009. 

№ 4. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 13.12.2001 г. № 197-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 07.01.2002. № 1. 

3. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10.12.1948 г.) // Российская 

газета. 05.04.1998. № 67 

4. Европейская социальная хартия (пересмотренная) (ратифицирована РФ  

Федеральным законом от 03.06.2009 № 101-ФЗ) // Бюллетень международных договоров. 

2010. № 4.  С. 17 - 67 

5. Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (принята 

в Риме, 04.11.1950 г.) (с изм. и доп. от 21.09.1970 г., 20.12.1971 г., 01.01.1990 г., 06.11.1990 

г., 11.05.1994 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 08.01.2001. № 2. 

6. Декларация Международной организации труда  «Об основополагающих 

принципах и правах в сфере труда» (принята в Женеве 18.06.1998 г.) // Российская газета. 

16.12.1998 г. № 238. Федеральный закон от 03.06.2009 г. № 101-ФЗ «О ратификации 

Европейской социальной хартии (пересмотренной) от 3 мая 1996 года» // Собрание 

законодательства Российской Федерации. 08.06.2009. № 23.  

7. Конвенция № 29 МОТ «Относительно принудительного или обязательного 

труда» (Женева, 28.06.1930) // Ведомости Верховного Совета СССР. 02.07.1956. № 13, 

ст. 279 

8. Конвенция № 87 МОТ «Относительно свободы ассоциаций и защиты права 

на организацию» (Сан-Франциско, 09.07.1948) // СПС «Консультант Плюс» 

9. Конвенция № 100 МОТ «Относительно равного вознаграждения мужчин и 

женщин за труд равной ценности» (Женева, 29.06.1951) // СПС «Консультант Плюс» 

10. Конвенция № 105 МОТ «Об упразднении принудительного труда» (Женева, 

25.06.1958) // СПС «Консультант Плюс» 

11. Конвенция № 111 МОТ «Относительно дискриминации в области труда и 

занятий» (Женева, 25.06.1958) // СПС «Консультант Плюс» 

12. Соглашение СНГ от 15.04.1994 года «О сотрудничестве в области трудовой 

миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов» // СПС «Консультант Плюс» 

consultantplus://offline/ref=ECFF45A418F3AAEA15AA1E89384C79161AE5E552364705C659BACEF04B2F62D08CA925646D08F9x7e2V


 

13. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 

29.05.2014) // СПС «Консультант Плюс 

14. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г.  

15. Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26.07.1999 

16. Трудовой кодекс Республики Армения от 14.12.2004 

17. Трудовой кодекс Республики Кыргызстан от 04.08.2004 г.  

18. Закон Великобритании о трудовых правах. 1996г. 

19. Закон  ФРГ о содействии осуществлению права на труд 1969 г. 

20. Трудовой кодекс Франции (Кодекс законов о труде Франции)  

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О 

применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации» // 

Российская газета. 02.12.2003. № 244 

22. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

17.03.2004 г. № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса 

Российской Федерации» // Российская газета. 08.04.2004 г. № 72 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/


 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Кабинет теории 

государства и права. Кабинет 

конституционного и административного 

права 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

тематические плакаты 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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