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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

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, применяемых 

при рассмотрении трудовых споров в РФ; 

- получение магистрантами теоретических знаний и практических умений и 

навыков по применению общепризнанных принципов и норм международного права, 

международных договоров Российской Федерации в сфере труда, международных 

стандартов труда, при рассмотрении трудовых споров в РФ, необходимых для дальнейшей 

профессиональной деятельности с иностранными контрагентами. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

 

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 дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

 

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     
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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  зачет     

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 

Лекции Практи

ческие 

заняти

я 

Лабора

торный 

практи

кум 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 
 0,5   0,5 - 

- 

I Модуль 1: 

Международн

о-правовое 

регулировани

е 

рассмотрения 

трудовых 

споров 

0 1 0 15 16 - - 

1.  Тема 1. 

Международн

ые правовые 

акты, 

регулирующие 

рассмотрение 

трудовых 

споров. 

0 0,5 0 7,5 8   

2 Тема 2. Виды 

трудовых 

споров, при 

рассмотрении 

которых могут 

применяться 

международны

е правовые 

0 0,5 0 7,5 8 - - 
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акты 

II Модуль 2. 

Источники 

международно

го трудового 

права, 

применяемые 

при 

рассмотрении 

трудовых 

споров в РФ. 

0 1 0 15 16  - 

3 Тема 3. 

Понятие, 

общая 

характеристик

а и виды 

источников 

трудового 

права. 

0 0,5 0 5 5,5   

4 Тема 4. 

Конвенции, 

рекомендации 

иные акты 

Международно

й организации 

труда, а также 

иные 

источники 

международно

го трудового 

права. 

0 0,5 0 5 5,5   

5 Тема 5.  

Коллизионные 

привязки, 

применяемые 

при 

рассмотрении 

трудовых 

споров в 

России и за 

рубежом 

0 0 0 5 5   

III Модуль 3. 

Применение 

норм 

международно

го трудового 

права в 

практике 

судебных 

органов 

0 1 2 17 20 1,5  

6 Тема 6. 

Применение 
0 0,5 0,5 5,5 6,5 0,5 Ситуационные 

задачи 
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норм 

международно

го трудового 

права 

Конституцион

ным Судом РФ 

 

7 Тема 7. 

Применение 

норм 

международно

го трудового 

права 

Верховным 

Судом РФ и 

судами общей 

юрисдикции. 

0 0,5 1 6 7,5 0,5 

Ситуационные 

задачи 

 

8 Тема 8. 

Практика 

Европейского 

Суда по 

правам 

человека по 

спорам в сфере 

труда. 

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

Ситуационные 

задачи 

 

IV Модуль 4. 

Категории 

дел, при 

рассмотрении 

которых 

применяются 

нормы 

международно

го трудового 

права 

0 1,5 0 18 19,5 1,5  

9 Тема  9. 

Применение 

норм 

международно

го трудового 

права при 

рассмотрении 

индивидуальн

ых трудовых 

споров. 

0 0,5 0 6 6,5 0,5 Дискуссия 

10 Тема 10. 

Применение 

норм 

международно

го трудового 

права при 

рассмотрении 

коллективных 

0 0,5 0 6 6,5 0,5 Дискуссия 
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трудовых 

споров. 

11 Тема 11 

Проблемы 

рассмотрения 

трудовых 

споров 

граждан 

России за 

рубежом 

0 0,5 0 6 6,5 0,5 
Работа в малых 

группах  

 

 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:  

 

ПК-2  Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

В пределах основной литературы, Трудового кодекса РФ магистрант 

воспроизводит понятие общепризнанных норм и принципов международного права; 

международных договоров в сфере труда,  

приводит примеры общепризнанных норм и принципов международного права, 

международных договоров в сфере труда (не менее трех); 

знает понятие и виды трудовых споров, а также критерии разграничения трудовых 

споров от иных споров, связанных с применением труда (не менее трех); 

понятие, общую характеристику и виды источников международного трудового 

права, их соотношение с национальным законодательством о труде;  

специфику использования Европейской Социальной Хартии, Конвенций МОТ,  

Директив ЕС, актов СНГ и  ЕАЭС при рассмотрении споров о расторжении трудового 

договора, рассмотрении коллективных трудовых споров, о защите чести  и достоинства, а 

также других личных неимущественных прав работника, об оплате труда, иных споров; 

понятие и значение коллизионных норм в трудовом праве; 

основные типы коллизионных привязок; 

нормы и правила, касающиеся подведомственности, подсудности,  определения 

состава лиц, участвующих в деле, предмета доказывания по трудовым спорам; 

особенности исполнения решений по трудовым спорам; 

правила применения норм международного трудового права при рассмотрении 

индивидуальных, коллективных трудовых споров,  а также при рассмотрении трудовых 

споров граждан России за рубежом. 

Умения: 

Магистрант может в конкретной правовой ситуации: 

 квалифицировать возникший конфликт как трудовой спор; 
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выделить фактические обстоятельства, имеющие значение для возможности 

применения к данному трудовому спору норм международного трудового права; 

в международном трудовом законодательстве выбрать  не менее одного правового 

источника, на основании которого должна разрешаться правовая ситуация, связанная с 

трудовым спором;  

осуществить анализ практической ситуации на предмет соответствия поведения 

субъектов трудового правоотношения трудоправовой норме, закрепляющей порядок и 

специфику разрешения трудового спора путем применения норм международного 

трудового права;  

в случае выявления нарушения в применении положений нормативно-правовых 

актов предложить хотя бы один способ защиты нарушенного права субъекта трудового 

правоотношения. 

Навыки: 

Магистрант владеет навыками: 

подбора нормативных правовых актов в сфере международного трудового права, 

применение которых возможно при разрешении трудового спора; 

определения способа защиты нарушенных трудовых прав в зависимости от вида 

нарушенного права; 

определения правовых последствий, которые могут возникнуть в связи с 

нарушением  нормативно-правового акта, в зависимости от вида нарушения трудовых 

прав.  

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

1. Коллизионные привязки (закон места работы, закон по договоренности, 

наиболее подходящий закон для трудового договора и иные), реализуемые в 

международной практике и в трудовом, а также гражданско-процессуальном 

законодательстве России (закон места работы в ТК РФ, ГПК РФ).  

2. Общепризнанные принципы и нормы международного права в сфере труда 

как источники международного трудового права. 

3. Обязательность применения общепризнанных принципов и норм 

международного права, а также международных договоров при рассмотрении 

индивидуальных трудовых споров судами.  

4. Обязательность применения общепризнанных принципов и норм 

международного права, а также международных договоров при рассмотрении 

индивидуальных трудовых споров судами.  

5. Понятие и виды индивидуальных трудовых споров (национальный и 

международный аспекты). 

6. Понятие и виды коллизионных норм. Внутренние и внешние коллизионные 

нормы. Роль коллизионных норм в трудовом праве. 

7. Понятие и виды трудовых споров.  

8. Понятие общепризнанных принципов и норм международного права, а также 

международных договоров.  

9. Понятие, общая характеристика и виды источников международного 

трудового права, их соотношение с национальным законодательством о труде. 

10. Общая характеристика Конвенции № 29 МОТ «Относительно 

принудительного или обязательного труда»  

11. Общая характеристика Конвенции № 87 МОТ «Относительно свободы 

ассоциаций и защиты права на организацию»  

12. Общая характеристика Конвенции № 100 МОТ «Относительно равного 

вознаграждения мужчин и женщин за труд равной ценности»  
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13. Общая характеристика Конвенции № 105 МОТ «Об упразднении 

принудительного труда»  

14. Общая характеристика Конвенции № 111 МОТ «Относительно 

дискриминации в области труда и занятий»  

15. Общая характеристика Конвенции № 138 МОТ «О минимальном возрасте для 

приема на работу»  

16. Общая характеристика Конвенции № 182 МОТ «О запрещении и 

немедленных мерах по искоренение наихудших форм детского труда»  

17. Общая характеристика иных источников международного трудового права 

(Европейская Социальная Хартия, Директивы ЕС, акты СНГ и ЕАЭС). 

18. Практика рассмотрения трудовых споров граждан России за рубежом.  

19. Применение Европейской Социальной Хартии, Конвенций МОТ, иных актов 

при рассмотрении споров о расторжении трудового договора. 

20. Применение ЕСХ и Директив ЕС при рассмотрении коллективных трудовых 

споров. 

21. Применение Европейской Социальной Хартии, Конвенций МОТ, иных актов 

при рассмотрении споров о защите чести  и достоинства, а также других личных 

неимущественных прав работника, об оплате труда, иных споров. 

22. Применение Конвенций и Рекомендация МОТ при рассмотрении 

коллективных трудовых споров. Права работников, участвующих в забастовке. Запрет 

локаута.  

23. Проблемы определения законодательства, подлежащего применению при 

рассмотрении трудового спора гражданина России за рубежом. 

24. Общая характеристика актов СНГ и ЕАЭС, содержащих нормы трудового 

права. 

25. Проблемы определения судами законодательства, подлежащего применению 

при рассмотрении трудовых споров с участием иностранных граждан и юридических лиц 

на территории РФ.  

26. Проблемы применения международных правовых актов при рассмотрении 

трудовых споров.   

 

2. Практическое задание  

1. Подготовьте примеры международных актов в сфере трудового права, 

имеющих прямое действие на территории РФ. Подготовьте примеры судебной практики, 

когда указанные нормы применялись судебными инстанциями различных уровней.   

2. Подготовьте проект жалобы в Европейский суд по правам человека по 

трудовому спору.  

 

3. 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: 

 3.1. «Коллизионные привязки» 

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

магистранты должны установить особенности разрешения трудовых споров в 

соответствии с: 

1) законом места работы в ТК РФ; 

2) законом места работы в ГПК РФ; 
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3) наиболее подходящим законом для трудового договора; 

4) законом по договоренности 

5) иными законами, реализуемыми в международной практике и в трудовом 

законодательстве 

3.2 «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.  

 

4. 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 ООН, МОТ, региональных 

международных актов, содержащих нормы трудового права, между собой».  

Предлагаемые точки зрения:  

- на международном уровне установлена иерархия юридической силу указанных 

актов; 

- формального разграничения указанных актов по юридической силе не 

существует– применяется закон «специальный акт имеет преимущество перед общим» 

 

5. 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.  Решение ситуационных задач обеспечивает 

возможность одновременной работы всех обучающихся за фиксированное время, что 

позволяет преподавателю оценить знания, умения и навыки всех обучающихся. 

1.  Гражданин Киргизии подал заявление о приеме на работу на Белоярскую 

АЭС инженером-технологом.  

Таджикский летчик обратился с заявлением в авиакомпанию «Аэрофлот» с 

просьбой принять его на должность командира воздушного судна. 

Профессор права из Белоруссии был приглашен читать лекции в юридический 

институт на четыре месяца. 

Укажите особенности трудоправового статуса указанных лиц. 

Каким образом регулируется труд иностранцев в Российской Федерации, все ли из 

перечисленных лиц могут быть допущены к названным работам и должностям на 

территории Российской Федерации? 
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2. Гражданин Армении хочет работать радиоспециалистом на судне, плавающем 

под флагом РФ. 

Студент из Азербайджана, учась в медицинской академии, во время летних 

каникул работает в кафе официантом. 

Строитель из Узбекистана был приглашен строительной компанией для 

выполнения отделочных работ. 

Укажите особенности трудоправового статуса указанных лиц. 

Каким образом регулируется труд иностранцев в Российской Федерации, все ли из 

перечисленных лиц могут быть допущены к названным работам и должностям на 

территории Российской Федерации? 

3.Иванов заключил трудовой договор с работодателем – строительной 

организацией, зарегистрированной в г. Москва. После того, как он проработал один год, 

он был переведен на режим неполного рабочего времени по соглашению сторон (2 часа в 

месяц он должен был находиться на рабочем месте в офисе в г. Москва), и направлен в 

командировку во Вьетнам. Во Вьетнаме он заключил с работодателем – строительной 

фирмой, зарегистрированной во Вьетнаме, договор о работе в течение 3 (трех) лет в этой 

стране. 

Какое право применимо к данным правоотношениям? Обязан ли работодатель – 

российское юридическое лицо оплачивать ему командировочные расходы, связанные с 

приездом в Москву? 

4.На совещании в правительстве области директору крупного металлургического 

завода (единоличному исполнительному органу АО) было предложено присоединиться к 

региональному отраслевому соглашению в сфере социального партнерства, а также 

вступить в соответствующее объединение работодателей, являющееся одной из сторон 

данного соглашения. Такое предложение мотивировалось в выступлении министра 

экономики областного правительства необходимостью развития отношений социального 

партнерства в регионе. В своем выступлении директор завода указал на то, что 

распространение на работников завода 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 Конвенции МОТ № 87 

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 вступлении в них.  

Прокомментируйте выступления представителя правительства и директора 

завода с учетом содержания общепризнанного принципа международного права на 

свободу объединения и право на ведение коллективных переговоров, закрепленного в п.2 

Декларации об основополагающих принципах и правах в сфере труда, Конвенций МОТ № 

87, 98. Возник ли в данном случае трудовой спор?   Если возник, то кем и в каком порядке 

он может быть разрешен? 

5. Трудовой договор, заключенный с начальником юридического отдела 

организации, был расторгнут по основанию, предусмотренному п.5 ч. 1 ст.81 ТК РФ. Не 

согласившись с увольнением, работник обратился с исковым заявлением в суд, 

потребовав восстановления на работе в прежней должности, оплаты времени 

вынужденного прогула и компенсации морального вреда. В обоснование своих 

требований работник указал на следующее: работник был уволен за длящееся 

неисполнение своих обязанностей, а именно: неосуществление контроля за исполнение 

партнерами организации (юридического лица) обязательств по договору. Работник указал, 

что он не мог осуществлять контроль и предъявлять исковые заявления, общаться с 

сотрудниками юридического отдела и другими сотрудниками организации, поскольку, 

работодатель запретил ему доступ в юридический отдел, опечатал документы, хранящиеся 
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в сейфе начальника юридического отдела, все работники, обращавшиеся к начальнику 

юридического отдела с какими-либо вопросами, немедленно приглашались на 

собеседование в службу безопасности организации, где от них требовались объяснения по 

поводу содержания бесед с начальником юридического отдела. 

Новое рабочее место работника было определено работодателем в другом здании. 

Работнику не был предоставлен телефон, нормативно-справочная документация, 

электронные правовые системы, необходимые юридические документы по указанным 

договорам. По мнению работника, в таких условиях он не мог надлежащим образом 

исполнять свои трудовые обязанности и не может нести ответственность за какое-либо их 

неисполнение, кроме того, работник подчеркнул, что правом предъявлять исковые 

заявления и действовать от имени организации обладает руководитель организации, 

прямых поручений по подготовке исковых заявлений под него не поступало, несмотря на 

то, что работник неоднократно обращался к руководителю организации с докладными, 

подчеркивая необходимость предъявления соответствующих исковых заявлений. 

Работник подчеркнул, что собирать необходимые документы для докладных ему в 

сложившейся ситуации было чрезвычайно сложно, тем не менее, он это сделал, кроме 

того, работник подчеркнул, что в приказе о расторжении  с ним трудового договора 

отсутствуют необходимый юридический состав, предусмотренный п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, а 

именно: проступок, взыскание, проступок. 

В приказе указан лишь акт проверки деятельности юридического отдела, на 

основании которого последовало первое дисциплинарное взыскание. 

При этом указание обстоятельств первого дисциплинарного проступка, оценка его 

тяжести в приказе отсутствует, указание на обстоятельства 2-го дисциплинарного 

проступка, их оценка в приказе отсутствует. Таким образом, по мнению работника, 

нарушены требования, предъявляемые трудовым законодательством к дисциплинарному 

увольнению. 

Представитель ответчика пояснил, что считает увольнение правомерным. При 

прекращении трудового договора работодатель использовал типовую форму Т8 

Госкомстата РФ по учету труда и заработной платы, работник был уволен за длящиеся 

нарушения трудовой дисциплины, поскольку после первого дисциплинарного взыскания 

работник по прежнему не осуществлял контроль за указанными договорами. От работника 

было затребовано объяснение, он был уволен по п.5 ч. 1 ст.81 ТК РФ. 

Представитель ответчика признал, что сейф начальника юридического отдела был 

опечатан, но обратил внимание на то, что в организации принят новый порядок доступа к 

подлинникам договоров заключенных организацией, на получение того или иного 

договора требуется запрос на имя директора организации, соответствующих запросов от 

начальника юридического отдела не поступало, работодатель имеет право перемещать 

работника в пределах организации, новое рабочее место было проверенно 

государственной инспекцией по труду и признано соответствующим требованиям охраны 

труда. 

Работник также обратил внимание в суде на то, что  объяснения от него затребовал 

неуправомоченный субъект – заместитель директора, в то время как он подчиняется 

непосредственно директору организации, кроме того объяснение было затребовано не по 

поводу какого-либо дисциплинарного проступка, а по поводу ненадлежащего исполнения 

обязанностей по трудовому договору, что свидетельствует, по мнению работника, о 

нарушении порядка применения дисциплинарных взысканий. 

Примечание: 

В указанном акте без каких-либо конкретных обстоятельств подчеркивалось 

отсутствие надлежащего руководства юридическим отделом, в качестве одиночных, 

конкретных обстоятельств было указанно неосуществление контроля за 2-мя 

договорами и не предъявление исковых заявлений. 
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Разрешите спор с использованием национального законодательства о труде и 

источников международного трудового права. 

6. Гражданин Германии Л работает в российской организации. Между ним и 

работодателем возник спор относительно размера заработной платы. Представитель 

администрации утверждал, что трудовой договор регулируется российским правом, 

поскольку трудовые отношения осуществляются на территории РФ. Соответственно все 

вопросы, в том числе вопросы заработной платы, должны решаться по российскому праву. 

Л утверждал, что заработная плата должна выплачиваться по немецким нормативам, 

поскольку данный договор регулируется правом Германии. По мнению Л, договор между 

ним и работодателем в соответствии с немецким правом является договором об оказании 

услуг и, следовательно, должен регулироваться в соответствии со ст. 1211 ГК РФ правом 

государства постоянного места жительства лица, чье исполнение имеет решающее 

значение для содержания договора, то есть правом Германии. 

Оцените аргументы сторон. Кто прав в этом споре ? 

7. В российскую юридическую фирму с просьбой об устройстве на работу в 

качестве юриста обратился гражданин США Бергман, имеющий диплом об окончании в 

1998 г. юридического колледжа Нью-Йоркского университета (г. Нью-Йорк, штат Нью- 

Йорк, США). 

Вправе ли гр-н Бергман заниматься юридической практикой в России, 

представлять интересы клиентов в российских судах, прокуратуре, административных 

органах? 

Вариант: гр-н Бергман обратился в филиал американской юридической фирмы в 

Москве. 

8. Гражданин Бельгии Ван дер Мусселе получил диплом об окончании 

юридического университета в Бельгии в 2000 году. После 10 лет успешной адвокатской 

практики, Ван дер Мусселе решил оставить адвокатскую практику и продолжить свою 

деятельность в следующем качестве: 

стать в России нотариусом; 

поступить на работу в прокуратуру на должность следователя в РФ; 

устроиться на работу советником в аппарат Правительства РФ; 

устроиться доцентом в один из российских вузов для преподавания курса 

«Гражданское и торговое право зарубежных стран»; 

зарегистрироваться в качестве безработного и получать в России пособие; 

обратиться с ходатайством о предоставлении ему политического убежища в России 

на основании того, что он является радикальным марксистом-коммунистом. 

Вправе ли осуществлять указанную деятельность Ван дер Мусселе? 

Вариант А: со всеми аналогичными просьбами обратился гражданин 

Кыргызстана Талкумбаев, имеющий диплом юриста Ошского государственного 

университета, выданный в 1997 г. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно)- в пределах основной литературы, 

Трудового кодекса РФ магистрант воспроизводит понятие общепризнанных норм и 

принципов международного права; международных договоров в сфере труда, приводит 

примеры общепризнанных норм и принципов международного права, международных 

договоров в сфере труда (не менее трех); знает понятие и виды трудовых споров, а также 

критерии разграничения трудовых споров от иных споров, связанных с применением 

труда (не менее трех); понятие, общую характеристику и виды источников 

международного трудового права, их соотношение с национальным законодательством о 

труде; понятие и значение коллизионных норм в трудовом праве; основные типы 

коллизионных привязок; нормы и правила, касающиеся подведомственности, 

подсудности,  определения состава лиц, участвующих в деле, предмета доказывания по 
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трудовым спорам; особенности исполнения решений по трудовым спорам; правила 

применения норм международного трудового права при рассмотрении индивидуальных, 

коллективных трудовых споров,  а также при рассмотрении трудовых споров граждан 

России за рубежом; в конкретной правовой ситуации способен квалифицировать 

возникший конфликт как трудовой спор; выделить фактические обстоятельства, имеющие 

значение для возможности применения к данному трудовому спору норм международного 

трудового права; в международном трудовом законодательстве выбрать  не менее одного 

правового источника, на основании которой должна разрешаться правовая ситуация, 

связанная с трудовым спором; осуществить анализ практической ситуации на предмет 

соответствия поведения субъектов трудового правоотношения трудоправовой норме, 

закрепляющей порядок и специфику разрешения трудового спора путем применения норм 

международного трудового права; в случае выявления нарушения в применении 

положений нормативно-правовых актов предложить хотя бы один способ защиты 

нарушенного права субъекта трудового правоотношения без оценки его эффективности. 

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

литературы, Трудового кодекса РФ, иных нормативных актов магистрант воспроизводит 

понятие общепризнанных норм и принципов международного права; международных 

договоров в сфере труда, приводит примеры общепризнанных норм и принципов 

международного права, международных договоров в сфере труда (не менее пяти); знает 

понятие и виды трудовых споров, а также критерии разграничения трудовых споров от 

иных споров, связанных с применением труда (не менее пяти); понятие, общую 

характеристику и виды источников международного трудового права, их соотношение с 

национальным законодательством о труде; понятие, значение и виды коллизионных норм 

в трудовом праве; типы коллизионных привязок; нормы и правила, касающиеся 

подведомственности, подсудности,  определения состава лиц, участвующих в деле, 

предмета доказывания по трудовым спорам; особенности исполнения решений по 

трудовым спорам; правила применения норм международного трудового права при 

рассмотрении индивидуальных, коллективных трудовых споров,  а также при 

рассмотрении трудовых споров граждан России за рубежом; в конкретной правовой 

ситуации способен квалифицировать возникший конфликт как трудовой спор; выделить 

фактические обстоятельства, имеющие значение для возможности применения к данному 

трудовому спору норм международного трудового права; в международном трудовом 

законодательстве выбрать  несколько правовых источников, на основании которых 

должна разрешаться правовая ситуация, связанная с трудовым спором; осуществить 

анализ практической ситуации на предмет соответствия поведения субъектов трудового 

правоотношения трудоправовой норме, закрепляющей порядок и специфику разрешения 

трудового спора путем применения норм международного трудового права; в случае 

выявления нарушения в применении положений нормативно-правовых актов предложить 

хотя бы один способ защиты нарушенного права субъекта трудового правоотношения, 

оценив его эффективность.    

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

литературы, Трудового кодекса РФ, иных нормативных актов, судебной практики 

магистрант воспроизводит понятие общепризнанных норм и принципов международного 

права; международных договоров в сфере труда, приводит примеры общепризнанных 

норм и принципов международного права, международных договоров в сфере труда (не 

менее семи, а том числе актов СНГ и ЕАЭС); знает понятие и виды трудовых споров, а 

также критерии разграничения трудовых споров от иных споров, связанных с 

применением труда (называет все критерии); понятие, общую характеристику и виды 

источников международного трудового права, их соотношение с национальным 

законодательством о труде; понятие, значение и виды коллизионных норм в трудовом 

праве; типы коллизионных привязок и особенности их применения; нормы и правила, 

касающиеся подведомственности, подсудности,  определения состава лиц, участвующих в 



 14 

деле, предмета доказывания по трудовым спорам; особенности исполнения решений по 

трудовым спорам; правила применения норм международного трудового права при 

рассмотрении индивидуальных, коллективных трудовых споров,  а также при 

рассмотрении трудовых споров граждан России за рубежом; в конкретной правовой 

ситуации способен квалифицировать возникший конфликт как трудовой спор; выделить 

фактические обстоятельства, имеющие значение для возможности применения к данному 

трудовому спору норм международного трудового права; в международном трудовом 

законодательстве выбрать  все необходимые правовые источники, на основании которых 

должна разрешаться правовая ситуация, связанная с трудовым спором; осуществить 

анализ практической ситуации на предмет соответствия поведения субъектов трудового 

правоотношения трудоправовой норме, закрепляющей порядок и специфику разрешения 

трудового спора путем применения норм международного трудового права; в случае 

выявления нарушения в применении положений нормативно-правовых актов предложить 

все способы защиты нарушенного права субъекта трудового правоотношения, оценив их 

эффективность.    

 
 

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; 

знает 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. 

Умения: 

Магистрант может: 

найти специальную норму при ее наличии;  

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

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 международного трудового 

права;  

давать консультации по несложным вопросам составления юридических 

документов, опосредующих трудовую деятельность лиц, с учетом требований 

международного трудового права;  
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осуществить подбор не менее одного акта официального толкования 

государственных органов со ссылкой на международные договоры РФ по спорным 

вопросам в сфере трудового права; 

осуществить анализ конкретной правовой ситуации, составив список вопросов, 

требующих разрешения, перечень международных правовых актов, необходимых для 

применения, обосновав собственную правовую позицию со ссылкой на международные 

правовые акты и сделав вывод по анализируемой ситуации.  

Навыки: 

Магистрант владеет навыками: 

навыками уяснения и разъяснения содержания актов международного трудового 

права;  

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. Международные договоры Российской Федерации в сфере труда как 

источники международного трудового права. 

2. Особое значение актов МОТ в системе источников международного 

трудового права. 

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

4. Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры и правовые позиции Европейского Суда по правам человека в 

практике Конституционного Суда РФ. 

5. Постановления и определения Конституционного Суда РФ, содержащие 

ссылки на международно-правовые источники. 

6. Постановления Пленума Верховного Суда РФ, обобщающие практику 

рассмотрения трудовых споров, содержащие ссылки на международно-правовые 

источники трудового права.  

7. Интерпретационная деятельность высших судов РФ, касающаяся 

применения норм международного трудового права при рассмотрении трудовых споров в 

РФ. 

8. Принципы и виды толкования трудо-правовых норм. 

9. Субъекты толкования трудо-правовых норм, их компетенция 

10. Деятельность по установлению смысла нормативно-правовых предписаний 

для их практической реализации: понятие и содержание. 

11. Способы разъяснения смысла правовых норм 

12. Официальное толкование: понятие и примеры применительно к нормам 

международного трудового права. 

 

2. Практические задания 

2.1.Анализ судебной практики 

- Подготовьте анализ судебной практики по вопросам толкования 

Конституционным Судом РФ норм международного трудового права. 

- Подготовьте анализ судебной практики по вопросам толкования Верховным 

Судом РФ норм международного трудового права. 

- Подготовьте анализ судебной практики по вопросам рассмотрения 

Европейским Судом по правам человека жалоб российских и иностранных граждан, 

связанных с защитой прав работников в индивидуальных и  коллективных трудовых 

отношениях.  
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2.2. Укажите, какие полномочия по толкованию норм права имеют Верховный 

Суд РФ, Конституционный Суд РФ, Федеральная служба по труду и занятости и 

приведите соответствующие примеры. 

2.3  Подготовьте проект искового заявления о восстановлении на 

работе/признании незаконным перевода на другую работу/признании незаконным 

дисциплинарного взыскания и его отмене с обязательной ссылкой на международные 

акты в сфере трудового права.  

 

3. Ситуационные задачи 

1. Шахматов после окончания юридического университета и получения диплома 

работал помощником юриста в строительной фирме. Через 2 года его перевели на 

должность юриста. Однако одним из условий перевода было то, что Шахматов теперь 

должен будет оказывать бесплатную юридическую помощь директору фирмы. Шахматов 

с таким условием не согласился, заявив, что такой труд является принудительным. 

Прокомментируйте принцип запрета принудительного труда в соответствии с 

нормами ТК РФ и Конвенцией № 105 МОТ?  Как интерпретируется данный принцип в 

национальном законодательстве по сравнению с международным договором? 

2. Мишина, проработав 2 месяца по трудовому договору продавцом-кассиром, 

так ни разу и не получила заработной платы. Обратившись к директору организации, она 

получила ответ, что причина задержки заработной платы – в тяжелом финансовом 

положении организации. Кроме того, директор пообещал выплатить ей заработную плату 

через 2 недели. Однако Мишина, не стала слушать обещания директора, заявив что такая 

работа является принудительным трудом, и на следующий день не вышла на работу, 

аргументируя свое поведение нормами ТК РФ. 

Как принцип запрета принудительного труда интерпретируется в национальном 

законодательстве и в международных договорах РФ? 

3. Жидков, работая по трудовому договору в строительной фирме, написал 

заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы 

продолжительностью 3 дня. На следующий день, Жидков с удивлением увидел на стене 

объявлений на проходной свое заявление с исправленными орфографическими и 

пунктуационными ошибками. Кроме того, текст заявления был перечеркнут красным 

маркером, под текстом была пометка «в предоставлении отказать». 

Жидков посчитал, что такое поведение директора нарушает его право на защиту 

достоинства в период трудовой деятельности, и обратился в суд. 

Какое решение должен принять суд? 

Как интерпретируется право работника на защиту своего достоинства в период 

трудовой деятельности в ТК РФ и Европейской социальной Хартии (пересмотренной)? 

4. В ООО «Уралэнергомонтаж» 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. 

Помогите найти верное решение.  
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5. Волкова обратилась в суд с требованием признать недействующим п.374 

раздела XXX Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается применение труда женщин, утвержденного 

Постановлением Правительства от 25.02.2000 № 162, поскольку данная норма 

препятствует ее поступлению на работу в качестве машиниста электропоезда. Петрушина 

обращалась по объявлению о вакансиях  машиниста электропоезда в Московский 

метрополитен, но ей было отказано в заключение трудового договора. По мнению 

заявительницы, это ущемляет ее конституционное право распоряжаться своими 

способностями к труду и выбирать род деятельности и профессию, дискриминирует по 

признаку пола.  

Оцените представленные аргументы с точки зрения российского трудового 

законодательства и Конвенции МОТ № 111. Возник ли в данном случае трудовой спор?   

Если возник, то кем и в каком порядке он может быть разрешен? 

6. Трудовой договор, заключенный с директором муниципального бюджетного 

учреждения  Бушмановой, был прекращен работодателем с указанием основания 

прекращения – в связи с принятием собственником имущества организации решения о 

прекращения трудового договора (п.2 ст. 278 ТК РФ). Не согласившись с таким решением, 

Бушманова обратилась в суд, заявив, что работодатель, по ее мнению, злоупотребил 

правом на расторжение трудового договора по основанию, предусмотренному п. 2 ст. 278 

ТК РФ, так как в распоряжении о прекращении трудового договора не указал конкретных 

причин, послуживших основанием его прекращения. По мнению Бушмановой, настоящей 

причиной увольнения стало то, что Бушманова является женщиной, что является 

дискриминацией трудовых прав Бушмановой. Кроме того, Бушманова заявила, что 

работодатель действовал без учета деловых качеств работника.  

Представитель работодателя в суде заявил, что работодатель имеет право на 

принятие необходимых кадровых решений, в данном конкретном случае – право на 

подбор нового руководителя организации с учетом его деловых качеств.  

Какие принципы трудового права следует использовать при разрешении данного 

казуса?  

Как указанные принципы интерпретируются в национальном и международном 

законодательстве? 

7. В период экономического кризиса работникам завода безалкогольных 

напитков «Солнечный вкус» выплатили заработную плату выпускаемой продукцией 

(пакетированными соками) и используемой в производстве стеклянной тарой. Юрист 

Персиков заявил директору завода, что согласно международным нормам работодатель не 

вправе выдавать в счет заработной платы стеклянную тару, так как она не нужна 

работникам для личного потребления, а также, что стоимость пакетированных соков, 

примененная заводом, существенно завышена по сравнению со стоимостью этих же соков 

в магазинах.  

Правомерны ли действия работодателя?  

Сравните российские и международные нормы по данному вопросу.  

  

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; не менее 

одного интерпретационного акта Верховного Суда РФ или 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; 
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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; давать консультации по несложным вопросам составления юридических 

документов, опосредующих трудовую деятельность лиц, с учетом требований 

международного трудового права; осуществить анализ конкретной правовой ситуации, 

обосновав собственную правовую позицию со ссылкой на международные правовые акты 

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; давать консультации по несложным вопросам составления юридических 

документов, опосредующих трудовую деятельность лиц, с учетом требований 

международного трудового права; осуществить анализ конкретной правовой ситуации, 

обосновав собственную правовую позицию со ссылкой на международные правовые акты 

и судебной практику высших судов 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; не 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 различным  вопросам составления юридических 

документов, опосредующих трудовую деятельность лиц, с учетом требований 

международного трудового права, составив список вопросов, требующих разрешения, 

перечень международных правовых актов, необходимых для применения, обосновав 

собственную правовую позицию со ссылкой на международные правовые акты и 

судебную практику (высших судов и судов общей юрисдикции) и сделав вывод по 

анализируемой ситуации.  
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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. Теоретические вопросы: 

1. Общепризнанные нормы и принципы международного права: понятие и 

основная характеристика. 

2. Источники международного трудового права: их соотношение с 

национальным законодательством о труде. 

3. Международные договоры Российской Федерации в сфере труда как 

источники международного трудового права.  

4. Особое значение актов МОТ в системе источников международного 

трудового права  

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

6. Общая характеристика базовых, основополагающих конвенций МОТ  

7. Общая характеристика иных источников международного трудового права 

(Европейская Социальная Хартия, Директивы ЕС, акты СНГ и ЕАЭС).   

8. Коллизионные привязки (закон места работы, закон по договоренности, 

наиболее подходящий закон для трудового договора и иные), реализуемые в 

международной практике и в трудовом, а также гражданско-процессуальном 

законодательстве России (закон места работы в ТК РФ, ГПК РФ).  

9. Рассмотрение Европейским Судом по правам человека жалоб российских и 

иностранных граждан, связанных с защитой прав работников в индивидуальных и  

коллективных трудовых отношениях  

10. Обязательность применения общепризнанных принципов и норм 

международного права, а также международных договоров при рассмотрении 

индивидуальных трудовых споров судами.  

11. Понятие и виды трудовых споров.  

12. Постановления и определения Конституционного Суда РФ, содержащие 

ссылки на международно-правовые источники.  

13. Постановления Пленума Верховного Суда РФ, обобщающие практику 

рассмотрения трудовых споров, содержащие ссылки на международно-правовые 

источники трудового права.  

14. Применение Европейской Социальной Хартии, Конвенций МОТ, иных 

актов при рассмотрении споров о расторжении трудового договора.  

15. Применение Европейской Социальной Хартии, Конвенций МОТ, иных 

актов при рассмотрении споров о защите чести  и достоинства, а также других личных 

неимущественных прав работника, об оплате труда, иных споров, коллективных трудовых 

споров.  

16. Применение Конвенций и Рекомендация МОТ при рассмотрении 

коллективных трудовых споров. Права работников, участвующих в забастовке. Запрет 

локаута.  

17. Проблемы определения законодательства, подлежащего применению при 

рассмотрении трудового спора гражданина России за рубежом.  

18. Проблемы определения судами законодательства, подлежащего 

применению при рассмотрении трудовых споров с участием иностранных граждан и 

юридических лиц на территории РФ.  

19. Проблемы применения международных правовых актов при рассмотрении 

трудовых споров.  
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20. Официальное толкование: понятие и примеры применительно к нормам 

международного трудового права. 

 

2. Практические задания  

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.  

Прокомментируйте выступления 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…», ст. 2 Конвенции МОТ № 87 о свободе объединений и защите права 

объединяться в профсоюзы (1948 г.), согласно которой: «…работники и работодатели 

без какого бы то ни было различия имеют право создавать по своему выбору организации 

без предварительного на то разрешения, а также право вступать в такие организации 

на единственном условии подчинения уставам этих последних…», и Конвенцией МОТ № 

98  о применении принципов права на объединение в профсоюзы и ведение коллективных 

переговоров (1949 г.). 

2. Руководитель организации предложил работникам, работавшим по одной и 

той же специальности, выполнять дополнительную работу, заключить соглашения о 

совмещении профессий (должностей) и трудовые договоры по внутреннему 

совместительству. Два работника согласились на предложение директора, один работник 

– отказался его принять. Через некоторое время руководителем организации были 

внесены изменения в систему оплаты труда. Двум работникам были повышены тарифные 

ставки. У работника, отказавшегося выполнять дополнительную работу, остался прежний 

размер тарифной ставки. Он обратился с исковым заявление в суд, потребовав 

установления ему размера тарифной ставки такого же размера, как и у других работников 

одинаковой  с ним специальности.  
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Разрешите спор с использованием национального законодательства о труде и 

источников международного трудового права. 

3. Руководителю крупного металлургического завода (единоличному 

исполнительному органу АО) было предложено присоединиться к региональному 

отраслевому соглашению в сфере социального партнерства, а также вступить в 

соответствующее объединение работодателей, являющееся одной из сторон данного 

соглашения. Такое предложение мотивировалось в выступлении министра экономики 

областного правительства необходимостью развития отношений социального партнерства 

в регионе. В своем выступлении директор завода указал на то, что распространение на 

работников завода 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 Конвенции МОТ № 87 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 вступлении в них.  

Прокомментируйте выступления представителя правительства и директора 

завода с учетом содержания общепризнанного принципа международного права на 

свободу объединения и право на ведение коллективных переговоров, закрепленного в п.2 

Декларации об основополагающих принципах и правах в сфере труда, Конвенций МОТ № 

87, 98. 

Как соотносятся основные принципы правового регулирования трудовых и иных 

непосредственно связанных с ними отношений, закрепленные в ст.2 ТК РФ и 

общепризнанные принципы и нормы международного права в сфере труда? 

4. В ОАО «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. 

           Помогите найти верное решение.  

5. Гражданин РФ Ласточкин, старший механик научно-исследовательского 

судна «Сант-Альбан», стоявшего на стоянке в Марселе (Франция), попросил у капитана 

судна отпуск за свой счет, чтобы навестить родственников, проживающих во 

Владивостоке. Капитан судна отказал в предоставлении отпуска, сославшись на то, что 

Л некем заменить и что трудовой контракт с ним не предусматривает отпусков в течение 

пяти лет. Тем не менее Ласточкин самовольно покинул судно и уехал в Россию. 

Вернувшись через две недели, он узнал, что на его место принят другой человек. 

Может ли Ласточкин обратиться в российский суд с требованием о 

восстановлении на работе? Правом какого государства должны регулироваться 

трудовые отношения? Действительны ли соответствующие условия трудового 

договора? 
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6. Гражданка Финляндии Феллини, работавшая по трудовому контракту в РФ, 

была направлена в командировку в КНР, где заболела. Через месяц она была уволена за 

прогул.  

В каком суде Феллини может опротестовать свое увольнение? Вправе ли она 

претендовать на выплату социальных пособий в связи с болезнью и в соответствии с 

правом какого государства? 

7. Судоходная компания, зарегистрированная в Великобритании и имеющая в 

этой стране свое место нахождения, заключила с госпожой Купер, английской гражданкой 

с местом жительства в Великобритании, трудовой договор, предусматривающий, что она 

будет работать в качестве кассирши на пароходном пароме, совершающим рейс между 

английским портом Шернес и нидерландским портом Фиссанген. Договор был составлен 

на английском языке, подписан сторонами в Шернасе и предусматривал выплату 

вознаграждения в английских фунтах стерлингов. Судно эксплуатируется обществом – 

юридическим лицом германского права, плавает под немецким флагом и 

зарегистрировано в Гамбурге (внесено в реестр судов). Затем договор с ней досрочно был 

расторгнут. В самом договоре о расторжении ничего не говорилось. Госпожа Купер 

предъявляет иск к компании в германском суде.  

Правильно ли определена подсудность? Какое право должно быть применено в 

отношении расторжения договора, если в нем положений о применимом праве не 

содержится? Что рассматривается в качестве страны места работы в отношении 

морского судна? Может ли рассматриваться в качестве права места работы право 

Нидерландов или Англии с учетом того, что паром пересекает территориальные воды и 

открытое море? 

8. Зайчикова, проработав юрисконсультом в течение 4 лет, была переведена на 

должность руководителя юридического отдела. Однако директор организации, в которой 

работала Зайчикова, заявил, что теперь ей придется осуществлять бесплатные 

юридические консультации по личным вопросам директора организации и его 

заместителя. Зайчикова с такими условиями не согласилась, заявив, что считает это 

принудительным трудом. Директор же заявил, что подобные консультации помогают 

Зайчиковой набраться опыта, которого ей не хватает для занятия должности руководителя 

юридического отдела.  

Прокомментируйте спор с учетом норм ТК РФ и Конвенции № 105 МОТ. Как 

принцип запрета принудительного труда понимается в Конвенции № 105 МОТ и в 

национальном законодательстве? 

8. Вафин, работая по трудовому договору в строительной фирме, написал 

заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы 

продолжительностью 3 дня. На следующий день, он с удивлением увидел, как директор в 

присутствии других работников порвал его заявление и в устной форме ответил отказом в 

предоставлении отпуска. 

Вафин посчитал, что такое поведение директора нарушает его право на защиту 

достоинства в период трудовой деятельности, и обратился в суд. 

Какое решение должен принять суд? 

Как интерпретируется право работника на защиту своего достоинства в период 

трудовой деятельности в ТК РФ и Европейской социальной Хартии (пересмотренной)? 

9. В ООО «Эс как доллар» 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 
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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. 

Помогите найти верное решение.  

 
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 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. Практическое задание по 

подготовке искового заявления с обязательным применением норм международного 

трудового права позволяет оценить возможность магистранта в дальнейшем принимать 

участие в правоприменительной деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права. 

 

Теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов. 

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

литературе, национальном и международном законодательстве магистрант 

воспроизводит понятие общепризнанных норм и принципов международного права; 

международных договоров в сфере труда, приводит примеры общепризнанных норм и 

принципов международного права, международных договоров в сфере труда (не менее 

семи, а том числе актов СНГ и ЕАЭС); знает понятие и виды трудовых споров, а также 

критерии разграничения трудовых споров от иных споров, связанных с применением 

труда (называет все критерии); понятие, общую характеристику и виды источников 

международного трудового права, их соотношение с национальным 

законодательством о труде; понятие, значение и виды коллизионных норм в трудовом 

праве; типы коллизионных привязок и особенности их применения; нормы и правила, 

касающиеся подведомственности, подсудности,  определения состава лиц, 

участвующих в деле, предмета доказывания по трудовым спорам; особенности 

исполнения решений по трудовым спорам; правила применения норм 

международного трудового права при рассмотрении индивидуальных, коллективных 

трудовых споров,  а также при рассмотрении трудовых споров граждан России за 

рубежом; 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 

источников международного трудового права, их соотношение с национальным 

законодательством о труде; не 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 основной литературе, 

национальном и международном законодательстве, магистрант воспроизводит 

понятие общепризнанных норм и принципов международного права; международных 

договоров в сфере труда, приводит примеры общепризнанных норм и принципов 

международного права, международных договоров в сфере труда (не менее пяти); 
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знает понятие и виды трудовых споров, а также критерии разграничения трудовых 

споров от иных споров, связанных с применением труда (не менее пяти); понятие, 

общую характеристику и виды источников международного трудового права, их 

соотношение с национальным законодательством о труде; понятие, значение и виды 

коллизионных норм в трудовом праве; типы коллизионных привязок; нормы и 

правила, касающиеся подведомственности, подсудности,  определения состава лиц, 

участвующих в деле, предмета доказывания по трудовым спорам; особенности 

исполнения решений по трудовым спорам; правила применения норм 

международного трудового права при рассмотрении индивидуальных, коллективных 

трудовых споров,  а также при рассмотрении трудовых споров граждан России за 

рубежом; знает не менее трех основных способов толкования правовых норм и их 

значение; знает официальное и доктринальное толкование и может привести не менее 

двух примеров каждого вида; знает 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, 

национальном законодательстве, магистрант воспроизводит понятие общепризнанных 

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

приводит примеры общепризнанных норм и принципов международного права, 

международных договоров в сфере труда (не менее трех); знает понятие и виды 

трудовых споров, а также критерии разграничения трудовых споров от иных споров, 

связанных с применением труда (не менее трех); понятие, общую характеристику и 

виды источников международного трудового права, их соотношение с национальным 

законодательством о труде; понятие и значение коллизионных норм в трудовом праве; 

основные типы коллизионных привязок; нормы и правила, касающиеся 

подведомственности, подсудности,  определения состава лиц, участвующих в деле, 

предмета доказывания по трудовым спорам; особенности исполнения решений по 

трудовым спорам; правила применения норм международного трудового права при 

рассмотрении индивидуальных, коллективных трудовых споров,  а также при 

рассмотрении трудовых споров граждан России за рубежом; знает не менее двух 

основных способов толкования правовых норм и его значение; знает, что такое 

официальное толкование и может привести его пример; знает 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- магистратом дан ответ на вопрос, противоречащий национальному и 

международному законодательству. 

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 национального 

законодательства о труде и источников международного трудового права, необходимых 

для верного решения практической ситуации (0 баллов- практическая ситуация решена 

исключительно в соответствии с национальным законодательством; 1 балл- практическая 

ситуация разрешена на основании национального законодательства и одного источника 
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международного трудового права; 2 балла- практическая ситуация разрешена на 

основании национального законодательства и нескольких источников международного 

трудового права);  

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

требований национального законодательства о труде и источников международного 

трудового права (0 баллов- анализ практической ситуации произведен только с позиции 

соблюдения национального законодательства; 1 балл- анализ практической ситуации 

произведен с позиции соблюдения национального и международного трудового 

законодательства) 

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 1-4, все 

темы 
Выполнение 

внеаудиторной 

контрольной работы.      

 

Внеаудиторная 

контрольная работа 

представляет собой 

письменное выполнение 

практических заданий 

(два практических 

задания на подготовку 

юридического 

заключения по  

конкретной ситуации, 

одно практическое 

задание на подготовку 

жалобы по трудовому 

спору в ЕСПЧ, одно 

практическое задание на 

подготовку искового 

заявления по трудовому 

спору с обязательным 

применением норм 

Максимальное количество баллов за 

контрольную работу- 44 балла 

 

Практическое задание на подготовку 

юридического заключения по конкретной 

ситуации оценивается от 0-10 баллов (за 

два заключения-20 баллов). 

Практическое задание на подготовку 

жалобы в Европейский суд по правам 

человека оценивается от 0- 7 баллов.  

Практическое задание на подготовку 

искового заявления по трудовому спору с 

обязательным применением норм 

международного трудового права – 0-7 

баллов 

Ответ на теоретический вопрос- 0-10 

баллов 

 

Критерии начисления баллов за практическое 

задание на анализ конкретной ситуации:  

0-2-умение сформулировать список 

вопросов, требующих разрешения исходя их 

конкретной практической ситуации (0 
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международного 

трудового права) и 

ответа на теоретический 

вопрос по итогам 

изучения тем, входящих 

в 1-4 модули 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

 

 

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 национального 

законодательства о труде и источников 

международного трудового права, 

необходимых для верного решения 

практической ситуации (0 баллов- 

практическая ситуация решена 

исключительно в соответствии с 

национальным законодательством; 1 балл- 

практическая ситуация разрешена на 

основании национального законодательства и 

одного источника международного трудового 

права; 2 балла- практическая ситуация 

разрешена на основании национального 

законодательства и нескольких источников 

международного трудового права);  

0-1-умение осуществить анализ 

практической ситуации на предмет 

соблюдения требований национального 

законодательства о труде и источников 

международного трудового права (0 баллов- 

анализ практической ситуации произведен 

только с позиции соблюдения национального 

законодательства; 1 балл- анализ 

практической ситуации произведен только с 

позиции соблюдения национального и 

международного трудового 

законодательства) 

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 

только национальные способы защиты, 2 

балла- предложены национальные и 

международные способы защиты) 

0-1- умение сделать вывод по 

анализируемой ситуации, соответствующий 
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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). 

 

Практическое задание на подготовку жалобы 

в Европейский суд по правам человека: 

0-2 балла - умение определить 

перечень нормативных правовых актов (норм 

права), положения  которых должны быть 

использованы при подготовке жалобы (0 

баллов - перечень не составлен/в него 

включены нормативные акты, не 

относящиеся к спорной ситуации, 1 балл - в 

списке содержится только ТК РФ, 2 балла - в 

списке содержится ТК РФ и международные 

акты, содержащие нормы трудового права, 

которые следует учесть при составлении 

жалобы); 

0-2 балла - умение сформировать 

структуру и логично выстроить  содержание 

жалобы; (0 баллов – структура не выстроена, 

содержание нелогично, 1 балл – структура 

выстроена, но содержание не всегда ей 

соответствует, 2 балла – структура и 

содержание позволяют логично и 

последовательно подготовить жалобу); 

0-3 балла - умение подробно осветить 

в жалобе необходимые правила, положения и 

т.п. (0 баллов - ошибочное изложение 

большинства норм; 1 балл - поверхностное 

изложение нормативного материала, 

основанное только на нормах ТК РФ, 2 балла 

- формирование содержания жалобы строится 

на нормах ТК РФ, международных актов, 

содержащих нормы трудового права, 3 балла 

- формирование содержания жалобы строится 

на нормах ТК РФ, нормах международных 

актов, содержащих нормы трудового прав, с 

учетом интересов работника и судебной 

практики); 

 

Практическое задание на подготовку 

искового заявления по трудовому спору: 

0-2 балла - умение определить 

перечень нормативных правовых актов (норм 

права), положения  которых должны быть 

использованы при подготовке искового 
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заявления (0 баллов - перечень не составлен/в 

него включены нормативные акты, не 

относящиеся к спорной ситуации, 1 балл - в 

списке содержится только ТК РФ, 2 балла - в 

списке содержится ТК РФ и международные 

акты, содержащие нормы трудового права, 

которые следует учесть при составлении 

искового заявления); 

0-2 балла - умение сформировать 

структуру и логично выстроить  содержание 

искового заявления; (0 баллов – структура не 

выстроена, содержание нелогично, нарушены 

требования ГПК РФ, 1 балл – структура 

выстроена, но содержание не всегда ей 

соответствует, требования ГПК не нарушены, 

2 балла – исковое заявление логично и 

последовательно, соответствует требованиям 

ГПК РФ); 

0-3 балла - умение подробно осветить 

в исковом заявлении необходимые правила, 

положения, условия и т.п. (0 баллов - 

ошибочное изложение большинства норм; 1 

балл - поверхностное изложение 

нормативного материала, основанное только 

на нормах ТК РФ, 2 балла - формирование 

содержания искового заявления строится на 

нормах ТК РФ, международных актов, 

содержащих нормы трудового права, 3 балла 

- формирование содержания искового 

заявления строится на нормах ТК РФ, нормах 

международных актов, содержащих нормы 

трудового прав, с учетом интересов 

работника и судебной практики). 

 

Критерии оценивания ответа на 

теоретический вопрос: 

9-10 баллов  по вопросу – в объеме, 

изложенном в основной и дополнительной 

литературе, национальном и международном 

законодательстве магистрант воспроизводит 

понятие общепризнанных норм и принципов 

международного права; международных 

договоров в сфере труда, приводит примеры 

общепризнанных норм и принципов 

международного права, международных 

договоров в сфере труда (не менее семи, а 

том числе актов СНГ и ЕАЭС); знает понятие 

и виды трудовых споров, а также критерии 

разграничения трудовых споров от иных 

споров, связанных с применением труда 

(называет все критерии); понятие, общую 

характеристику и виды источников 
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международного трудового права, их 

соотношение с национальным 

законодательством о труде; понятие, 

значение и виды коллизионных норм в 

трудовом праве; типы коллизионных 

привязок и особенности их применения; 

нормы и правила, касающиеся 

подведомственности, подсудности,  

определения состава лиц, участвующих в 

деле, предмета доказывания по трудовым 

спорам; особенности исполнения решений по 

трудовым спорам; правила применения норм 

международного трудового права при 

рассмотрении индивидуальных, 

коллективных трудовых споров,  а также при 

рассмотрении трудовых споров граждан 

России за рубежом; 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 

источников международного трудового 

права, их соотношение с национальным 

законодательством о труде; не 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 основной литературе, 

национальном и международном 

законодательстве, магистрант воспроизводит 

понятие общепризнанных норм и принципов 

международного права; международных 

договоров в сфере труда, приводит примеры 

общепризнанных норм и принципов 

международного права, международных 

договоров в сфере труда (не менее пяти); 

знает понятие и виды трудовых споров, а 

также критерии разграничения трудовых 

споров от иных споров, связанных с 

применением труда (не менее пяти); понятие, 

общую характеристику и виды источников 

международного трудового права, их 

соотношение с национальным 

законодательством о труде; понятие, 
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значение и виды коллизионных норм в 

трудовом праве; типы коллизионных 

привязок; нормы и правила, касающиеся 

подведомственности, подсудности,  

определения состава лиц, участвующих в 

деле, предмета доказывания по трудовым 

спорам; особенности исполнения решений по 

трудовым спорам; правила применения норм 

международного трудового права при 

рассмотрении индивидуальных, 

коллективных трудовых споров,  а также при 

рассмотрении трудовых споров граждан 

России за рубежом; знает не менее трех 

основных способов толкования правовых 

норм и их значение; знает официальное и 

доктринальное толкование и может привести 

не менее двух примеров каждого вида; знает 

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, 

национальном законодательстве, магистрант 

воспроизводит понятие общепризнанных 

норм и принципов международного права; 

международных договоров в сфере труда, 

приводит примеры общепризнанных норм и 

принципов международного права, 

международных договоров в сфере труда (не 

менее трех); знает понятие и виды трудовых 

споров, а также критерии разграничения 

трудовых споров от иных споров, связанных 

с применением труда (не менее трех); 

понятие, общую характеристику и виды 

источников международного трудового 

права, их соотношение с национальным 

законодательством о труде; понятие и 

значение коллизионных норм в трудовом 

праве; основные типы коллизионных 

привязок; нормы и правила, касающиеся 

подведомственности, подсудности,  

определения состава лиц, участвующих в 

деле, предмета доказывания по трудовым 

спорам; особенности исполнения решений по 

трудовым спорам; правила применения норм 

международного трудового права при 

рассмотрении индивидуальных, 

коллективных трудовых споров,  а также при 

рассмотрении трудовых споров граждан 
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России за рубежом; знает не менее двух 

основных способов толкования правовых 

норм и его значение; знает, что такое 

официальное толкование и может привести 

его пример; знает 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- магистратом дан ответ на 

вопрос, противоречащий национальному и 

международному законодательству 

Баллы внутри каждого критерия 

выставляются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. 

Модуль 1-4, 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. 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

Количество баллов: 0- 6 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, составление 

обзора правоприменительных и 

разъяснительных 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, 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ не содержит тавтологий; все элементы 
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методических и иных 

материалов и средств. 

 

 

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 (при 

наличии) и международно-правовые акты в 

сфере труда), 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 
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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 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 – 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 «Применение норм международного трудового права при 

рассмотрении трудовых споров в РФ». Она направлена на подготовку 

высококвалифицированных профессиональных юристов.  

Целью проведения практических занятий является выработка у магистрантов 

практических навыков применения норм национального и международного трудового  

законодательства. 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;  
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- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки.  

Второй этап включает непосредственную подготовку магистранта к занятию. 

Дисциплина «Применение норм международного трудового права при рассмотрении 

трудовых споров в РФ» предполагает изучение не только норм Трудового кодекса РФ, но, 

прежде всего, большого количества международных актов (ООН, МОТ, международных 

региональных актов).  Кроме того, следует изучить и судебную практику 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ.  

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 «Применение норм международного трудового права 

при рассмотрении трудовых споров в РФ» 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 
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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.  
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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 
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4. Международный пакт от 16.12.1966 г. «О гражданских и политических 

правах» // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с 

иностранными государствами. -  М., 1978 г., вып. XXXII.  

5. Международный пакт от 16.12.1996 г. «Об экономических, социальных и 

культурных правах» (ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18.09.1973 г. N 

4812-VIII)  // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1994. № 12. 

6. Европейская социальная хартия (пересмотренная) (ратифицирована РФ  

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

2010. № 4.  С. 17 - 67 

7. 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. 

8. 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.  

9. Конвенция № 29 МОТ «Относительно принудительного или обязательного 

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

ст. 279 

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

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

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

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

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

25.06.1958) // СПС «Консультант Плюс» 

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

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

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

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

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

29.05.2014) // СПС «Консультант Плюс» 

16. 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 

17. 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; 

consultantplus://offline/ref=ECFF45A418F3AAEA15AA1E89384C79161AE5E552364705C659BACEF04B2F62D08CA925646D08F9x7e2V
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
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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 

 

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 

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/


 41 

информационно-образовательную среду 

организации 
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