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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Правоохранительная; 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у магистрантов 

целостного представления и комплексных знаний о понятии, особенностях и видах 

юридической ответственности субъектов трудового права; выработка способности 

правильно применять нормы, установленные в отношении дисциплинарной 

ответственности работников и материальной ответственности сторон трудового договора, 

на основе изучения фундаментальных работ в области трудового права, международного 

и национального трудового законодательства, судебной практики, необходимой для 

грамотного построения стратегии управления персоналом и предупреждения трудовых 

конфликтов. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоохранительная деятельность: 

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

охрана общественного порядка; 

защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности; 

предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе 

освоения дисциплины:  

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

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 правоохранительной деятельности: 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы. 
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 4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

уст

ан 

3     

Аудиторные занятия (всего) 9 1 8     

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Практические занятия (всего):  7 1 6     

Лабораторный практикум  2  2     

Самостоятельная работа (всего) 99  99     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет     

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108 

3 

1 107 

3 

    

 

5.Структура учебной дисциплины.  

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов 

 

№ 

п/п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

 

Лекц

ии 

Практич

еские 

занятия 

Лаборатор

ный 

практикум 

Самостоя

тельная 

работа 

В 

часах 

(не 

менее 

40 %) 

Применяем

ые формы 

 Входной контроль  0.5   0.5 - - 

I Модуль 1: 

Юридическая 

ответственность 

субъектов 

трудового права: 

общая 

характеристика 

0 0 0.5 25 25.5 1  

1.  Тема 1. Общая 

характеристика 

юридической 

ответственности 

субъектов 

трудового права 

0 0 0 12.5 12.5   

2 Тема 2. 

Специфика 

юридической 

ответственности 

отдельных 

0 0 0.5 12.5 13 1 

Работа в 

малых 

группах 
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категорий 

работников 

II Модуль 2. 

Дисциплинарная 

ответственность 

работников 

0 2.5 0.5 25 28 1  

3 Тема 3. Общая 

характеристика 

дисциплинарной 

ответственности 

0 0 0 8 8   

4 Тема 4. 

Дисциплинарный 

проступок. 

Дисциплинарное 

взыскание 

0 1 0 8 9   

5 Тема 5.  Порядок 

привлечения 

работников к 

дисциплинарной 

ответственности. 

Снятие 

дисциплинарного 

взыскания 

0 1.5 0.5 9 11 1 
Ситуацион

ные задачи 

III Модуль 3. 

Материальная 

ответственность 

сторон трудового 

договора 

0 3 0.5 25 28.5 1  

6 Тема 6. Общая 

характеристика 

материальной 

ответственности 

сторон трудового 

договора 

0 0 0 8 8   

7 Тема 7. 

Материальная 

ответственность 

работодателя 

перед работником 

0 1 0 8 9 0.5 
Ситуацион

ные задачи 

8 Тема 8. 

Материальная 

ответственность 

работника 

0 2 0.5 9 11.5 0.5 
Ситуацион

ные задачи 

IV Модуль 4. 

Административн

ая и уголовная 

ответственность 

за нарушение 

норм трудового 

права 

0 1 0.5 24 25.5 1  

9 Тема  9. 

Административна
0 0.5 0.5 12 13 0.5 

Дискуссия 
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я ответственность 

за нарушение 

норм трудового 

права 

10 Тема 10. 

Уголовная 

ответственность 

за нарушение 

норм трудового 

права 

0 0.5 0 12 12.5 0.5 
Ситуацион

ные задачи 

 ВСЕГО:  0 7 2 99 108 4  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и 

критерии освоения компетенций:  

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных 

средств по дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ОК-2 Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

 Магистрант в пределах основной литературы дает понятие правомерному и 

противоправному поведению субъектов трудового права, перечисляет основные права и 

обязанности работника и работодателя в сфере труда,  

знает трудоправовые средства обеспечения добросовестного исполнения 

работником своих должностных (служебных) обязанностей; 

знает объем должностных обязанностей специалистов в сфере управления 

персоналом, в том числе, юриста, осуществляющего сопровождение данной деятельности; 

понятие деловых качеств работника, трудоправовое значение нравственных 

качеств личности (справедливости, честности, принципиальности, совести, 

профессионального долга, чести, воли, достоинства, репутации и других) и 

психологических качеств личности (смелости, мужества, критичности, бдительности, 

выдержки, самообладания, настойчивости, наблюдательности, организованности и 

других); 

перечисляет категории работников, к которым могут предъявляться требования 

наличия определенных нравственных и психологических качеств личности и соблюдения 

ими правил корпоративной, профессиональной или служебной этики, в пределах 

Трудового кодекса; 

знает источники закрепления должностных или служебных обязанностей, 

требований, предъявляемых к отдельным категориям работников относительно наличия у 

них определенных деловых качеств, включая те или иные нравственные и 

психологические качества личности; 

понятие и значение этических кодексов в регулировании трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений; 

место этических кодексов в системе источников трудового права; 
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перечисляет виды ответственности, наступающие за нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в том числе, за нарушение морально-этических норм; 

знает понятие морального вреда; 

Умения:  

В конкретной практической ситуации магистрант способен различить правомерное 

и противоправное поведение субъектов трудового права; 

определить наличие условий привлечения субъектов трудового права к 

юридической ответственности; 

определить, соблюдена ли процедура привлечения работника к 

дисциплинарной/материальной ответственности на основании ТК РФ; 

обосновать критерии законности и справедливости решений, принимаемых 

работодателями, лицами,  выполняющими контрольно-надзорные функции за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, на основании положений Трудового кодекса; 

оценить действия субъектов трудового права с этической точки зрения;  

характеризовать понятие деловых качеств работника, объяснять трудоправовое 

значение отдельных нравственных и психологических качеств применительно к 

определенной категории работников; 

определить хотя бы одно негативное правовое последствие, которое может 

наступить в случае нарушения работодателем и его представителями, отвечающими за 

управление персоналом, трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права; 

определить хотя бы одно негативное правовое последствие, которое может 

наступить в случае нарушения субъектами трудового права морально- этических норм; 

Навыки: 

Магистрант  владеет навыками квалификации  поведения субъектов трудового 

права в качестве правомерного или противоправного;  

навыками оценки поведения субъектов трудового права с точки зрения соблюдения 

морально-этических норм; 

навыками определения возможности привлечения субъекта к ответственности за 

нарушение морально-этических норм. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

Обсуждение теоретических вопросов по теме проводится в устной форме и 

предполагает опрос по определенной тематике. В ходе ответа на поставленный вопрос 

студент должен раскрыть его содержание на основе действующего законодательства и 

обобщения правоприменительной практики. 

1.Права и обязанности работников 

2. Права и обязанности работодателя 

3. Категории работников, к которым предъявляются требования о соблюдении 

морально-этических норм. 

4. Правовые источники закрепления должностных (служебных) обязанностей 

работников; 

5. Понятие деловых качеств работника.  

6.Кодексы этики и кодексы корпоративной этики: общая характеристика 

7. Категории работников, на которых распространяются этические нормы 

8. Виды юридической ответственности за нарушение трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права 
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9. Привлечение к ответственности сторон трудового договора за нарушение 

морально-этических норм. 

10. Условия привлечения работников к дисциплинарной ответственности. 

11. Порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности 

12. Условия привлечения работников к материальной ответственности. 

13. Порядок привлечения работников к материальной ответственности 

14. Условия привлечения работодателя к материальной ответственности. 

15. Порядок привлечения работодателя к материальной ответственности 

16. Административное правонарушение как основание административной 

ответственности работодателя и работников 

17. Преступление как основание для уголовной ответственности работодателя и 

работников 

18. Категория морального вреда в трудовом праве 

19. Трудоправовые средства обеспечения добросовестного исполнения работником 

своих должностных (служебных) обязанностей. 

 

2.Работа в малых группах 

Содержание интерактивного метода «работа в малых группах» состоит в 

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

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

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

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

обсуждения поставленной задачи (проблемы).  

Тематика: 

1.«Кодексы этики как локальные нормативные акты, закрепляющие трудовые 

обязанности работников» 

Магистранты делятся на две подгруппы, одна из которых вырабатывает аргументы 

и обосновывает необходимость законодательного закрепления права любого 

работодателя, вне зависимости от вида деятельности и  организационно-правовой формы 

и формы собственности, разрабатывать Кодексы этики и привлекать работников к 

ответственности за их несоблюдение. Другая группа вырабатывает аргументы и 

обосновывает необходимость ограничений на привлечение всех без исключения 

работников к дисциплинарной ответственности за нарушение морально-этических норм, 

поскольку соблюдение последних не является трудовой обязанностью работника. Во 

время работы в группах должны быть выработаны контраргументы для опровержения 

доводов другой стороны. 

 

3.Дискуссия  

Практическое занятие в форме дискуссии представляет собой коллективное 

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

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

которые будет необходимо ответить.  

Дискуссия проводится в устной форме. В ходе дискуссии студенты 

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

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

Кроме того, в ходе дискуссии студенты 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  

4.1.«Штраф как вид дисциплинарного взыскания: за и против». 

Предлагаемые точки зрения:  
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Штраф- самая эффективная санкция за нарушение работником трудовых 

обязанностей; 

 Штраф- незаконная мера наказания работника, противоречащая сущности 

трудового права. 

Используйте отечественную практику применения мер дисциплинарного 

воздействия к работнику, а также зарубежный опыт в сфере регулирования вопросов 

дисциплины труда. Изучите научную литературу по данному вопросу и приведите 

позиции разных ученых по поводу установления такой меры дисциплинарного взыскания, 

как штраф. 

4.2. «Поощрение или наказание как метод управления трудом - что эффективнее?».  

Предлагаемые точки зрения:  

- Привлечение работников к ответственности является наиболее действенным 

механизмом управления трудом; 

- Привлечение работников к ответственности не всегда является действенным 

механизмом управления трудом. 

 

4.Практические задания 

1. Составьте подробную схему привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности; 

2. Составьте подробную схему привлечения работников к материальной 

ответственности. 

3.Из Кодекса РФ об административных правонарушениях выпишите все составы 

административных правонарушений, которые могут быть совершены работодателем и 

работниками при исполнении ими трудовых обязанностей, а также укажите субъектов, 

несущих ответственность, и виды санкций.  

4. Из Уголовного кодекса РФ выпишите все составы преступлений, которые могут 

быть совершены работодателем и работниками при исполнении ими трудовых 

обязанностей, а также укажите субъектов, несущих ответственность, и виды наказаний. 

5.Проведите анализ судебной практики по вопросу возмещения морального вреда, 

причиненного работнику незаконными действиями (бездействием) работодателя (оценить 

не менее 10 дел). Ответьте на следующие вопросы: 

1) как часто удовлетворяют суды требование работника о возмещении морального 

вреда; 

2) за какие незаконные действия (бездействие) работодателя чаще всего работники 

требуют возмещения морального вреда; 

3) какие доказательства требует от работников суд для решения вопроса о 

компенсации морального вреда, какие факты приводят работники в подтверждение 

причинения морального вреда; 

4) какой размер морального вреда требуют возместить истцы, и какой размер в 

итоге присуждается судом? 

6.Укажите деловые качества, которыми должны обладать следующие работники: 

А) специалист по управлению персоналом; 

Б) юрисконсульт; 

В) судья; 

Г) доцент; 

Д) прокурор; 

Е) главный врач. 

На каких работников распространяются кодексы этики? 

 

5. Ситуационные задачи 

1. В Кодексе этики ОАО «Меркурий» закреплены следующие положения: 
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А) В случае болезни во время отпуска работник не может продлить отпуск, а 

обязан вовремя выйти на работу. Если работник данное требование не выполняет, то на 

следующий день работодатель имеет право издать приказ об увольнении работника за 

прогул. 

Б) Работник обязан посещать корпоративные мероприятия, проводимые как во 

время, так и после работы. При отсутствии работника на мероприятии во время рабочего 

дня он может быть уволен за прогул, при отсутствии после работы — лишен премии. 

В) Работники не имеют права сообщать третьим лицам об условиях работы в 

компании (содержании трудового договора, локальных нормативных актов, 

коллективного договора). В противном случае их действия расцениваются как аморальные 

и они могут быть уволены по п.8 ст. 81 ТК РФ; 

Г) Работники обязаны вежливо разговаривать друг с другом и третьими лицами, не 

имеют право повышать голос. В случае нарушения данного требования они привлекаются 

к дисциплинарной ответственности и их фотография вывешивается на «доску позора».  

Д) в случае совершения работником дисциплинарного проступка проводится общее 

собрание сотрудников структурного подразделения, в котором работает работник, для 

решения вопроса о привлечении его к дисциплинарной ответственности.  

Может ли в ОАО быть принят Кодекс этики? Несут ли работники 

ответственность за несоблюдение его норм? Соответствуют ли данные положения 

Кодекса этики действующему законодательству? 

2. Начальник медицинской службы ООО «Автобусный парк № 4» предложил 

водителю рейсового автобуса Колесникову после нескольких обмороков пройти 

внеочередное медицинское освидетельствование. Такое требование представитель 

работодателя объяснил тем, что внезапные обмороки, которые за последние две недели 

случались с Колесниковым трижды, создают угрозу безопасности дорожному движению. 

Колесников от медицинского освидетельствования отказался, мотивируя тем, что он 

только месяц назад прошел плановый медосмотр, который не выявил у него нарушений 

состояния здоровья. 

Начальник медицинской службы обратился к юрисконсульту ООО с просьбой 

объяснить, как следует поступить в сложившейся ситуации и можно ли привлечь 

Колесникова к дисциплинарной ответственности. 

Помогите юрисконсульту подготовить заключение, обосновав законность и 

справедливость возможных решений работодателя.   

3. ОАО «Уральские авиалинии» и Лобанов подписали соглашения об обучении за 

счет средств работодателя, согласно которому Лобанов должен пройти обучение по курсу 

«Техническое обслуживание авиационной техники» с получением сертификата (форма 

обучения — с отрывом от работы, место обучения — город Санкт-Петербург ОАО 

«Аэрофлот-Российские авиалинии», срок обучения — один месяц, стоимость- 60 000 

рублей). При этом работник обязался проработать у работодателя после окончания 

обучения три года, возместить работодателю денежные средства в случаях увольнения по 

собственному желанию без уважительных причин до истечения установленного 

соглашением срока обязательной работы в порядке ст. 249 ТК РФ. 

Через 2 года Лобанов решил уволиться по собственному желанию в связи с 

переходом на работу в другую авиакомпанию и переездом в Москву.  

Директор по персоналу ОАО «Уральские авиалинии» поставил перед 

юрисконсультом ряд вопросов: а) можно ли привлечь Лобанова к материальной 

ответственности; б) можно ли при окончательном расчете удержать из заработной платы 

Лобанова средств, потраченных на обучение (включая дополнительные затраты, 

связанные с командировкой, проживанием в гостинице, суточные, транспортные расходы, 

медицинское обслуживание); расходы по заработной плате; убытки, понесенные в 

результате досрочного расторжения соглашения; в) в случае невозможности удержания из 

зарплаты какие иные законные действия может предпринять работодатель? 
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Помогите юрисконсульту подготовить заключение, обосновав законность и 

справедливость возможных решений работодателя.   

4. На сотовый телефон генерального директора ООО «Спектр» Суслова в 

мессенджере "What's App" пришло изображение, которое, по мнению директора, носит 

оскорбительный характер. Было выявлено, что сообщение пришло с сотового номера 

Иванова, директора по продажам, с которым у Суслова затяжной конфликт, в пятницу 

после окончания рабочего дня (сим-карта с данным номером была выдана Иванову для 

осуществления профессиональной деятельности).  

Юрисконсульта ООО попросили подготовить заключение о перспективах 

судебного разбирательства.  

Совершил ли Иванов дисциплинарный проступок? Нарушил ли он трудовые 

обязанности, морально-этические нормы? Имеются ли основания для привлечения его к 

дисциплинарной ответственности? Вправе ли Суслов требовать компенсации 

морального вреда? 

5. На складе производственных товаров протекала крыша. Ливень, длившийся 

несколько часов, залил все складские помещения. Несмотря на попытки заведующего 

складом Обухова спасти продукты, значительная их часть была испорчена. Возместить 

ущерб завскладом отказался. 

Есть ли основания для привлечения Обухова к ответственности? Если основания 

имеются, к какому виду (видам) юридической ответственности будет привлечен 

Обухов? 

6. Горнопроходчик Евтушенков при обнаружении у него зажигалки был отстранен 

от работы распоряжением начальника участка шахты «Красная шапочка». На требование 

начальника сдать зажигалку на хранение Евтушенков ответил отказом, указав, что он не 

пользуется зажигалкой, а носит ее с собой как сувенир. В этот день он не был допущен к 

работе. 

На следующий день начальник участка Скороход написал докладную записку на 

имя директора шахты, в которой поставил вопрос об увольнении Евтушенкова за 

нарушение трудовой дисциплины. Начальник службы охраны труда Морошкин 

усомнился в возможности увольнения, ссылаясь на то, что за один проступок нельзя 

наказывать дважды, а к Евтушенкову уже применялось отстранение от работы. 

В свою очередь Евтушенков, возмущенный несправедливыми, с его точки зрения, 

действиями начальника участка, заявил требование о возмещении ему материального 

ущерба, причиненного в результате незаконного лишения возможности трудиться, — 

выплате неполученного в день отстранения от работы заработка. 

Помогите юрисконсульту подготовить заключение, обосновав законность и 

справедливость возможных решений работодателя.   

7. Пыжьянова работала в ООО «Техмаш» начальником отдела техники 

безопасности. В апреле в ООО «Техмаш» поступило письмо из Управления 

Роспотребнадзора, в котором было указано, что в марте на межведомственном совещании 

в администрации, посвященном вопросам охраны труда работников, Пыжьянова в ответ 

на выступление специалиста Управления в присутствии всех участников совещания 

публично заявила: «Создается впечатление, что Роспотребнадзор ездит к нам как на 

кормушку». Управление Роспотребнадзора в письме потребовало разъяснений 

относительно того, о каких противоправных действиях сотрудников Управления вела речь 

Пьянкова, поскольку данная информация необходима Управлению для принятия 

соответствующих антикоррупционных мер. В письме также было указано, что если 

поведение Пьянковой было вызвано эмоциональной неустойчивостью, низким уровнем 

профессионализма, то Управление требует принести официальные извинения с их 

доведением до всех участников вневедомственного совещания. 

В ООО «Техмаш» действует Кодекс профессиональной этики, являющегося 

Приложением № 1 к Правилам внутреннего трудового распорядка, в котором указано, что 
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работник должен вести себя безупречно, не допускать отклонений от этических норм и 

поддерживать положительную репутацию и имидж Общества в деловых кругах в рабочее 

и нерабочее время. 

Директор дал задание юрисконсульту разобраться в сложившейся ситуации, 

определить, возможно ли привлечение Пыжьяновой к дисциплинарной ответственности, 

а также подготовить заключение для Роспотребнадзора.  

 

Критерии освоения компетенции:  

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

магистрант дает понятие правомерному и противоправному поведению субъектов 

трудового права, перечисляет основные права и обязанности работника и работодателя в 

сфере труда, категории работников, несущих ответственность за нарушение морально-

этических норм, в пределах Трудового кодекса; характеризует нормы антикоррупционной 

направленности в пределах Трудового кодекса; знает трудоправовые средства 

обеспечения добросовестного исполнения работником своих должностных (служебных) 

обязанностей, в том числе, перечисляет виды ответственности, наступающие за 

нарушение морально-этических и антикоррупционных норм; в конкретной правовой 

ситуации способен отличить правомерное и противоправное поведение субъектов 

трудового права (определить наличие условий привлечения субъектов трудового права к 

юридической ответственности, соблюдение процедуры привлечения работника к 

дисциплинарной/материальной ответственности), ориентируясь на Трудовой кодекс; 

обосновать критерии законности и справедливости решений, принимаемых 

работодателями и их представителями в сфере управления персоналом, на основании 

положений Трудового кодекса; определить хотя бы одно негативное правовое 

последствие, которое может наступить в случае нарушения работодателем и его 

представителями в сфере управления персоналом трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; определить хотя бы 

одно негативное правовое последствие, которое может наступить в случае нарушения 

субъектами трудового права морально- этических и антикоррупционных норм. 

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

магистрант дает понятие и общую характеристику правомерному и противоправному 

поведению субъектов трудового права, перечисляет основные права и обязанности 

работника и работодателя в сфере труда, категории работников, несущих ответственность 

за нарушение морально-этических норм, в пределах Трудового кодекса, иных 

федеральных законов; характеризует нормы антикоррупционной направленности в 

пределах Трудового кодекса, иных федеральных законов; знает трудоправовые средства 

обеспечения добросовестного исполнения работником своих должностных (служебных) 

обязанностей, в том числе, перечисляет виды ответственности, наступающие за 

нарушение морально-этических и антикоррупционных норм; в конкретной правовой 

ситуации способен отличить правомерное и противоправное поведение субъектов 

трудового права (определить наличие условий привлечения субъектов трудового права к 

юридической ответственности, соблюдение процедуры привлечения работника к 

дисциплинарной/материальной ответственности), ориентируясь на Трудовой кодекс, иные 

нормативные правовые акты; обосновать критерии законности и справедливости 

решений, принимаемых работодателями и их представителями в сфере управления 

персоналом, на основании положений Трудового кодекса, иных нормативных правовых 

актов; определить не менее двух негативных правовых последствий, которые могут 

наступить в случае нарушения работодателем и его представителями в сфере управления 

персоналом трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права; определить не менее двух негативных правовых 

последствий, которые могут наступить в случае нарушения субъектами трудового права 

морально- этических и антикоррупционных норм. 



 12 

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

литературы магистрант дает понятие и сравнительную характеристику правомерному и 

противоправному поведению субъектов трудового права, перечисляет права и 

обязанности работника и работодателя в сфере труда, категории работников, несущих 

ответственность за нарушение морально-этических норм, в пределах Трудового кодекса, 

иных федеральных законов, судебной практики; характеризует нормы 

антикоррупционной направленности в пределах Трудового кодекса, иных федеральных 

законов, судебной практики; знает трудоправовые средства обеспечения добросовестного 

исполнения работником своих должностных (служебных) обязанностей, в том числе, 

перечисляет виды ответственности, наступающие за нарушение морально-этических и 

антикоррупционных норм, иных федеральных законов; в конкретной правовой ситуации 

магистрант способен отличить правомерное и противоправное поведение субъектов 

трудового права (определить наличие условий привлечения субъектов трудового права к 

юридической ответственности, соблюдение процедуры привлечения работника к 

дисциплинарной/материальной ответственности), ориентируясь на Трудовой кодекс, иные 

нормативные правовые акты, правовые позиции Верховного Суда РФ; обосновать 

критерии законности и справедливости решений, принимаемых работодателями и их 

представителями в сфере управления персоналом, на основании положений Трудового 

кодекса, иных нормативных правовых актов, правовых позиций Верховного Суда РФ; 

определить все негативные правовые последствия, которые могут наступить в случае 

нарушения работодателем и его представителями в сфере управления персоналом 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; определить все негативные правовые последствия, которые могут 

наступить в случае нарушения субъектами трудового права морально- этических и 

антикоррупционных норм. 

 

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 и Трудового кодекса магистрант может 

сформулировать понятие и  классифицировать виды юридической ответственности 

субъектов трудового права,  знает понятие и виды дисциплинарной ответственности; 

перечислить источники правового регулирования дисциплинарной ответственности; 

назвать дисциплинарные взыскания, применяемые при общей дисциплинарной 

ответственности; назвать этапы привлечения работников к дисциплинарной 

ответственности;  

знает понятие материальной ответственности в трудовом праве; перечисляет 

условия наступления материальной ответственности сторон трудового договора; случаи 

привлечения к материальной ответственности работодателя; обстоятельства, 

исключающие материальную ответственность работника; основания и виды материальной 

ответственности работника; называет не менее трех случаев полной материальной 

ответственности работников; знает не менее одного способа взыскания ущерба с 

работника и работодателя; 

называет категории работников со спецификой трудоправовой ответственности; 

перечисляет не менее одного состава административного правонарушения и 

преступления, связанных с нарушением норм трудового права; перечисляет субъектов, 

которые могут привлечь к административной и уголовной ответственности; называет 
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действия работника и работодателя, необходимые для привлечения противоположной 

стороны трудового отношения к административной и уголовной ответственности. 

Умения: 

Магистрант может назвать не менее двух отличительных признаков общей и 

специальной  дисциплинарной ответственности; материальной и гражданско-правовой 

имущественной ответственности; 

используя Трудовой кодекс, в конкретной правовой ситуации выделить 

фактические обстоятельства, имеющие значение для оценки соответствия поведения 

субъекта трудоправовой норме, закрепляющей основания и порядок применения мер 

государственного принуждения за нарушение законодательства в сфере труда;  

выбрать  главный нормативный источник, на основании которого должна 

разрешаться правовая ситуация, связанная с применением к субъектам трудового права 

мер государственного принуждения;  

установить вид ответственности, к которой привлечен/может быть привлечен 

субъект трудового права, в том числе занимающийся управлением персоналом; 

определить наличие условий привлечения субъекта к трудоправовой ответственности, 

обстоятельств, освобождающих субъекта от ответственности;  

осуществить анализ практической ситуации для определения законности 

привлечения субъекта трудового права к ответственности;  

предложить, какие правомерные действия должны быть совершены для 

привлечения субъекта трудового права к ответственности; 

в случае выявления противоправного поведения предложить не менее одного 

способа защиты нарушенного права пострадавшего субъекта трудового права; 

составить документы, необходимые для привлечения работника к дисциплинарной 

и материальной ответственности. 

Навыки: 

Магистрант владеет навыками: 

- подбора нормативных источников, на основании которых субъекты трудового 

права могут быть привлечены к ответственности; 

- навыками определения вида трудоправовой ответственности, к которой может 

быть привлечен субъект; 

-  определения правовых последствий, которые могут возникнуть в связи с 

нарушением  нормативно-правового акта, закрепляющего основания и порядок 

привлечения субъектов трудового права к ответственности. 

- формирования пакета документов, опосредующих привлечение работников к 

трудоправовой ответственности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

1. Устный опрос по теоретическим вопросам: 

1.Особенности юридической ответственности субъектов трудового права.  

2.Отграничение юридической ответственности субъектов трудового права от 

смежных правовых категорий. 

3.Источники правового регулирования дисциплинарной и материальной 

ответственности 

4.Условия дисциплинарной ответственности работников. 

5.Виды дисциплинарной ответственности в трудовом праве. 

6.Понятие дисциплинарного проступка и его состав. Понятие дисциплинарного 

взыскания. Виды дисциплинарных взысканий.   

7.Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности: стадии и их 

характеристика. Сроки привлечения к дисциплинарной ответственности. Снятие 

дисциплинарного взыскания.  
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8.Условия наступления материальной ответственности сторон трудового договора. 

9.Отличия материальной ответственности от гражданско-правовой 

ответственности. 

10.Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику 

в результате незаконного лишения его возможности трудиться.  

11.Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу 

работника.  

12.Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной 

платы и других выплат, причитающихся работнику. 

13.Компенсация морального вреда, причиненного работнику. 

14.Материальная ответственность работника: понятие и особенности.  

15.Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника.  

16.Виды материальной ответственности работника.  

17.Случаи полной материальной ответственности работника.  

18.Письменные договоры о полной материальной ответственности.  

19.Определение размера причиненного ущерба  

20.Порядок привлечения работника к материальной ответственности.  

21.Порядок привлечения работодателя к материальной ответственности  

22.Способы взыскания ущерба с работника. 

23.Способы взыскания ущерба с работодателя. 

24.Возмещение затрат, связанных с обучением работника.  

25.Документирование процесса привлечения работника к материальной 

ответственности. 

26.Документирование процесса привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности. 

27.Особенности дисциплинарной ответственности отдельных категорий 

работников 

28.Особенности материальной ответственности отдельных категорий работников 

29.Виды административных правонарушений, связанных с нарушением норм 

трудового права. 

30.Составы преступлений, связанные с нарушением норм трудового права.  

 

2.Тестирование 

Тестирование проводится в письменной форме. Задание ограничено по времени и 

предполагает оперативный выбор из готовых вариантов как одного, так и нескольких 

(два и более) правильных ответов. 

 

Тестовые задания с одним правильным вариантом ответа: 

1. Дисциплинарное взыскание действует в течение: 

а) двух месяцев со дня применения дисциплинарного взыскания; 

б) года со дня применения дисциплинарного взыскания; 

в) шести месяцев со дня применения дисциплинарного взыскания; 

г) двух лет со дня применения дисциплинарного взыскания. 

2. В трудовую книжку работника вносится дисциплинарное взыскание в виде: 

а) замечания; 

б) выговора; 

в) увольнения; 

г) предупреждения о неполном служебном соответствии. 

3. По общему правилу моральный вред, причиненный работнику неправомерными 

действиями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в 

размерах: 

а)определяемых соглашением сторон; 
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б) определяемых органом по рассмотрению индивидуальных трудовых споров; 

в) определяемых работником; 

г) определяемых работодателем. 

4. Работодатель обязан выплатить работнику компенсацию за задержку выплаты 

заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, в размере: 

а)не ниже одной стопятидесятой действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ 

от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно; 

б) не ниже МРОТ за весь период просрочки; 

в) не ниже одной сотой действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ 

от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно; 

г) не ниже одной тридцатой от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. 

5. С работодателя, виновного в причинении ущерба имуществу работника, может 

быть взыскана: 

а)сумма ущерба в размере, не превышающем средний месячный заработок 

работника; 

 б)вся сумма причиненного ущерба; 

в) сумма ущерба в пределах МРОТ; 

г) сумма убытков в полном объеме. 

6.  Неполученные доходы (упущенная выгода): 

а) не могут быть взысканы с работника; 

б) могут быть взысканы с работника при наличии договора о полной материальной 

ответственности; 

в) могут быть взысканы с работника только в случае разглашения им охраняемой 

законом тайны; 

г) могут быть взысканы с работника только при наличии его письменного согласия. 

7. Работодатель вправе самостоятельно взыскать с работника ущерб на основании 

приказа: 

а) не позднее одного месяца со дня окончательного установления работодателем 

размера причиненного работником ущерба; 

б) в течение одного года со дня обнаружения ущерба; 

 в) не позднее одного месяца с момента проведения инвентаризации; 

г) не позднее трех месяцев со дня окончательного установления работодателем 

размера причиненного работником ущерба. 

8. С работника, виновного в причинении ущерба имуществу работодателя, может 

быть взыскана по распоряжению работодателя: 

а) сумма ущерба, не превышающая среднего месячного заработка работника; 

б) вся сумма причиненного ущерба; 

в) сумма ущерба в пределах 50% от среднего месячного заработка работника; 

г) сумма ущерба в пределах МРОТ. 

9. Орган по рассмотрению трудовых споров может: 

а)снизить размер ущерба, подлежащего взысканию с работника; 

б) повысить размер ущерба, подлежащего взысканию с работника; 

в) разделить размер ущерба, подлежащего взысканию с работника, на несколько 

работников структурного подразделения; 

г) установить рассрочку платежа суммы, подлежащей взысканию с работника. 

10. Дисциплинарный проступок – это: 

а) противоправное, виновное общественно- опасное деяние, 
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б) противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение 

работником своих трудовых обязанностей, 

в) противоправное, виновное причинение ущерба работодателю, 

г) противоправное, виновное нарушение правил внутреннего трудового распорядка 

вне рабочего времени. 

11. В срок,  необходимый для применения дисциплинарного взыскания со дня 

обнаружения дисциплинарного проступка, не входит: 

а) период временного отстранения от работы;  

б) время нахождения в отпуске;  

в) время нахождения в командировке;  

г) период временного замещения отсутствующего работника;  

д) период исполнения государственных или общественных обязанностей. 

12. Для любого работодателя в случае задержки им заработной платы и иных сумм, 

причитающихся работникам, предусмотрена ответственность:  

а) административная, дисциплинарная, уголовная;  

б) уголовная, дисциплинарная;  

в) дисциплинарная, административная;  

г) материальная.  

д) административная, материальная, уголовная. 

е) административная, материальная. 

13. Право на компенсацию морального вреда имеют:  

а) все работники;  

б) только работники, занятые по основному месту работы;  

в) только работники, заключившие трудовой договор на неопределенный срок;  

г) только работники, заработная плата которых не превышает прожиточный 

минимум. 

14. Применение материальной ответственности за причиненный ущерб наряду с 

дисциплинарной, уголовной, административной ответственностью: 

 а) возможно во всех случаях; 

 б) возможно только в случаях, предусмотренных Конвенцией МОТ;  

в) возможно в случаях, предусмотренных коллективным договором;  

г) невозможно  

 

Тестовые задания с несколькими правильными вариантами ответа: 

1. В рамках общей дисциплинарной ответственности за совершение 

дисциплинарного проступка работодатель вправе применить к работнику следующие 

дисциплинарные взыскания: 

а) перевод на нижеоплачиваемую работу; 

б) замечание; 

в) отстранение от должности; 

г) увольнение; 

д) лишение премии; 

е) выговор; 

ж) предупреждение. 

2. При специальной дисциплинарной ответственности дисциплинарные взыскания 

устанавливаются: 

а) федеральными законами; 

б) уставами о дисциплине труда; 

в) положениями о дисциплине труда; 

г) локальными нормативными актами; 

д) трудовыми договорами. 

3. Дисциплинарным проступком считаются следующие деяния работника: 
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а) отказ от выполнения распоряжения работодателя о выходе на работу до 

окончания отпуска; 

б) двухчасовое отсутствие на работе в течение рабочего дня без уважительных 

причин; 

в) невыход на работу в день, следующий за днем сдачи крови, без предупреждения 

работодателя; 

г) отказ женщины, имеющей шестилетнего ребенка, от поездки в командировку без 

уважительной причины. 

4. При наложении дисциплинарного взыскания работодатель должен учитывать 

следующие обстоятельства: 

а) материальное положение работника; 

б) тяжесть совершенного проступка; 

в) степень раскаяния работника; 

г) обстоятельства совершения проступка; 

д) предшествующее поведение работника. 

5. К обстоятельствам, исключающим материальную ответственность работников, 

относятся: 

а) несовершеннолетний возраст работника; 

б) наличие у работника иждивенцев; 

в) возникновение ущерба вследствие нормального хозяйственного риска; 

г) непреодолимая сила; 

д) неисполнение работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий 

для хранения имущества. 

6. Работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответственность в 

случаях причинения ущерба: 

а) не при исполнении трудовых обязанностей; 

б) в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; 

в) причинения ущерба в результате административного проступка; 

г) недостачей ценностей, переданных на основании договора о полной 

материальной ответственности. 

7. Незаконным лишением работника возможности трудиться ТК РФ признает: 

задержку выдачи работнику трудовой книжки; 

отказ работодателя от исполнения предписания государственного правового 

инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

введение в организации неполного рабочего времени; 

задержку выдачи работнику заработной платы. 

8. При каких условиях на работника возлагается материальная ответственность:  

а) при наличии упущенной выгоды;  

б) при совершении противоправного действия (бездействия);  

в) при наличии нормального производственно-хозяйственного риска;  

г) при наличии вины;  

д) при наличии причинной связи между действием (бездействием) и ущербом;  

е) при причинении прямого действительного ущерба;  

ж) при наличии причинной связи между действием (бездействием) и виной. 

9. Работодатель обязан возместить работнику неполученный им заработок в 

случаях:  

а) незаконного отстранения работника от работы  

б) нахождения беременной женщины в отпуске по беременности и родам  

в) задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки  

г) незаконного увольнения или перевода работника на другую работу  

д) незаконного отзыва работника из ежегодного оплачиваемого отпуска 
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10. Для законного привлечения работника к дисциплинарной ответственности 

требуются: 

а) Докладная записка; 

б)Письменное объяснение работника; 

в) Письменные объяснения коллег работника; 

г) Приказ о применении дисциплинарного взыскания; 

д) служебная записка 

 

3. Дискуссия 

Темы для проведения дискуссии: 

Тема дискуссии «Административный штраф - разновидность прямого 

действительного ущерба?».  

Предлагаемые точки зрения:  

- Административный штраф, наложенный на работодателя, относится к прямому 

действительному ущербу и может быть взыскан с работника; 

- Административный штраф, наложенный на работодателя, не может быть взыскан 

с работника. 

При подготовке к дискуссии требуется изучить судебную практику.  

 

4. Работа в малых группах 

Тематика заданий для организации работы в малых группах: 

4.1. «Особенности дисциплинарной ответственности отдельных категорий 

работников» 

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

магистранты должны установить особенности дисциплинарной ответственности 

определенной категории работников: 

1) руководитель организации; 

2) лица, непосредственно обслуживающие денежные или товарные ценности; 

3) государственные и муниципальные служащие; 

4) члены профессиональных союзов; 

5) главный бухгалтер, заместители руководителя организации;  

            6) педагогические работники. 

4.2.  «Особенности материальной ответственности отдельных категорий 

работников» 

Примечание: Магистранты делятся на 3 малых группы. В каждой малой группе 

магистранты должны установить особенности материальной ответственности 

определенной категории работников: 

1) руководитель организации; 

2) лица, непосредственно обслуживающие денежные или товарные ценности; 

3) главный бухгалтер, заместители руководителя организации.  

 

5. Ситуационные задачи 

1.На складе производственных товаров протекала крыша. Ливень, длившийся 

несколько часов, залил все складские помещения. Несмотря на попытки заведующего 

складом Обухова спасти продукты, значительная их часть была испорчена. Возместить 

ущерб завскладом отказался. 

Есть ли основания для привлечения Обухова к материальной (дисциплинарной) 

ответственности? Если основания имеются, какой вид материальной (дисциплинарной) 

ответственности будет у Обухова? Какие действия работодателю нужно совершить 

для привлечения Обухова к ответственности? Подготовьте документы, необходимые 

для привлечения Обухова к материальной ответственности.  
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2. Работодатель обратился с иском к Галкиной — заведующей магазином о 

привлечении ее к материальной ответственности по факту выявленной недостачи. 

Помимо заведующей к материальной ответственности были привлечены контролеры-

кассиры этого магазина. Работодатель просил взыскать со всех виновных работников 

ущерб в равных долях. Галкина в суде заявила, что она не занималась реализацией товара 

и не имела доступа к кассе, поэтому оснований для привлечения ее к ответственности не 

имеется. 

Есть ли основания для привлечения Галкиной к материальной (дисциплинарной) 

ответственности? Если основания имеются, какой вид материальной (дисциплинарной) 

ответственности будет у Галкиной? Какие способы возмещения ущерба возможны в 

возникшей ситуации? 

3. В результате грубого нарушения технологического процесса токарь Аксененко 

повредил станок, ремонт которого обошелся работодателю в 100 000 руб. Поскольку 

станок ремонтировался три недели, работодатель не получил запланированную прибыль в 

размере 150 000 руб., заплатил штраф за недопоставленную продукцию в размере 50 000 

руб., а также оплатил двум сменщикам Аксененко простой в размере 40 000 руб. 

Заработная плата Аксененко составляет 30 000 руб. 

Какие из перечисленных сумм составляют прямой действительный ущерб? 

Может ли Аксененко быть привлечен к материальной ответственности? Если может, 

то в каких пределах? 

4. Генеральный директор ООО «СтройКа» обязал заключить специалиста по 

кадрам с офис-менеджером договор о полной материальной ответственности за офисную 

мебель и оргтехнику, находящиеся в зале приема посетителей, а с другими сотрудниками 

— договоры о полной коллективной материальной ответственности за материальные 

ценности, находящиеся в их кабинетах. 

Правомерны ли действия генерального директора? Какими способами защиты 

могут воспользоваться работники?  

5. Истец — МУП «Зеленстрой» 20 декабря 2017 г. обратился в суд с просьбой 

взыскать с прораба Мазуровой остаток задолженности по недостаче, выявленной в 

результате инвентаризации и ревизии по состоянию на 13 декабря 2016 г. На момент 

обнаружения недостачи работница признала ее размер и просила работодателя разрешить 

ей погасить ущерб в рассрочку. Однако обещание свое нарушила и, начиная со 2 сентября 

2017 г, прекратила погашать задолженность. 

Суд отказал работодателю в иске в связи с пропуском срока для обращения в суд. 

Нарушил ли работодатель срок для обращения в суд с целью привлечения 

работника к материальной ответственности? Укажите последствия пропуска срока. 

6. ИП Мартиросян обратился в суд с требованием взыскать с коллектива 

работников недостачу. Он указал, что работники работали продавцами-консультантами и 

с ними был заключен договор о коллективной материальной ответственности. По 

результатам проведенной инвентаризации товарно-материальных ценностей была 

выявлена недостача автомобильных шин. По мнению работодателя, она была допущена 

по вине работников. 

Работники с иском не согласились, указав, что шины находились не только в 

торговом зале и на складе, но и на лестнице между этажами. При этом раздельного учета 

по местам хранения не велось, а также не осуществлялось видеонаблюдение в торговом 

зале. Кроме того, было установлено, что в складских помещениях, расположенных в 

подвале, наряду с автошинами работодателя хранились автошины другого ИП. 

Какие обстоятельства дела являются юридически значимыми и должны быть 

установлены судом для правильного разрешения спора? Имеются ли основания для 

освобождения работников от материальной ответственности? 

7. Менеджер по продажам ОАО «Свет» Павлова опоздала на работу на два часа, в 

связи с чем торговый зал оказался закрытым для покупателей. За указанное нарушение ей 
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был объявлен строгий выговор и наложен штраф в сумме 5000 руб. в связи с нанесением 

материального ущерба работодателю (по мнению директора, этих денег магазин 

недополучил от покупателей в связи с опозданием Павловой к началу рабочего дня). 

Через две недели Павлова отказалась оставаться после окончания рабочего дня на 

работе для генеральной уборки помещения, хотя в соответствии с приказом директора ей 

был установлен ненормированный рабочий день. Руководитель издал приказ об 

увольнении Павловой по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ за неоднократное неисполнение трудовых 

обязанностей. 

Не согласившись с увольнением, Павлова обратилась в суд с иском о 

восстановлении на работе, оплате времени вынужденного прогула и компенсации 

морального вреда. 

Возможно ли привлечение Павловой к дисциплинарной ответственности в виде 

увольнения? Возможно ли взыскание с Павловой штрафа в порядке привлечения к 

материальной ответственности? Соблюдена ли процедура привлечения к 

дисциплинарной ответственности? Подготовьте документы, необходимые для 

привлечения Павловой к ответственности за опоздание на работу.  

8. Федорова обратилась с иском к Центральной городской больнице, просила 

признать незаконным и отменить приказ об объявлении выговора. 

В обоснование иска указала, что работает у ответчика по трудовому договору в 

должности заведующей эпидемиологическим отделом. Приказом от 22 апреля 2017 г. на 

нее наложено дисциплинарное взыскание в виде выговора за то, что она не отмечает в 

табелях учета рабочего времени работу врача возглавляемого ею отдела Бухалова. С 

приказом Федорова не согласна, полагает, что дисциплинарного проступка не совершала, 

поскольку ей неизвестны причины невыхода Бухалова на работу. Федорова пояснила, 

врач Бухалов фактически на работу не является и не сообщает о своем местонахождении и 

причине невыхода на работу. Кроме того, истец полагала, что трудовой договор в части 

возложения на нее обязанности вести табели учета рабочего времени на врачей своего 

отдела противоречит трудовому законодательству, квалификационным справочникам, 

утвержденным для ее должности, и положениям профессиональных стандартов, в связи с 

чем такая обязанность возложена на нее незаконно. 

Законно ли применение дисциплинарного взыскания к Федоровой? Какие 

обстоятельства дела являются юридически значимыми и должны быть установлены 

судом для правильного разрешения спора? 

9. Экономист Зеленцов работал в ООО «Продторг» 6 лет, имел две благодарности и 

был награжден почетной грамотой. При разработке экономического обоснования новых 

мероприятий им были допущены грубые просчеты, и работу пришлось выполнять заново, 

в результате чего были сдвинуты сроки проведения мероприятий. Зеленцову был 

объявлен выговор, а также он был лишен квартальной премии. Зеленцов обжаловал 

взыскание и лишение премии в суд, указав, что до этого инцидента он всегда был на 

хорошем счету, а просчеты были связаны с тем, что он почти не спит ночью из-за 

новорожденного ребенка. Кроме того, он полагал, что работодатель должен был не 

лишить его премии полностью, а лишь уменьшить ее размер, поскольку проступок 

совершен им впервые. 

Оцените доводы Зеленцова и законность действий работодателя. При обращении 

Зеленцова в суд какие обстоятельства дела являются юридически значимыми и должны 

быть установлены судом для правильного разрешения спора? Какими способами защиты 

может воспользоваться Зеленцов?  

10. Проектировщику Кузнецову объявлено замечание за отказ ознакомиться с 

результатами проведенной на его рабочем месте специальной оценки условий труда. Двум 

работникам был объявлен выговор: токарю Резцову — за работу на станке без защитных 

очков, а повару столовой Пироговой — за неоднократный отказ пройти медицинский 

осмотр. 
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Однако через три дня Резцов опять работал без защитных очков, Пирогова так и не 

прошла медосмотр, а Кузнецов повторно отказался знакомиться с результатами 

проведенной на его рабочем месте специальной оценки условий труда. После получения 

объяснений по поводу проступков, Резцов и Пирогова были уволены по пп. «д» п. 6 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ, а Кузнецов — по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. 

Правомерны ли действия работодателя? Является ли бездействие работников 

нарушением трудовой дисциплины? Какие обязанности в сфере охраны труда 

установлены для работников? Подготовьте документы, необходимые для привлечения 

Резцова и Пироговой к ответственности.  

11. Водитель Сорокин проработал на автомашине 10 ч, после чего ему было 

приказано работать дальше до явки сменяющего работника, который задержался в связи с 

пробками на дороге. Сорокин отказался, заявив, что сильно устал (он работал в дневную 

смену при температуре воздуха +30°C) и боится, что уснет за рулем. Сорокину был 

объявлен выговор, так как, по мнению начальника гаража, раз ему установлен 

ненормированный рабочий день, он обязан при необходимости продолжать выполнять 

свою трудовую функцию и после окончания рабочего дня независимо от своего 

состояния. 

Можно ли водителям устанавливать ненормированный рабочий день? Как влияет 

температура на продолжительность рабочего дня водителей? Законно ли Сорокин был 

привлечен к дисциплинарной ответственности? Какими способами защиты он может 

воспользоваться?  

12. В связи с тем, что городская администрация призвала руководителей компаний 

вывести работников на первомайскую демонстрацию, директор ОАО «Московия» издал 

приказ, в соответствии с которым все работники должны были явиться 1 мая к 9.30 на 

работу, чтобы организованно пойти на демонстрацию, которая продолжалась до 12.00. 

Однако не все работники подчинились приказу, полагая, что работодатель нарушает их 

право на отдых. 

В понедельник был объявлен выговор Петровой, начальнику планово-

экономического отдела, за то, что половина ее подчиненных не явились на демонстрацию. 

Не пришедшим на демонстрацию работникам были объявлены замечания, а тем, кто 

явился, директор пообещал выплатить премию или по желанию работника предоставить 

два дня дополнительного отпуска. 

Оцените законность действий директора. 

13. Приказом начальника отделения дороги объявлено замечание проводнику 

пассажирского поезда Глаголеву за распитие спиртных напитков во время междусменного 

отдыха, машинист локомотива Романенко за проезд под запрещающий сигнал переведен 

на работу составителем вагонов, начальнику локомотивного депо Сысоеву объявлен 

выговор (он не выполнил распоряжение о срочном ремонте локомотива из-за того, что 

работники отказались работать сверхурочно). 

Правомерно ли применены дисциплинарные взыскания к указанным работникам? 

Какой вид дисциплинарной ответственности установлен для работников 

Железнодорожного транспорта? Назовите отличия общей и специальной 

дисциплинарной ответственности работников. 

14. Максимова работала вахтером охраны в ОАО «Емеля». Приказом от 3 июля 

2017 г. она была уволена с работы по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ. Максимова с увольнением не 

согласилась и обратилась с иском о восстановлении на работе, взыскании заработной 

платы за время вынужденного прогула. 

В судебном заседании было установлено, что 6 марта 2017 г. истице было 

объявлено устное замечание за то, что 28 февраля 2017 г. она без разрешения начальника 

смены вахтеров покинула рабочее место (на 2—3 мин выходила в туалетную комнату за 

водой, необходимой для приема таблетки). 27 июня 2017 г. Максимова снова была 

привлечена к дисциплинарной ответственности (объявлен выговор) за то, что 20 июня 
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2013 г. не опломбировала подъемник для подъема технической бумаги и пустых коробов, 

не выполнила распоряжение исполняющего обязанности начальника смены вахтеров 

принести ключи на проходную (ключи от ворот проходной были принесены не лично на 

проходную, а переданы Максимовой вахтеру Топоркову), а также за то, что вела личные 

телефонные переговоры (малолетняя дочь Максимовой оставалась одна дома и она 

беспокоилась о ее безопасности и состоянии здоровья). Наконец, причиной увольнения 

стало то, что 2 июля 2017 г. в 14 ч 15 мин истица самовольно покинула свой пост, чтобы 

взять лекарство в аптечке. 

Есть ли основания для восстановления Максимовой на работе? Какие 

обстоятельства должен учесть суд при вынесении решения? 

15.Арбузов был избран генеральным директором ООО «Рыболовецкая артель» 

сроком на три года. Ревизионная комиссия общества, проверив финансовую деятельность 

единоличного исполнительного органа, установила, что Арбузов на протяжении своей 

деятельности сам назначал себе премию по результатам работы общества, размер которой 

за три года составил 30 млн руб. При этом в трудовом договоре с ним установлено, что 

размер премии генерального директора по результатам работы за отчетный год 

утверждается общим собранием общества. На общем собрании ООО «Рыболовецкая 

артель» принято решение расторгнуть трудовой договор с Арбузовым в соответствии с п. 

2 ст. 278 ТК РФ и обратиться в суд с иском о взыскании с него причиненного ущерба. 

Имеются ли основания для привлечения Арбузова к материальной 

ответственности? Определите подсудность возникшего спора.  

16. Крячко, учитель физкультуры школы для детей с отклонениями в развитии, 

неоднократно обзывал ученика этой школы, который являлся его соседом по дому, 

«уродом» и «недоумком», но делал это исключительно в нерабочее время — по месту 

жительства. 

В декабре 2017 г. мать ученика обратилась к директору школы с жалобой на 

Крячко. После окончания зимних каникул директор школы собрал педагогический 

коллектив для обсуждения сложившейся конфликтной ситуации. В свое оправдание 

педагог пояснил, что из-за его требовательности на уроках физкультуры у него сложились 

непростые отношения с учеником, подросток всячески мстил ему, пачкал двери и стены, 

делал неприличные надписи возле квартиры Крячко. Тем не менее, на общем собрании 

учителей школы поведение Крячко было признано аморальным проступком, унижающим 

честь и достоинство ребенка. 

2 февраля 2018 г. Крячко был уволен по п. 8 ч. 1 ст. 81 ТК РФ — за совершение 

аморального проступка, несовместимого с работой. 

Имелись ли нарушения  привлечении Крячко к дисциплинарной ответственности? 

Назовите особенности дисциплинарной ответственности педагогических работников. 

Изменится ли решение задачи, если перечисленные деяния Крячко совершил в рабочее 

время и в связи с исполнением своих трудовых обязанностей? Возможно ли привлечение 

Крячко к уголовной ответственности? 

17. Директор ООО «Рассвет» единолично принял решение о сдаче в аренду 

складских помещений, принадлежащих обществу, своему родственнику, установив 

арендную плату в размере одного МРОТ. По окончании  

календарного года на отчетном собрании данный факт был обнаружен.  

Аудиторская проверка установила, что в результате неправомерных действий данного 

руководителя общество понесло значительные убытки.  

Есть ли основания для досрочного прекращения трудового договора  

с директором 000 по п. 9 ст. 81 ТК РФ и привлечения его к материальной 

ответственности? Назовите особенности дисциплинарной и материальной 

ответственности руководителя организации. Возможно ли привлечение директора к 

уголовной (административной) ответственности?  
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18. Главный бухгалтер ООО «Романтика» Иванцов ошибочно перечислил 150 тыс. 

руб. на счет другой организации, за что ему был объявлен строгий выговор. Также ООО 

обратилось с иском в суд, требуя полного возмещения ущерба, поскольку с главным 

бухгалтером был заключен договор о полной материальной ответственности.  

Имеются ли основания для привлечения главного бухгалтера к дисциплинарной 

ответственности? В каком размере будет нести материальную ответственность 

главный бухгалтер, если его средняя заработная плата составляет 120тыс. руб.? 

Подготовьте документы, необходимые для привлечения Иванцова к материальной 

ответственности. 

19. Руководитель организации незаконно отказал в заключении трудового договора 

гражданину в связи с отсутствием у него регистрации по месту жительства. 

Государственный инспектор труда выдал предписание, обязывающее организацию 

заключить трудовой договор и возместить ущерб, причиненный незаконным отказом в 

принятии на работу. Руководитель организации выплатил работнику за время незаконного 

отказа в приеме на работу минимальную заработную плату.  

Может ли государственный инспектор труда выдать предписание о 

принудительном заключении трудового договора? Какая ответственность за 

незаконный отказ в приеме на работу предусмотрена административным и уголовным 

законодательством? Законны ли действия работодателя? 

 

          Критерии освоения компетенции:  

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

Трудового кодекса РФ магистрант может сформулировать понятие и  классифицировать 

виды юридической ответственности субъектов трудового права,  знает понятие и виды 

дисциплинарной ответственности; перечислить источники правового регулирования 

дисциплинарной ответственности; назвать дисциплинарные взыскания, применяемые при 

общей дисциплинарной ответственности; назвать этапы привлечения работников к 

дисциплинарной ответственности; знает понятие материальной ответственности в 

трудовом праве; перечисляет условия наступления материальной ответственности сторон 

трудового договора; называет случаи привлечения к материальной ответственности 

работодателя; обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника; 

основания и виды материальной ответственности работника; называет не менее трех 

случаев полной материальной ответственности работников; знает не менее одного способа 

взыскания ущерба с работника и работодателя; называет категории работников со 

спецификой трудоправовой ответственности; перечисляет не менее одного состава 

административного правонарушения и преступления, связанных с нарушением норм 

трудового права; перечисляет субъектов, которые могут привлечь к административной и 

уголовной ответственности; называет действия работника и работодателя, необходимые 

для привлечения противоположной стороны трудового отношения к административной и 

уголовной ответственности; называет не менее двух отличительных признаков общей и 

специальной  дисциплинарной ответственности; материальной и гражданско-правовой 

имущественной ответственности; 

используя Трудовой кодекс, в конкретной правовой ситуации магистрант способен 

выделить фактические обстоятельства, имеющие значение для оценки соответствия 

поведения субъекта трудоправовой норме, закрепляющей основания и порядок 

применения мер государственного принуждения за нарушение законодательства в сфере 

труда, выбрать  главный нормативный источник, на основании которого должна 

разрешаться правовая ситуация, связанная с применением к субъектам трудового права 

мер государственного принуждения; установить вид ответственности, к которой 

привлечен/может быть привлечен субъект трудового права, в том числе занимающийся 

управлением персоналом; определить наличие условий привлечения субъекта к 

трудоправовой ответственности, обстоятельств, освобождающих субъекта от 
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ответственности; осуществить анализ практической ситуации для определения законности 

привлечения субъекта трудового права к ответственности; предложить, какие 

правомерные действия должны быть совершены для привлечения субъекта трудового 

права к ответственности; в случае выявления противоправного поведения предложить 

единственный способ защиты нарушенного права пострадавшего субъекта трудового 

права; составить документы, необходимые для привлечения работника к дисциплинарной 

и материальной ответственности. 

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

и Трудового кодекса РФ магистрант может сформулировать понятие и  классифицировать 

виды юридической ответственности субъектов трудового права,  знает понятие и виды 

дисциплинарной ответственности; перечислить источники правового регулирования 

дисциплинарной ответственности; назвать дисциплинарные взыскания, применяемые при 

общей дисциплинарной ответственности; назвать этапы привлечения работников к 

дисциплинарной ответственности; знает понятие материальной ответственности в 

трудовом праве; перечисляет условия наступления материальной ответственности сторон 

трудового договора; называет случаи привлечения к материальной ответственности 

работодателя; обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника; 

основания и виды материальной ответственности работника; называет не менее пяти 

случаев полной материальной ответственности работников; знает не менее двух способов 

взыскания ущерба с работника и работодателя; называет категории работников со 

спецификой трудоправовой ответственности; перечисляет не менее двух составов 

административных правонарушений и преступлений, связанных с нарушением норм 

трудового права; перечисляет субъектов, которые могут привлечь к административной и 

уголовной ответственности; называет действия работника и работодателя, необходимые 

для привлечения противоположной стороны трудового отношения к административной и 

уголовной ответственности; называет не менее четырех отличительных признаков общей 

и специальной  дисциплинарной ответственности; материальной и гражданско-правовой 

имущественной ответственности; 

используя Трудовой кодекс, иные нормативные акты, в конкретной правовой 

ситуации магистрант способен выделить фактические обстоятельства, имеющие значение 

для оценки соответствия поведения субъекта трудоправовой норме, закрепляющей 

основания и порядок применения мер государственного принуждения за нарушение 

законодательства в сфере труда, выбрать  все нормативные источники, на основании 

которых должна разрешаться правовая ситуация, связанная с применением к субъектам 

трудового права мер государственного принуждения; установить вид ответственности, к 

которой привлечен/может быть привлечен субъект трудового права, в том числе 

занимающийся управлением персоналом; определить наличие условий привлечения 

субъекта к трудоправовой ответственности, обстоятельств, освобождающих субъекта от 

ответственности; осуществить анализ практической ситуации для определения законности 

привлечения субъекта трудового права к ответственности; предложить, какие 

правомерные действия должны быть совершены для привлечения субъекта трудового 

права к ответственности; в случае выявления противоправного поведения предложить не 

менее двух способов защиты нарушенного права пострадавшего субъекта трудового 

права; составить документы, необходимые для привлечения работника к дисциплинарной 

и материальной ответственности. 

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

литературы, Трудового кодекса РФ и подзаконных нормативных актов магистрант может 

сформулировать понятие и  классифицировать виды юридической ответственности 

субъектов трудового права, назвать их особенности, знает понятие и виды 

дисциплинарной ответственности, их особенности; перечислить источники правового 

регулирования дисциплинарной ответственности; назвать дисциплинарные взыскания, 

применяемые при общей дисциплинарной ответственности, а также приводит примеры 
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дисциплинарных взысканий при специальной дисциплинарной ответственности; назвать 

этапы привлечения работников к дисциплинарной ответственности; знает понятие 

материальной ответственности в трудовом праве; перечисляет условия наступления 

материальной ответственности сторон трудового договора; называет случаи привлечения 

к материальной ответственности работодателя; обстоятельства, исключающие 

материальную ответственность работника; основания и виды материальной 

ответственности работника; называет все случаи полной материальной ответственности 

работников; знает все способы взыскания ущерба с работника и работодателя; называет 

категории работников со спецификой трудоправовой ответственности; перечисляет не 

менее трех составов административных правонарушений и преступлений, связанных с 

нарушением норм трудового права; перечисляет субъектов, которые могут привлечь к 

административной и уголовной ответственности; называет действия работника и 

работодателя, необходимые для привлечения противоположной стороны трудового 

отношения к административной и уголовной ответственности; называет не менее шести 

отличительных признаков общей и специальной  дисциплинарной ответственности; 

материальной и гражданско-правовой имущественной ответственности; 

используя Трудовой кодекс, иные нормативные акты, судебную практику, в 

конкретной правовой ситуации магистрант способен выделить фактические 

обстоятельства, имеющие значение для оценки соответствия поведения субъекта 

трудоправовой норме, закрепляющей основания и порядок применения мер 

государственного принуждения за нарушение законодательства в сфере труда, выбрать  

все нормативные источники, акты высших судов, на основании которых должна 

разрешаться правовая ситуация, связанная с применением к субъектам трудового права 

мер государственного принуждения; установить вид ответственности, к которой 

привлечен/может быть привлечен субъект трудового права, в том числе занимающийся 

управлением персоналом; определить наличие условий привлечения субъекта к 

трудоправовой ответственности, обстоятельств, освобождающих субъекта от 

ответственности; осуществить анализ практической ситуации для определения законности 

привлечения субъекта трудового права к ответственности; предложить, какие 

правомерные действия должны быть совершены для привлечения субъекта трудового 

права к ответственности; в случае выявления противоправного поведения предложить все 

способы защиты нарушенного права пострадавшего субъекта трудового права, выделяя 

наиболее эффективный; составить документы, необходимые для привлечения работника к 

дисциплинарной и материальной ответственности. 

 

ПК-4- Способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: 

Магистрант воспроизводит понятие ответственности за нарушение нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, актов социального партнерства, 

трудовых договоров, перечисляет ее виды и условия наступления; 

воспроизводит понятие трудовых правонарушений, перечисляет и характеризует их 

виды; 

перечисляет и характеризует меры ответственности, применяемые к лицу, 

совершившему трудовое правонарушение; 

перечисляет и характеризует виды субъектов, полномочных проводить проверки по 

факту совершения трудового правонарушения, а также их права и обязанности; 

знает методы, способы и приемы обнаружения, фиксации и прекращения 

совершения трудового правонарушения, установления фактических обстоятельств дела и 

лиц, виновных в совершении трудового правонарушения;  



 26 

характеризует порядок организации и проведения проверок работодателем факта 

совершения работником дисциплинарного проступка/причинения имущественного 

ущерба, а также порядок организации и проведения проверок работодателей органами, 

осуществляющими государственный контроль (надзор) и ведомственный контроль за 

соблюдением трудового законодательства, в том числе называет их виды, цели, задачи, 

основания, поводы, предмет и продолжительность;  

источники получения информации о совершенных трудовых правонарушениях 

(различные печатные и электронные ресурсы, включая правовые системы «Консультант 

Плюс», «Кодекс», «Гарант», сайты судов субъектов РФ, Федеральной службы по труду и 

занятости и ее территориальных органов и другие).  

Умения: 

Магистрант может: 

устанавливать факт нарушения трудовых прав работника/работодателя; 

определять признаки трудового правонарушения, закрепленные в соответствующих 

правовых нормах, идентифицировать признаки совершенного в конкретной ситуации 

противоправного деяния, устанавливать тождество между ними, выявлять круг 

фактических обстоятельств, необходимых для разрешения конкретной ситуации; 

осуществлять поиск, анализ и оценку информации, имеющей доказательственное 

значение для привлечения лица к ответственности за совершение трудового 

правонарушения, на предмет относимости, допустимости, достоверности и достаточности; 

выдвинуть не менее одной версии совершенного трудового правонарушения и  

вывести из нее все возможные следствия; 

определять в конкретной ситуации вид и меру ответственности за нарушение 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, актов социального 

партнерства, трудовых договоров; 

определять методику и тактику проведения проверки в отношении факта 

совершения трудового правонарушения; 

определять в конкретной ситуации состав документов, опосредующих процедуру 

проверки по факту совершения трудового правонарушения. 

Навыки: 

Магистрант владеет навыками: 

анализа и оценивания полученной в ходе проведения проверки информации по 

факту совершения трудового правонарушения; 

анализа конкретной ситуации на предмет соблюдения трудовых прав 

работников/работодателей, предусмотренных трудовым законодательством; 

юридической квалификацией конкретного деяния, в котором усматривается состав 

трудового правонарушения; 

моделирования происшедшего события нарушения норм трудового права, 

планирования и осуществления деятельности по исследованию отдельных обстоятельств 

совершения трудового правонарушения. 

установления вида и меры ответственности к правонарушителю. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности 

компетенции: 

 

1. Ситуационные задачи: 

а) Химик-аналитик Титова трижды обязывалась пройти инструктаж по правилам 

работы с вновь поступившими в лабораторию реактивами. После неявки на проведение 

инструктажа в третий раз, ей был объявлен выговор. На следующий день после взыскания 

при смешивании реактивов у Титовой в руках разорвалась колба, в результате чего она 

получила тяжёлые ожоги.  
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Кто будет нести юридическую ответственность за этот несчастный случай? 

Какие обстоятельства для привлечения виновного (-ых) к ответственности следует 

установить? 

Б) Монтажник Серов систематически нарушал требования инструкции по охране 

труда. 12 февраля 2017 г. при проведении плановой проверки государственный инспектор 

труда увидел, что Серов выполняет монтажные работы на пятом этаже строящегося дома 

и не пользуется монтажным поясом.  

Совершил ли Серов трудоправовое правонарушение?Может ли он быть привлечен 

к ответственности государственным инспектором труда? Какие еще субъекты могут 

быть привлечены к ответственности за нарушение требований охраны труда? 

В) Руководство ООО «Северлес» объявило о дополнительном наборе сотрудников 

на инженерные должности. К начальнику отдела кадров ООО пришла гражданка 

Марьина, предоставив необходимые для трудоустройства документы. 

Начальник отдела кадров, ознакомившись с предоставленными документами, 

вначале согласился принять Марьину на работу, но когда узнал, что у нее дети в возрасте 

1,5 и 2,5 года, отказал ей в приеме, мотивируя тем, что Марьина будет часто отсутствовать 

на рабочем месте из-за болезни детей, а у предприятия нехватка сотрудников. 

Подготовьте правовое заключение о возможности привлечения начальника отдела 

кадров к ответственности. 

Г) Генеральный директор ООО «Роза и тюльпан» Марков в течение шести месяцев 

выплачивал своим сотрудникам 50 % заработной платы, а оставшуюся часть переводил на 

оплату закупаемых товаров для расширения деятельности ООО и на погашение кредитов. 

В компетенцию каких государственных органов входит расследование данного 

правонарушения? Какие виды ответственности возможно применить к Маркову? Какие 

доказательства можно использовать для доказывания нецелевого использования 

денежных средств, предназначенных для выплаты заработной платы? 

Д) Начальник транспортного цеха газоперерабатывающего предприятия 

Трапезников отсутствовал на работе с 30 апреля по 15 мая в связи с временной 

нетрудоспособностью, что подтверждалось предъявленным им листком временной 

нетрудоспособности. 

Однако 30 мая работодателю стало известно, что в этот период Трапезников 

отдыхал по путевке за границей (в Карловых Варах). По поводу отсутствия Трапезникова 

на работе с 30 апреля по 15 мая ему было предложено дать объяснение. В объяснительной 

записке Трапезников пояснил, что по рекомендации лечащего врача принимал 

минеральную воду на курорте, тем самым обеспечивая себе процесс выздоровления. 

Директора предприятия такое объяснение не устроило, и через два дня 

Трапезников был уволен за прогул. 

Совершил ли Трапезников дисциплинарный проступок? Законно ли данное 

увольнение? Какими доказательствами работодатель может подтвердить факт 

отсутствия работника на работе без уважительной причины? 

Изменится ли решение задачи, если: 

1. Трапезников выезжал путешествовать в Италию? 

2. Листок нетрудоспособности был ему выдан в связи с уходом за больным 

ребенком? 

Е) В проект ПВТР ООО «Парус» главный бухгалтер включил положения, согласно 

которым за совершение дисциплинарного проступка к работнику могут быть применены 

меры ответственности в виде удержания из заработной платы штрафа в размере до 50%. 

Профсоюзный комитет выразил письменные возражения по поводу данного 

проекта Правил, поскольку такая мера ответственности работников не предусмотрена в 

ТК РФ. Однако, ознакомившись с мнением профсоюза, директор ООО своим приказом 

данный локальный нормативный акт утвердил и ввел в действие. 
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Подлежат ли такие положения о штрафах и Правила в целом применению? Что 

вправе предпринять первичная профсоюзная организация в связи с такими действиями 

работодателя? Возможно ли привлечение к ответственности главного бухгалтера и 

руководителя организации? Если возможно, то назовите ее вид (виды) и определите, кто 

выступит субъектом, привлекающим к ответственности.  

Ж) Иванова, зная о тяжелом материальном положении своей подруги Петровой, 

пригласила ее в качестве помощницы по хозяйству к себе домой. Петрова должна была 

ежедневно готовить еду, производить уборку дома Ивановой. За это Иванова выплачивала 

ей 1000 рублей в день. Письменно договор оформлен не был. Через год отношения между 

подругами разладились и  Иванова решила, что в услугах Петровой больше не нуждается. 

Петрова обратилась в ГИТ с требованием привлечь Иванову к ответственности.  

Возможно ли привлечение Ивановой к ответственности? Возникли ли между 

Ивановой и Петровой трудовые отношения? Какие доказательства должна привести 

Петрова в свою защиту? А Иванова? 

З).Определите субъекта, несущего ответственность, вид юридической 

ответственности и ее основание в следующих случаях: 

А) Начальник отдела персонала отказала Серовой в заключении трудового 

договора в связи с наличием у нее малолетнего ребенка; 

Б) Грузчик Петров не потушил сигарету, бросив ее урну, в результате на складе 

возник пожар; 

В) Финансовый директор Кузякин передал компании-конкуренту документацию, 

посвященную построению системы управления квалификацией персонала; 

Г) В связи со сбоем в работе банка работники смогли получить зарплату не 7, а 9 

июня; 

Д) Специалист по охране труда не организовал прохождение работниками 

медосмотра, в результате чего компания была привлечена к административной 

ответственности; 

Е) Смирнов вытащил из портфеля сотовый телефон Иващенко (действия Смирнова 

зафиксировала камера видеонаблюдения); 

Ж) За успешную сдачу экзамена преподаватель ВУЗа Семенова брала от студентов 

по 2000 рублей; 

З) в результате прокурорской проверки установлено, что менеджер по кадрам 

Зимина не сообщила о приеме на работу бывшего муниципального служащего по его 

прежнему месту службы; 

И) Кладовщики Меркулов и Канищев подрались во время работы в связи с 

разногласиями по итогам выборов; 

К) Работникам ИП Сидорцов платят официальную зарплату менее  МРОТ в связи с 

тем, что Сидорцов тратит деньги на погашение кредитов, выданных на развитие бизнеса. 

 

2. Дискуссия 

Тема «Усиление ответственности работодателей за нарушения трудового 

законодательства». 

Предлагаемые точки зрения:  

- Ужесточение ответственности работодателей за нарушения трудового 

законодательства необходимо и способствует защите интересов работников; 

- В ужесточении ответственности работодателей за нарушения трудового 

законодательства отсутствует необходимость, поскольку это оказывается негативное 

влияние на защищенность работников. 

При подготовке к дискуссии необходимо изучить законопроекты об ужесточении 

ответственности работодателей, пояснительные записки  к ним, а также оценить, какие 

последствия может вызвать их принятие. 
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    3. Работа в малых группах 

Тематика:  

2.1. «Квалификация административных правонарушений и преступлений в сфере 

труда» 

Магистранты делятся на пять подгрупп, каждая из которых анализирует один из 

составов административных правонарушений/преступлений в сфере труда, определяя его 

субъект, объект, субъективную и объективную стороны; доказательства, которые должны 

быть собраны  для квалификации деяния в качестве правонарушения; методику и тактику 

проведения проверки в отношении факта совершения трудового правонарушения: 

• П.4 ст. 5.27 КоАП- Уклонение от оформления или ненадлежащее 

оформление трудового договора; 

• П.3 ст. 5.27 КоАП РФ- фактическое допущение к работе лицом, не 

уполномоченным на это работодателем, в случае, если работодатель или его 

уполномоченный на это представитель отказывается признать отношения, возникшие 

между лицом, фактически допущенным к работе, и данным работодателем, трудовыми 

отношениями; 

• Ст. 5.28 КоАП РФ- Уклонение работодателя или лица, его представляющего, 

от участия в переговорах о заключении, об изменении или о дополнении коллективного 

договора; 

• Ч.1 ст. 145.1 УК РФ- Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной 

платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат, совершенная 

из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации, 

работодателем; 

• Ч.1 ст. 143 УК РФ- Нарушение требований охраны труда, совершенное 

лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло по 

неосторожности причинение  тяжкого вреда здоровью человека. 

2.2. «Квалификация дисциплинарных проступков» 

Магистранты делятся на пять подгрупп, каждая из которых анализирует один из 

составов дисциплинарного проступка, определяя его субъект, объект, субъективную и 

объективную стороны; доказательства, которые должны быть собраны  для квалификации 

деяния в качестве дисциплинарного проступка; методику и тактику проведения проверки 

в отношении факта совершения трудового правонарушения; документы, которые должны 

быть оформлены для привлечения к ответственности в виде увольнения: 

✓ прогул; 

✓ аморальный проступок; 

✓ виновные действия, дающие основание для утраты доверия со стороны 

работодателя; 

✓ принятие необоснованного решения руководителем организации; 

✓ однократное грубое нарушение  руководителем организации своих 

трудовых обязанностей 

 

4. Практические задания 

4.1.Подготовьте пакет документов, необходимых для привлечения работника к 

общей или специальной дисциплинарной ответственности. Конкретный дисциплинарный 

проступок, вид дисциплинарной ответственности и, возможно, вид дисциплинарного 

взыскания определяются преподавателем. 

4.2. Подготовьте пакет документов, необходимых для привлечения работника к 

полной или ограниченной материальной ответственности. Конкретный случай 

причинения ущерба, вид материальной ответственности определяются преподавателем. 

 

    Критерии освоения компетенции:  
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«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант в пределах объема, 

изложенного в основной литературе и в ТК РФ, воспроизводит понятие ответственности 

за нарушение нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, актов 

социального партнерства, трудовых договоров, перечисляет ее виды и условия 

наступления; воспроизводит понятие трудовых правонарушений, перечисляет и 

характеризует их виды; перечисляет и характеризует меры ответственности, применяемые 

к лицу, совершившему трудовое правонарушение; перечисляет и характеризует виды 

субъектов, полномочных проводить проверки по факту совершения трудового 

правонарушения; перечисляет и характеризует методы, способы и приемы обнаружения, 

фиксации и прекращения совершения трудового правонарушения, установления 

фактических обстоятельств дела и лиц, виновных в совершении трудового 

правонарушения; характеризует порядок организации и проведения проверок 

работодателем факта совершения работником дисциплинарного проступка/причинения 

имущественного ущерба, а также порядок организации и проведения проверок 

работодателей органами, осуществляющими государственный контроль (надзор) и 

ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе 

называет их виды, цели, задачи, основания, поводы, предмет и сроки проведения;  

выделяет этапы, составляет план, определяет методику и тактику проведения 

проверок по факту совершения трудового правонарушения безотносительно конкретного 

вида трудового правонарушения и субъекта, осуществляющего такую проверку; 

выдвигает одну версию совершенного трудового правонарушения, выводит из нее все 

возможные следствия; называет один вид доказательства совершения трудового 

правонарушения, анализирует его на предмет относимости, допустимости, достоверности 

и достаточности; устанавливает в конкретной ситуации факт нарушения трудовых прав 

работника/работодателя, квалифицирует вид трудового правонарушения и называет один 

вид ответственности, к которой может быть привлечен правонарушитель; определяет в 

конкретной ситуации состав документов, опосредующих процедуру проверки по факту 

совершения трудового правонарушения, с использованием ТК РФ. 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант в пределах объема, изложенного в 

основной литературе, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, воспроизводит 

понятие ответственности за нарушение нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, актов социального партнерства, трудовых договоров, перечисляет ее 

виды и условия наступления; воспроизводит понятие трудовых правонарушений, 

перечисляет и характеризует их виды; перечисляет и характеризует меры 

ответственности, применяемые к лицу, совершившему трудовое правонарушение; 

перечисляет и характеризует виды субъектов, полномочных проводить проверки по факту 

совершения трудового правонарушения; перечисляет и характеризует методы, способы и 

приемы обнаружения, фиксации и прекращения совершения трудового правонарушения, 

установления фактических обстоятельств дела и лиц, виновных в совершении трудового 

правонарушения; характеризует порядок организации и проведения проверок 

работодателем факта совершения работником дисциплинарного проступка/причинения 

имущественного ущерба, а также порядок организации и проведения проверок 

работодателей органами, осуществляющими государственный контроль (надзор) и 

ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе 

называет их виды, цели, задачи, основания, поводы, предмет и сроки проведения;  

выделяет этапы, составляет план, определяет методику и тактику проведения 

проверок по факту совершения трудового правонарушения относительно конкретного 

вида трудового правонарушения и субъекта, осуществляющего такую проверку; 

выдвигает две версии совершенного трудового правонарушения, выводит из них все 

возможные следствия; называет два вида доказательства совершения трудового 

правонарушения, анализирует их на предмет относимости, допустимости, достоверности 

и достаточности; устанавливает в конкретной ситуации факт нарушения трудовых прав 
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работника/работодателя, квалифицирует вид трудового правонарушения и называет 

несколько видов ответственности, к которой может быть привлечен правонарушитель; 

определяет в конкретной ситуации состав документов, опосредующих процедуру 

проверки по факту совершения трудового правонарушения, с использованием ТК РФ, 

иных нормативных актов. 

«повышенный уровень» (отлично) – магистрант в пределах объема, изложенного в 

основной и дополнительной литературе, в ТК РФ, иных нормативных правовых актах, 

воспроизводит понятие ответственности за нарушение нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, актов социального партнерства, трудовых 

договоров, перечисляет ее виды и условия наступления; воспроизводит понятие трудовых 

правонарушений, перечисляет и характеризует их виды; перечисляет и характеризует 

меры ответственности, применяемые к лицу, совершившему трудовое правонарушение; 

перечисляет и характеризует виды субъектов, полномочных проводить проверки по факту 

совершения трудового правонарушения; перечисляет и характеризует методы, способы и 

приемы обнаружения, фиксации и прекращения совершения трудового правонарушения, 

установления фактических обстоятельств дела и лиц, виновных в совершении трудового 

правонарушения; характеризует порядок организации и проведения проверок 

работодателем факта совершения работником дисциплинарного проступка/причинения 

имущественного ущерба, а также порядок организации и проведения проверок 

работодателей органами, осуществляющими государственный контроль (надзор) и 

ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе 

называет их виды, цели, задачи, основания, поводы, предмет и сроки проведения;  

выделяет этапы, составляет план, определяет методику и тактику проведения 

проверок по факту совершения трудового правонарушения относительно конкретного 

вида трудового правонарушения и субъекта, осуществляющего такую проверку; 

выдвигает все возможные версии совершенного трудового правонарушения, выводит из 

них все возможные следствия; называет все возможные доказательства совершения 

трудового правонарушения, анализирует их на предмет относимости, допустимости, 

достоверности и достаточности; устанавливает в конкретной ситуации факт нарушения 

трудовых прав работника/работодателя, квалифицирует вид трудового правонарушения и 

называет все виды ответственности, к которой может быть привлечен правонарушитель; 

определяет в конкретной ситуации состав документов, опосредующих процедуру 

проверки по факту совершения трудового правонарушения, с использованием ТК РФ, 

иных нормативных актов, разъяснений контролирующих органов, судебной практики. 

 

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.Особенности юридической ответственности субъектов трудового права.  

2.Отграничение юридической ответственности субъектов трудового права от 

смежных правовых категорий. 

3.Условия дисциплинарной ответственности работников. 

4.Виды дисциплинарной ответственности в трудовом праве.  

5.Понятие дисциплинарного проступка и его состав. Понятие дисциплинарного 

взыскания. Виды дисциплинарных взысканий .  

6.Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности: стадии и их 

характеристика. Сроки привлечения к дисциплинарной ответственности. Снятие 

дисциплинарного взыскания.  



 32 

7.Условия наступления материальной ответственности сторон трудового договора.  

8.Отличия материальной ответственности от гражданско-правовой 

ответственности.  

9.Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный работнику в 

результате незаконного лишения его возможности трудиться.  

10.Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный имуществу 

работника.  

11.Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной 

платы и других выплат, причитающихся работнику.  

12.Компенсация морального вреда, причиненного работнику.  

13.Материальная ответственность работника: понятие и особенности.  

14.Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника.  

15.Виды материальной ответственности работника.  

16.Случаи полной материальной ответственности работника.  

17. Письменные договоры о полной материальной ответственности.  

18.Определение размера причиненного ущерба.  

19.Порядок привлечения работника к материальной ответственности.  

20.Порядок привлечения работодателя к материальной ответственности.   

21.Способы взыскания ущерба с работника.  

22.Способы взыскания ущерба с работодателя.  

23.Возмещение затрат, связанных с обучением работника.  

24.Документирование процесса привлечения работника к материальной 

ответственности.  

25.Документирование процесса привлечения работника к дисциплинарной 

ответственности.  

26.Особенности дисциплинарной ответственности отдельных категорий 

работников.  

27.Особенности материальной ответственности отдельных категорий работников.  

28.Виды административных правонарушений, связанных с нарушением норм 

трудового права.  

29.Составы преступлений, связанные с нарушением норм трудового права.  

30.Кодексы этики и кодексы корпоративной этики: общая характеристика  

31. Привлечение к ответственности сторон трудового договора за нарушение 

морально-этических норм 

32. Источники правового регулирования дисциплинарной и материальной 

ответственности  

 
2.Тестирование  

1. За нарушение норм трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, работник может быть привлечен к: 

а)Уголовной ответственности 

б) Гражданско-правовой ответственности 

в)Административной ответственности 

г) Дисциплинарной ответственности 

д) Материальной ответственности 

2. За нарушение норм трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права, работодатель может быть привлечен к: 

а)Уголовной ответственности 

б) Гражданско-правовой ответственности 

в)Административной ответственности 

г) Дисциплинарной ответственности 
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д) Материальной ответственности 

3. За ненадлежащее оформление трудового договора наступает: 

а)уголовная ответственность 

б)административная ответственность 

в)дисциплинарная ответственность 

г)материальная ответственность  

4. Уголовная ответственность по ст. 145.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации наступает при полной невыплате заработной платы свыше: 

а) 1 месяца 

б) 2 месяцев 

в) 3 месяцев 

г) 4 месяцев 

5. Уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или 

необоснованное увольнение с работы наступает при увольнении: 

а)Женщины, имеющей детей в возрасте до полутора лет 

б)Женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет 

в)Женщины, имеющей детей в возрасте до пяти лет 

г)Женщины по мотивам ее беременности 

7. Административные дела о нарушениях трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, возбуждаются на 

основании: 

а) письменного заявления гражданина 

б) протокола об административном правонарушении 

в)верны оба варианта 

8. Работник обязан возместить работодателю причиненный ему:  

а) ущерб, связанный с затратами либо излишними выплатами на приобретение или 

восстановление  

уничтоженного (поврежденного) имущества;  

б) прямой действительный ущерб;  

в) прямой действительный ущерб и упущенную выгоду.  

9. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы и других 

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере, определяемом:  

а) коллективным договором или трудовым договором, но не ниже 1/150 

действующей ключевой ставки Центрального банка РФ от невыплаченных сумм за 

каждый день задержки;  

б) коллективным договором, соглашением, но не ниже 1/365 действующей ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки;  

в) трудовым договором, но не ниже 1/183 действующей ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки.  

10. Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества, 

определяется по  фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен, 

действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже:  

а) стоимости имущества по бухгалтерским документам с учетом степени износа 

этого имущества  

б) первоначальной стоимости имущества;  

в) минимального размера оплаты труда.  

11. Обстоятельство, исключающее материальную ответственность работника:  

а) его низкая квалификация;  

б) возникновение ущерба в случае нормального хозяйственного риска;  

в) непродолжительность работы на данном месте;  
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г) отсутствие договора о полной материальной ответственности. 

12. Какие из перечисленных видов взысканий за нарушение трудовой дисциплины 

предусмотрены трудовым законодательством:  

а) строгий выговор;  

б) понижение в должности;  

в) замечание;  

г) перевод на нижеоплачиваемую работу;  

д) выговор. 

 
3. Практические задания  

1. Решением администрации спортивного клуба в Правила внутреннего трудового 

распорядка было включено условие, согласно которому администрация имела право к 

спортсменам, допустившим два опоздания на тренировку в течение месяца, применять 

наряду с другими мерами, штраф. Одновременно было предусмотрено, что спортсменам, 

приходившим на  тренировку вовремя в течение 3 месяцев, должна выдаваться премия.  

Законны ли указанные дополнения к Правилам внутреннего трудового распорядка? 

Подготовьте правовое заключение, в том числе укажите, какие причины вызвали 

противоправное поведение субъекта, и определите способ (-ы) его предотвращения в 

дальнейшем. 

2.Для сдачи в срок возведённого жилого дома начальник строительного управления 

приказал (устно) плиточникам 4-го разряда Карцеву и Жилину на три дня перейти в звено 

по благоустройству территории. За отказ приступить к этой работе Жилину был объявлен 

выговор. Когда же он и после выговора опять отказался заниматься благоустройством 

территории, то был уволен по п. 5 ст. 81 ТК (за неоднократное неисполнение трудовых 

обязанностей). Считая увольнение незаконным, Жилин обратился в суд с иском о 

восстановлении на работе.  

Законно ли Жилин привлечен к дисциплинарной ответственности? 

3. В соответствии с графиком повар столовой Миронова должна была в апреле 

пройти медосмотр. Несмотря на неоднократные напоминания, медосмотр она не прошла, 

за что приказом от 15 июня на нее был наложен выговор.   

Какое решение примет КТС, куда Миронова обратилась с заявлением об отмене 

дисциплинарного взыскания? Подготовьте правовое заключение, в том числе укажите, 

какие причины вызвали противоправное поведение субъекта, и определите способ (-ы) его 

предотвращения в дальнейшем. 

4. Слесарь Долгушин без разрешения начальника цеха вышел на работу во вторую 

смену взамен не явившегося Семенова. Поскольку Долгушин был в нетрезвом состоянии, 

к работе его не допустили. Оба слесаря были подвергнуты дисциплинарному взысканию- 

выговору, с чем они не согласились. Семенов объяснил невыход на работу болезнью 

жены, а Долгушин считал выговор незаконным, поскольку из-за производственной 

необходимости вышел на работу за коллегу.  

Совершили ли работники дисциплинарные проступки? Какие доказательства 

должен собрать работодатель для привлечения работников к ответственности? 

Подготовьте правовое заключение, в том числе укажите, какие причины вызвали 

противоправное поведение субъекта, и определите способ (-ы) его предотвращения в 

дальнейшем. 

5. Машиниста локомотива пассажирского движения отделения железной дороги 

Лаптева за проезд на запрещающий сигнал семафора лишили права управления 

локомотивом и перевели экипировщиком локомотивов сроком на один год.  

Правомерны ли наложенные на машиниста взыскания? Подготовьте правовое 

заключение, в том числе укажите, какие причины вызвали противоправное поведение 

субъекта, и определите способ (-ы) его предотвращения в дальнейшем. 
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6. Во время проверки соблюдения законодательства о труде на 

машиностроительном заводе государственным инспектором труда были выявлены такие 

факты:  

1. несовершеннолетние принимаются на работу без предварительного 

медицинского осмотра;  

2. к сверхурочным работам и работам в выходные дни допускаются, с их согласия, 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;  

3. пятнадцатилетняя Миронова работает курьером по четыре часа в день при 

пятидневной рабочей неделе;  

4. работникам, являющимся донорами, отказывают в предоставлении ежегодного 

отпуска в удобное для них время.  

5. в случае нахождения на работе в состоянии опьянения работников отстраняют от 

работы на два дня. 

Какие из указанных фактов являются нарушением трудового законодательства? 

Какая ответственность и в отношении каких лиц возможна? Подготовьте правовое 

заключение. 

7. Фрезеровщику 3-го разряда Миронову в связи с отсутствием на работе более 

квалифицированного специалиста мастер цеха поручил изготовить по чертежам деталь, 

многие операции обработки которой относились по сложности к работам 5-го разряда. От 

такой работы Миронов отказался, ссылаясь на недостаточную для выполнения задания 

квалификацию. Пообещав повысить Макарову разряд, мастер уговорил его взяться за 

порученную работу. В результате изготовленная деталь оказалась браком, на исправление 

которого организации пришлось затратить в общей сложности 10 тыс. рублей.  

Может ли быть возложена на Макарова материальная ответственность за 

этот ущерб? Несёт ли материальную ответственность мастер, поручивший Макарову 

выполнения работы, указанной в данной задаче?  

3. На одной из буровых установок в Тюменской области из-за сильных 

морозов вышел из строя ряд механизмов. Однако бригада буровиков смогла продолжить 

работу, используя сохранившееся в исправности оборудование и применив в 

экстремальных условиях не предусмотренные правилами ведения работ методы и приёмы, 

иначе работодателю мог быть причинён значительный материальный ущерб. Однако и 

новый метод ведения работ привёл к поломке части оборудования и агрегатов. В 

результате члены бригады были лишены квартальной премии, предусмотренной системой 

оплаты труда, за нарушение правил ведения буровых работ, а также был издан приказ об 

их привлечении  к материальной ответственности за ущерб, вызванный поломкой 

бурового оборудования.  

Правомерны ли требования работодателя? Подготовьте правовое заключение, в 

том числе укажите, какие причины вызвали противоправное поведение субъекта, и 

определите способ (-ы) его предотвращения в дальнейшем. 

9. С работниками склада готовой продукции швейного объединения Ивановой, 

Петровой и Сидоровой работодатель заключил письменный договор о полной 

коллективной (бригадной) материальной ответственности. При проведении 

инвентаризации материальных ценностей за период с 1 июля по 31 декабря на складе 

была выявлена недостача швейных изделий на общую сумму 67 тыс. рублей. Средняя 

месячная заработная плата Ивановой составляет 19600 руб., Петровой – 19300 руб., 

Сидоровой – 18000 руб.  

В октябре Иванова не работала в связи с отпуском; Петрова в июле находилась на 

курсах повышения квалификации; Сидорова весь декабрь была в отпуске без сохранения 

заработной платы.  

В каком порядке и в каких размерах может быть взыскан материальный ущерб с 

каждого работника в данной ситуации? Подготовьте правовое заключение, в том числе 
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укажите, какие причины вызвали противоправное поведение субъекта, и определите 

способ (-ы) его предотвращения в дальнейшем. 

10. Программист Зотов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сломал 

компьютер во время работы, от которой он не был отстранен начальником отдела в связи 

с необходимостью выполнения срочного задания. Средняя месячная заработная плата 

Зотова 40 тыс.руб., приобретение нового компьютера обошлось компании в 50000 руб.  

Какую материальную ответственность несет Зотов? Можно ли привлечь к 

ответственность начальника отдела, не отстранившего Зотова от работы?  

11. Водитель автопредприятия Нестеров, исполнявший при централизованной 

перевозке грузов обязанности экспедитора, допустил аварию, в результате чего пострадал 

пешеход и была повреждена машина и груз. Директор предприятия обратился к 

юрисконсульту с просьбой разъяснить, можно ли привлечь Нестерова к дисциплинарной 

ответственности, а также предъявить к нему требование о возмещении материального 

ущерба в связи с аварией, включив в сумму ущерба: 1) расходы по ремонту машины; 2) 

стоимость утраченного груза; 3) денежные суммы, не полученные от клиентов за время 

простоя машины; 4) расходы на лечение пострадавшего пешехода.  

Определите, к каким видам ответственности может быть привлечен Нестеров. 

Подготовьте правовое заключение о возможности привлечения его к дисциплинарной и 

материальной ответственности. 

12. Согласно п. 5.3 должностной инструкции к обязанностям заведующего 

магазином отнесен контроль за соблюдением сроков реализации товара. При проведенной 

Роспотребнадзором проверке по жалобе покупателя на полках магазина были обнаружены 

продукты питания с истекшим сроком годности, в результате ООО «Продукты для вас»  

было привлечено к административной ответственности. Директор ООО обратился к 

юрисконсульту с вопросом о возможности привлечения к материальной ответственности 

Сидоровой, заведующей магазина, и взысканием с нее суммы уплаченного 

административного штрафа. Кроме того, его интересовала законность прекращения с 

Сидоровой трудового договора по п.7 ст. 81 ТК РФ.  

Помогите юрисконсульту подготовить заключение, обосновав законность и 

справедливость возможных решений работодателя.   

 

Критерии оценивания: 

На зачете студент может максимально набрать 50 баллов, которые складываются из 

выполнения теста (10 баллов), ответа на один теоретический вопрос (10 баллов), 

выполнения трех практических заданий (30 баллов).  

С помощью выполнения тестовых заданий и ответа на теоретический вопрос 

проверяется знание видов юридической ответственности работников и работодателей; 

практические задания на анализ конкретной ситуации позволяют оценить умение 

магистранта выявить ошибки в правоприменении, определить способы защиты 

нарушенного права, составить письменное заключение по практической ситуации.  
 

Тест оценивается от 0 до 10 баллов:  

Состоит из 10 тестовых заданий с одним/ несколькими правильными ответами/ 

заданий открытой формы. 

Критерии начисления баллов:  

1 правильный ответ- 1 балл. Если тестовое задание предполагает несколько 

правильных ответов, а магистрант указал только один из них, ставится 0 баллов за 

тестовое задание. Если тестовое задание предполагает только один правильный ответ, а 

магистрант указал несколько, ставится 0 баллов. 

Шкала выставления баллов пропорциональная. 
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Теоретический вопрос оценивается от 0 до 10 баллов. 

8-10 баллов- в пределах основной и дополнительной литературы, Трудового 

кодекса РФ и подзаконных нормативных актов магистрант дает понятие правомерному 

и противоправному поведению субъектов трудового права, производит их 

сравнительную характеристику, формулирует понятие и  классифицирует виды 

юридической ответственности субъектов трудового права,  определяет понятие и виды 

дисциплинарной и материальной ответственности, дать им сравнительную 

характеристику (не менее 6 признаков); перечисляет источники правового 

регулирования дисциплинарной и материальной ответственности; перечисляет условия 

наступления дисциплинарной и  материальной ответственности сторон трудового 

договора; называет дисциплинарные взыскания, применяемые при общей и 

специальной дисциплинарной ответственности; называет этапы привлечения 

работников к дисциплинарной и материальной ответственности; называет случаи 

привлечения к материальной ответственности работодателя; обстоятельства, 

исключающие материальную ответственность работника; называет все случаи полной 

материальной ответственности работников; знает все способы взыскания ущерба с 

работника и работодателя; называет не менее трех категорий работников со 

спецификой дисциплинарной и материальной ответственности, объясняет ее 

особенности; перечисляет не менее трех составов административных правонарушений 

и преступлений, связанных с нарушением норм трудового права, дает им 

характеристику; перечисляет субъектов трудового права, которые могут привлечь к 

административной и уголовной ответственности; называет действия работника и 

работодателя, необходимые для привлечения противоположной стороны трудового 

отношения к административной и уголовной ответственности; перечисляет категории 

работников, несущих ответственность за нарушение морально-этических норм в 

пределах Трудового кодекса, иных федеральных законов судебной практики; 

перечисляет виды ответственности, наступающие за нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в том числе, за нарушение морально-этических норм;  

5-7 баллов по вопросу – в пределах основной и дополнительной литературы и 

Трудового кодекса РФ магистрант дает понятие правомерному и противоправному 

поведению субъектов трудового права и общую характеристику, может 

сформулировать понятие и  классифицировать виды юридической ответственности 

субъектов трудового права,  определить понятие и виды дисциплинарной и 

материальной ответственности, дать им сравнительную характеристику (не менее 4х 

признаков); перечислить источники правового регулирования дисциплинарной и 

материальной ответственности; перечисляет условия наступления дисциплинарной и  

материальной ответственности сторон трудового договора; называет дисциплинарные 

взыскания, применяемые при общей дисциплинарной ответственности; назвать этапы 

привлечения работников к дисциплинарной и материальной ответственности; называет 

случаи привлечения к материальной ответственности работодателя; обстоятельства, 

исключающие материальную ответственность работника; называет не менее пяти 

случаев полной материальной ответственности работников; знает не менее двух 

способов взыскания ущерба с работника и работодателя; называет не менее двух 

категорий работников со спецификой дисциплинарной и материальной 

ответственности, объясняет ее особенности; перечисляет не менее двух составов 

административных правонарушений и преступлений, связанных с нарушением норм 

трудового права, дает им характеристику; перечисляет субъектов трудового права, 

которые могут привлечь к административной и уголовной ответственности; называет 

действия работника и работодателя, необходимые для привлечения противоположной 

стороны трудового отношения к административной и уголовной ответственности; 

перечисляет категории работников, несущих ответственность за нарушение морально-
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этических норм в пределах Трудового кодекса, иных федеральных законов; 

перечисляет виды ответственности, наступающие за нарушение трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права, в том числе, за нарушение морально-этических норм;  

1-4 балла по вопросу  – в пределах основной литературы и Трудового кодекса 

РФ магистрант дает понятие правомерному и противоправному поведению субъектов 

трудового права, может сформулировать понятие и  классифицировать виды 

юридической ответственности субъектов трудового права,  определить понятие и виды 

дисциплинарной и материальной ответственности дать им сравнительную 

характеристику (не менее 2х признаков); перечислить источники правового 

регулирования дисциплинарной и материальной ответственности; перечисляет условия 

наступления дисциплинарной и  материальной ответственности сторон трудового 

договора; называет дисциплинарные взыскания, применяемые при общей 

дисциплинарной ответственности; назвать этапы привлечения работников к 

дисциплинарной и материальной ответственности; называет случаи привлечения к 

материальной ответственности работодателя; обстоятельства, исключающие 

материальную ответственность работника; называет не менее трех случаев полной 

материальной ответственности работников; знает не менее одного способа взыскания 

ущерба с работника и работодателя; называет одну категорию работников со 

спецификой дисциплинарной и материальной ответственности, объясняет ее 

особенности; перечисляет не менее одного состава административного 

правонарушения и преступления, связанных с нарушением норм трудового права, дает 

им характеристику; перечисляет субъектов трудового права, которые могут привлечь к 

административной и уголовной ответственности; называет действия работника и 

работодателя, необходимые для привлечения противоположной стороны трудового 

отношения к административной и уголовной ответственности; перечисляет категории 

работников, несущих ответственность за нарушение морально-этических норм в 

пределах Трудового кодекса; перечисляет виды ответственности, наступающие за 

нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, в том числе, за нарушение морально-этических 

норм;  

0 баллов – магистрант отказывается отвечать на вопрос/ответ полностью не 

соответствует нормам Трудового кодекса РФ/выявлена несамостоятельность 

подготовки ответа на вопрос. 

Баллы внутри каждого критерия выставляются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. 

 

Практическое задание на анализ конкретной ситуации оценивается от 0 до 10 

баллов. 

Критерии начисления баллов:  

0- 2 балла - Умение сформулировать список вопросов, требующих разрешения (0 

баллов- дополнительные вопросы магистрантом не составлены, 1 балл- составлено 

дополнительно 1-3 вопроса, 2 балла- составлено более трех вопросов);  

0- 2 балла -  Умение сформулировать перечень нормативных актов и примеров 

судебной практики, необходимых для верного решения практической ситуации (0 баллов- 

в списке источников- только ТК РФ (иной кодифицированный акт), 1 балл- в списке 

источников- ТК РФ и иные нормативные акты, 2 балла- в списке источников- ТК РФ и 

иные нормативные акты, судебная практика высших судов и судов общей юрисдикции; 

0-2 балла- умение осуществить анализ практической ситуации на предмет 

соблюдения требований трудового законодательства при проведении мероприятий по 

привлечению к ответственности правонарушителя (0 баллов – магистрант неправильно 

применил нормы трудового права (не применил нормы трудового права, подлежащие 
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применению в конкретной ситуации и/или применил нормы трудового права, не 

подлежащие применению в конкретной ситуации и/или неправильно истолковал норму 

трудового права), 1 балл – при выполнении практического задания магистрантом 

выявлено большинство допущенных работодателем нарушений; 2 балла - при 

выполнении практического задания выявлены все допущенные работодателем 

нарушения); 

0-1 балл- При анализе фактических обстоятельств умение определить наличие 

условий привлечения субъекта к трудоправовой ответственности, обстоятельств, 

освобождающих субъекта от ответственности;  

0-1 балл- умение определить, какие доказательства должны быть собраны для 

привлечения субъекта к ответственности. 

0-1 балл- Умение установить вид (виды) ответственности, к которой (которым) 

привлечен/может быть привлечен субъект трудового права при выявлении его 

противоправного поведения 

0-1балл- Умение предложить способы защиты нарушенного права пострадавшего 

субъекта; 

 
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 2-3, все 

темы 

Выполнение 

внеаудиторной 

контрольной работы      

 

Внеаудиторная 

контрольная работа 

представляет собой 

письменное выполнение 

четырех практических 

заданий (три 

практических задания на 

анализ конкретной 

ситуации, четвертое- на 

подготовку юридических 

документов, связанных с 

привлечением отдельных 

категорий работников к 

дисциплинарной/материа

льной ответственности) 

по итогам изучения тем, 

входящих во 2-3 модули 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

Максимальное количество баллов за 

контрольную работу- 32 балла 

Практическое задание на подготовку 

юридических документов, связанных с 

привлечением работников к 

дисциплинарной/материальной 

ответственности, оценивается от 0-5 

баллов.  

Практическое задание на подготовку 

юридического заключения по конкретной 

ситуации оценивается от 0-9 баллов (за три 

задания- 27 баллов). 

 

Критерии начисления баллов за практическое 

задание на анализ конкретной ситуации:  

0- 1 балл - Умение сформулировать 

список вопросов, требующих разрешения (0 

баллов- дополнительные вопросы 

магистрантом не составлены/составлен 1 

вопрос, 1 балл- составлено дополнительно не 

менее двух вопросов);  

0- 2 балла -  Умение сформулировать 

перечень нормативных актов и примеров 

судебной практики, необходимых для 

верного решения практической ситуации (0 

баллов- в списке источников- только ТК РФ 
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методических и иных 

материалов и средств. 

 

 

(иной кодифицированный акт), 1 балл- в 

списке источников- ТК РФ и иные 

нормативные акты, 2 балла- в списке 

источников- ТК РФ и иные нормативные 

акты, судебная практика высших судов и 

судов общей юрисдикции; 

0-2 балла- умение осуществить 

анализ практической ситуации на предмет 

соблюдения требований трудового 

законодательства при проведении 

мероприятий по привлечению к 

ответственности правонарушителя (0 

баллов – магистрант неправильно применил 

нормы трудового права (не применил 

нормы трудового права, подлежащие 

применению в конкретной ситуации и/или 

применил нормы трудового права, не 

подлежащие применению в конкретной 

ситуации и/или неправильно истолковал 

норму трудового права), 1 балл – при 

выполнении практического задания 

магистрантом выявлено большинство 

допущенных работодателем нарушений; 2 

балла - при выполнении практического 

задания выявлены все допущенные 

работодателем нарушения); 

0-1 балл- При анализе фактических 

обстоятельств умение определить наличие 

условий привлечения субъекта к 

трудоправовой ответственности, 

обстоятельств, освобождающих субъекта от 

ответственности;  

0-1 балл- умение определить, какие 

доказательства должны быть собраны для 

привлечения субъекта к ответственности. 

0-1 балл- Умение установить вид 

(виды) ответственности, к которой (которым) 

привлечен/может быть привлечен субъект 

трудового права при выявлении его 

противоправного поведения 

0-1балл- Умение предложить способы 

защиты нарушенного права пострадавшего 

субъекта; 

 

Критерии начисления баллов за практическое 

задание на подготовку юридических 

документов, связанных с привлечением 

работников к дисциплинарной/материальной 

ответственности:  

Количество баллов, которое можно получить 

за пакет юридических документов – 0, 1, 2, 3, 

4 или 5 баллов: 
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0 или 1 балл – Состав пакета юридических 

документов: 

0 баллов –в пакете юридических документов 

отсутствует один и более документ; 

1 балл –в пакете юридических документов 

присутствуют все документы. 

0, 1, 2, 3 или 4 балла – Соответствие 

содержания юридических документов 

требованиям действующего трудового 

законодательства: 

4 балла – Пакет юридических документов 

соответствуют требованиям действующего 

трудового законодательства, а именно: 

1) в юридических документах указаны все 

обстоятельства, имеющие юридическое 

значение согласно сформулированному 

заданию; 

2) юридические документы приняты в 

пределах компетенции и подписаны 

уполномоченным лицом и/или адресованы 

лицу, уполномоченному на решение 

указанных в тексте юридического документа 

трудоправовых вопросов; 

3) соблюдены сроки трудового права и 

порядок их исчисления; 

4) терминология, использованная при 

составлении пакета юридических 

документов, соответствует терминологии 

трудового права; 

5) в юридических документах имеются 

обязательные реквизиты согласно ГОСТ 

(наименование субъектов, от кого исходит 

юридический документ, кому направляется 

(если необходимо); заголовок к тексту; дата; 

подпись); 

6) в юридических документах указаны все 

действующие нормы трудового права, 

подлежащие применению в соответствии с 

формулированным заданием; 

7) в юридических документах указаны все 

необходимые локальные правовые акты, 

подлежащие применению в соответствии с 

формулированным заданием; 

8) определены все документы, являющиеся 

основанием для принятия юридических 

документов; 

9) отсутствуют орфографические, 

пунктуационные, стилистические ошибки; 

3 балла – Пакет юридических документов не 

соответствует одному-двум указанным 

критериям; 

2 балла – Пакет юридических документов не 
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соответствует трем-четырем указанным 

критериям; 

1 балл – Пакет юридических документов не 

соответствует пяти-шести указанным 

критериям; 

0 баллов – Пакет юридических документов не 

соответствует семи и более указанным 

критериям; 

0 баллов за весь пакет юридических 

документов — наличие хотя бы одного из 

указанных критериев: 

1) заимствование пакета юридических 

документов полностью или в части, т. е. 

отсутствие самостоятельного подхода в 

выполнении задания/сдача «шаблона» 

документа (т. е. без заполнения)/совпадение 

юридических документов (полностью или 

частично) у двух и более студентов (в том 

числе, если юридические документы имеют 

несущественные различия, например, 

изменены отдельные слова, 

последовательность предложений или 

абзацев, исключены отдельные предложения 

и т.д.). 

2) содержание юридических документов не 

соответствует сформулированному заданию; 

3) юридические документы не соответствуют 

друг другу по содержанию. 

 

Модуль 1-4, все 

темы 

Письменное 

тестирование 

магистрантов по всем 

темам, включенным в 

модули 1-4, на 

практическом занятии. 

Магистранту выдается 

бланк с 10 тестовыми 

заданиями с одним/ 

несколькими 

правильными 

ответами/заданий 

открытой формы. Время 

написания теста- 10 

минут. 

 

В ходе контрольного 

мероприятия не 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств  

Количество баллов за выполнение теста-  

0-10 баллов;  

 

Критерии начисления баллов:  

1 правильное тестовое задание- 1 балл. Если 

тестовое задание предполагает несколько 

правильных ответов, а студент указал только 

один из них, за тестовое задание ставится 0 

баллов. Если тестовое задание предполагает 

один правильный ответ, а магистрант выбрал 

несколько, ставится 0 баллов 

 

Шкала выставления баллов 

пропорциональная. 

 

Модуль 1-4, все Аудиторная работа Количество баллов: 0- 8 баллов.  
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темы 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 , 

деловой игре  на 

практическом занятии; 

-  иные формы по 

усмотрению 

преподавателя. 

 

В ходе контрольного 

мероприятия 

допускается 

использование учебных, 

методических и иных 

материалов и средств. 

 

 

 

Максимальная оценка за устный опрос по 

теоретическим вопросам, за выполнение 

практического задания, за участие в 

работе в малых группах, групповой 

дискуссии, деловой игре – по 2 балла.  

Критерии начисления баллов:  

Ответ на теоретический вопрос, 

выполнение практического задания 

(разбор конкретных ситуаций, анализ 

правовых актов, иные практические 

задания): 

2 балла – полный правильный 

ответ/выполнение практического задания: 

- по содержанию ответ магистранта 

соответствует действующему трудовому 

законодательству, поставленным в 

задании/сформулированным самостоятельно 

вопросам, ответ не содержит ошибок, 

является исчерпывающим (магистрант 

ответил на все поставленные в 

задании/сформулированные самостоятельно 

вопросы) и не требует каких-либо 
дополнений; 

- при подготовке магистрантом использована 

основная и дополнительная литература, 

трудоправовая научная литература, весь 

необходимый нормативный материал (ТК 

РФ, иные нормативные правовые акты, 

содержащие нормы трудового права, 

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 - 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 
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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, 

приведены примеры судебной и/или иной 

разъяснительной практики; 

- магистрант оперирует трудоправовой 

терминологией;  

- ответ не содержит тавтологий; все элементы 

ответа логично взаимосвязаны друг с другом; 

ответ соответствует правилам русского 

языка; 

1 балл - магистрант принял участие в 

групповой дискуссии, работе в малых 

группах в соответствии с поставленным 

заданием; 

- магистрант допускает ошибки в применении 

действующего трудового законодательства; 

- при подготовке магистрантом использована 

только основная литература, не использован в 

полном объеме нормативный материал, не 

приведены примеры 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 
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занятии/неправильный ответ. 

 

Участие в деловой игре на практическом 

занятии: 

2 балла - магистрант принял участие в 

деловой игре в соответствии с поставленным 

заданием и распределенной ролью; 

- позиция магистранта по делу является 

проработанной, согласована с деятельностью 

других участников деловой игры, 

соответствует действующему трудовому 

законодательству; 

- подготовлены все необходимые для деловой 

игры документы (при необходимости), 

которые соответствуют сформулированному 

заданию и 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), 

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 

деловой игре в соответствии с поставленным 

заданием и распределенной ролью; 

- позиция магистранта по делу требует 

доработки, она частично согласована с 

деятельностью других участников деловой 

игры, частично содержит ошибки в 

применении действующего трудового 

законодательства; 

- подготовлены все необходимые для деловой 

игры документы (при необходимости), 

которые соответствуют сформулированному 

заданию, однако содержат некоторые 

положения, не соответствующие 

действующему трудовому законодательству;  

- 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 
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терминологией;  

- ответ содержит повторы, не всегда логичен, 

но в целом соответствует правилам русского 

языка; 

0 баллов – неучастие магистранта в деловой 

игре на практическом занятии/неправильный 

ответ. 

Уточнения и дополнения к ответам других 

магистрантов - 1 балл за несколько 

уточнений и дополнений. 

 
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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

из форм изучения дисциплины «Юридическая ответственность субъектов трудового 

права». Она направлена на подготовку высококвалифицированных профессиональных 

юристов.  

Целью проведения практических занятий является выработка у магистрантов 

практических навыков применения норм 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; 

– проводя тестирование; 

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:  

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы, нормативных правовых актов, судебной 

практики;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки.  

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Дисциплина «Юридическая ответственность субъектов трудового права» предполагает 

внимательное изучение не только норм Трудового кодекса РФ, но и других 

кодифицированных актов, посвященных вопросам ответственности (Уголовный кодекс 

РФ, Кодекс РФ об административных правонарушениях); также анализу подлежат уставы 

и положения о дисциплине, отдельные федеральные законы, посвященные специальной 

дисциплинарной и полной материальной ответственности работников. Кроме того, 

следует изучить и постановления Пленума Верховного Суда РФ, судебную практику 

судов общей юрисдикции, поскольку очень часто работники в суде оспаривают 

привлечение их к ответственности; работодатели также в суде оспаривают привлечение 

их к административной ответственности/на основании иска работника могут быть 

привлечены к материальной ответственности. 

При подготовке к практическим занятиям также следует обратить внимание на 

кодексы профессиональной этики, разработанные в отношении отдельных категорий 

работников. 
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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 «Юридическая ответственность субъектов трудового 

права» самостоятельная работа студентов является главным методом освоения 

дисциплины. Она предполагает на основе знаний, полученных в ходе практических 

занятий, изучение учебной литературы по особенностям правового регулирования труда 

отдельных категорий работников, действующего законодательства и судебной практики. 

Объем нормативного и учебного материала по отдельным темам не позволяет 

студентам проработать и обсудить с преподавателем за время аудиторных занятий на 

достаточно глубоком уровне весь курс в целом. Большой объем материала студенты 

должны освоить самостоятельно. Студентам 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 заключение в рамках юридической консультации), которые 

предполагают умение использовать понятийно-категориальный аппарат юридической 

науки, умение анализировать действующее законодательство, высказывать свое 

аргументированное мнение по спорным положениям, а также предлагать возможные пути 

совершенствования законодательства. 

Решение практического задания должно выстраиваться примерно по следующей 

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

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

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

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

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

касается спорных положений законодательства, положений, критикуемых в юридической 

литературе) следует также высказать существующие в правовой науке точки зрения. 

Кроме этого, при анализе законодательства необходимо критически оценить положение 

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

было бы её изменить.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1.Основная литература: 

1) Ответственность по трудовому праву : учебное пособие для вузов / отв. ред. 

А. Я. Петров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 292 с. — (Высшее 

образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/476574. — Режим 

доступа: на сайте. 

2) Петров, А. Я.  Трудовой распорядок и дисциплина труда : учебник для вузов / 

А. Я. Петров. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 537 с. — (Высшее 

образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/476654. — Режим 

доступа: по подписке. 

3) Трудовое право России в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для вузов / 

Е. Б. Хохлов [и др.] ; отв. ред. Е. Б. Хохлов, В. А. Сафонов. — 9-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 475 с. — (Высшее образование). — Доступ на 

сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/486336. — Режим доступа: по подписке. 
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9.2.Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Дзарасов М. Э. Ответственность по нормам трудового права : учебное пособие. 

— Москва : Проспект, 2018. — 112 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/38898. — Режим доступа: по подписке. 

2) Актуальные проблемы трудового права: учебник для магистров / А. А. Андреев, 

М. И. Акатнова и др. ; отв. ред. Н. Л. Лютов. – Москва : Проспект, 2017. – 688 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/34557. — Режим доступа: по 

подписке. 

3) Клочков М. А. Материальная ответственность работодателя перед работником: 

теоретические и практические аспекты : научно-практическое пособие. – Москва : 

Проспект, 2016. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/32719. — Режим доступа: по подписке.                                                                                                         

4) Ответственность по российскому трудовому праву : монография / ответственный 

редактор А. Я. Петров. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 288 с. — (Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-13043-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/498987. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

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

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

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

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

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

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

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

— Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

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

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

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

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

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

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

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

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

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

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

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

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

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

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

http://ebs.prospekt.org/book/38898
http://ebs.prospekt.org/book/34557
http://ebs.prospekt.org/book/32719
https://urait.ru/bcode/498987
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

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

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

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

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

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

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

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

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

подписке. 

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

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

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

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

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

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

подписке. 

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

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

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

Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

доступа: по подписке. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

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

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

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

Режим доступа: по подписке. 

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

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

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

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

Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

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

— Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

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

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

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

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

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

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

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

— Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

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

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

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

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

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

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

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

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

подписке. 

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

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

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

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

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

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

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

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

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

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

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

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. // СЗ РФ.2002.№ 1 (ч. 1), 

ст. 3. 

2.Кодекс об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года// СЗ 

РФ.2002. N 1 (ч. 1), ст. 1. 

3.Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года // СЗ РФ.1996.№ 

25. ст. 2954. 

 4.Федеральный закон от 08.03.2011 № 35-ФЗ «Устав о дисциплине работников 

организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные 

производства и объекты в области использования атомной энергии»// СЗ РФ.2011.№ 11, 

ст. 1504. 



 52 

5.Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» // СЗ РФ.1995. N 47. ст. 4472. 

6.Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»// СЗ РФ.2011. N 49 (ч. 1), ст. 7020, 

7.Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»// СЗ РФ.2007.№ 10. ст. 1152, 

8.Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации»// СЗ РФ.2003. N 2. ст. 169 

9.Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации»// СЗ РФ.2004.№ 31. ст. 3215 

10.Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»// СЗ РФ. 2011.№ 7. ст. 

900. 

11.Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне»// СЗ 

РФ.2004.№ 32, ст. 3283 

12.Постановление Правительства РФ от 21.09.2000 № 708 «Об утверждении Устава 

о дисциплине работников рыбопромыслового флота Российской Федерации»// СЗ 

РФ.2000.№ 40, ст. 3965 

13.Постановление Правительства РФ от 25.08.1992 № 621 «Об утверждении 

Положения о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской 

Федерации»// Собрание актов Президента и Правительства РФ.1992.№ 9. ст. 608. 

14.Постановление Правительства РФ от 23.05.2000 № 395 «Об утверждении Устава 

о дисциплине работников морского транспорта»// СЗ РФ.2000, N 22, ст. 2311 

15.Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85 «Об утверждении перечней 

должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 

работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или 

коллективной (бригадной) материальной ответственности, а также типовых форм 

договоров о полной материальной ответственности» // Российская газета.2003. 8 февраля 

16.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»// 

Российская газета.2004. 8 апреля 

17.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 ноября 2006 г. № 52 «О 

применении судами законодательства, регулирующего материальную ответственность 

работников за ущерб, причиненный работодателю»// Российская газета.2006. 29 ноября. 

18.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 

«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда»// 

Российская газета.1995.8 февраля 

19.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2015 № 52 «О 

применении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров»// 

Российская газета. 2015. 30 ноября 

20.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 ноября 2017 г. № 46 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к 

административной ответственности по статье 19.29 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях»//Российская газета. 2017. 7 декабря 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 46 «О некоторых 

вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации)» 

22. Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с 

прекращением трудового договора по инициативе работодателя, утвержден Президиумом 

ВС РФ от 09.12.2020 
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23.Обзор практики рассмотрения судами дел о материальной ответственности 

работника, утвержден Президиумом ВС РФ от 05.12.2018 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

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

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

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

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

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

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

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

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

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

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

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

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

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

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

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

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

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

www.consultant.ru; 

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

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

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

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

https://znanium.com 

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

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

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

http://ebs.prospekt.org 

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

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

http://www.iprbookshop.ru 

 

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 Оснащенность специальных помещений 

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


 54 

и помещений для самостоятельной 

работы 

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 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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