
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международно-правовая защита трудовых прав» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение углублѐнными 

профессиональными юридическими знаниям о защитной функции трудового 

права и ее реализации в актах международного и национального трудового 

права, об основных формах реализации защитной функции в деятельности 

органов прокуратуры и суда; выработка навыков применения норм 

международного законодательства в сфере трудового права к конкретным 

ситуациям по защите трудовых прав граждан, а также получение навыков 

проведения сравнительного анализа норм национального и международного 

трудового права, научного исследования теоретических и практических 

аспектов использования международно-правовых источников в 

законотворчестве и прокуроско-следственной деятельности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международно-правовая защита трудовых прав» относится 

базовой части (дисциплина по выбору) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция Прокурорско-следственный профиль, 

для обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в 

том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: международные тенденции развития правового регулирования 

трудовых отношений, в том числе трудовых отношений, осложнѐнных 

иностранным элементом; систему основополагающих актов 

международного трудового права, коллизионное законодательство ряда 

зарубежных стран;  порядок применения общепризнанных принципов норм 

и соглашений международного уровня в правотворческой и 

правоприменительной деятельности; предусмотренные международными 

договорами способы, формы защиты индивидуальных и коллективных 

трудовых прав в процессе государственного надзора и при осуществлении 

правосудия.  

Уметь:  принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов с использованием актов 

международного трудового права; аргументировано применять нормы 

права в прокурорско-следственной деятельности; анализировать сложные 

ситуации, возникающие в правоприменительной практике и вырабатывать 

наиболее оптимальные варианты их решений; с учетом международно-

правовых источников квалифицированно толковать положения 

российского законодательства; делать предложения по совершенствованию 



законодательства и правоприменительной практики; готовить и 

преподносить обучающимся учебный материал по вопросам 

международного трудового права; выявлять проблемы и самостоятельно 

определять направления их правового решения, сочетать теоретические 

знания с опытом судебной практики, основанной на международно-

правовых регуляторах. 

Владеть: навыками разработки проектов нормативных правовых актов; 

навыками экспертной и контрольно-надзорной работы с нормативно-

правовыми актами в области международного и национального трудового 

права; составления письменных юридических документов, ведения 

дискуссии, переговоров, консультаций и осуществления посредничества; 

аргументирования своей точки зрения с использованием международных 

норм трудового права в прокурорско-следственной и судебной 

деятельности; навыками составления письменных юридических и кадровых 

документов, по вопросам установления, применения труда работников, 

защиты их социально-трудовых прав и интересов. 

Содержание 

дисциплины 

1. Международные нормы в системе правовых средств защиты трудовых 

прав граждан. Формы выражения международных трудовых норм и 

международно-правовой защиты трудовых прав. 

2. Принципы международно-правовой защиты трудовых прав. 

3. Международная организация труда (структура, основные направления 

деятельности, основополагающие конвенции и рекомендации МОТ). 

4. Контроль за применением международных трудовых норм. 

5. Международно-правовое регулирование труда отельных категорий 

работников. 

6. Международные трудовые нормы и их соотношение с национальным 

трудовым законодательством. 

7. Социальное сотрудничество организаций, работников и работодателей. 

Мирные способы разрешения трудовых споров. 

8. Правовое регулирование труда российских граждан за рубежом. 

Используемые 

информационны

е, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Европейское право. Право Европейского Союза и прав. обеспеч. защиты 

прав человека: Учебник / Рук. авт. колл. и отв. ред. Л.М.Энтин - 3 изд., 

пересмотр. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012-960с.// URL// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=368071. 

2. Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: 

перспективы координации: Монография / Под ред. С.Ю.Головиной, Н.Л. 

Лютова - М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 с. ISBN 978-5-91768-

678-3// http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526436 

3. Трудовое право: Учебник / В.М. Лебедев, Д.В. Агашев, А.А. Белинин, 

А.В. Дворецкий; Под ред. В.М. Лебедева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. 

- 464 с.//URL//http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=369649. 

4. Международное частное право: Учебник/Богуславский М. М., 7-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 672 с.// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515210. 

5. Международное трудовое право: учебник/К.Н.Гусов, Н.Л.Лютов. М. 

Проспект, 2016. 

6. Современное международное частное право в России и Евросоюзе. 

Книга первая: Монография / Институт государства и права РАН; Под ред. 

М.М. Богуславского и др. - М.: Норма, 2013. - 656 с.// URL// 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359182. 

7. Шестерякова И.В. Международные трудовые нормы и трудовое право 

России: их соотношение и коллизии.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526436
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515210


8. Шестерякова И.В. Глава 13. «Трудовые отношения, осложнѐнные 

иностранным элементом»/ Международное частное право: Учебник/Под 

общ. ред. И.П. Кожокаря, А.А.Ананьевой. 2-е изд. испр. Саратов: 

издательский центр «Наука», 2015.433 с. 

9. Шестерякова И.В., Шестеряков И.А. Международные трудовые нормы: 

становление, развитие, перспективы. Монография. Саратов, Издательский 

центр «Наука». 2017. 532 с. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/, 

2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/, 

3. Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/, 

4. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». Международные 

правовые акты. 

5. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/. 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office 

Информационно-справочные системы: 

1. Правовая информационная база данных «КонсультантПлюс» (URL: 

http://www.consultant.ru/). Международно-правовые акты. 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-

библиотечной системы «ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной 

системы РГБ. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для освоения дисциплины рекомендуется использовать оборудованные 

учебные аудитории для лекционных и семинарских (практических) занятий, 

включающие кабинет для самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 

1); кабинет для самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7); Центр 

деловых игр (аудитория 811, корпус 5) Кабинет для самостоятельной работы 

(аудитория 421, корпус 1); 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Круглый стол, теоретический опрос, анализ проблемных ситуаций; 

тестовые задания; рефераты; доклады; вэб-квесты, работа с интернет –

 источниками, составление проектов документов и их обсуждение. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

http://crimestat.ru/
https://rospravosudie.com/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/

