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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Содержание государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция (квалификация «магистр») разработана в 

соответствии с: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015г. № 636 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры»;  

– Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 030900 

Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»), утвержденного Приказом 

Минобрнауки от 14.12.2010 г. № 1763;  

– Уставом ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия»; 

– Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 

федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Саратовская государственная юридическая академия»; 

– Положением о магистерской диссертации в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия»; 

– локальными нормативными актами Академии; 

– учебным планом по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Объём государственной итоговой аттестации составляет 6 зачетных единиц 

(3 недели). 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает: 

-    защиту выпускной квалификационной работы; 

- междисциплинарный государственный экзамен по магистерской 

программе, устанавливаемый по решению ученого совета ФГБОУ ВО 

«Саратовская государственная юридическая академия» (далее – ФГБОУ ВО 

«СГЮА», Академия).  

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается 

соответствующими кафедрами, одобряется Учебно–методическим советом, 

утверждается первым проректором, проректором по учебной работе и 

размещается на официальном сайте Академии. 

Основной целью государственной итоговой аттестации является 

определение соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149753/
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образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

(степень) «магистр»). 

Задачами государственной итоговой аттестации выпускников являются: 

– выявление уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению экспертно-

консультационных задач на основе оценки качества подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы; 

– определение уровня сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций, которые способствуют решению экспертно-

консультационных задач на основе оценки качества освоения учебных дисциплин 

ОПОП в процессе проведения междисциплинарного государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по данному направлению 

подготовки представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися логики реализации полученных знаний в профессиональной 

деятельности. Она проводится на основе принципа объективности оценки 

качества подготовки обучающихся для определения соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция существующим требованиям 

образовательного стандарта.  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится организацией с учетом особенностей их психофизического развития, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Особенности 

проведения государственных аттестационных испытаний для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья закреплены в Положении о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия». 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию. Порядок апелляции результатов государственной 

итоговой аттестации закреплен в Положении о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Саратовская государственная юридическая 

академия». 



1.2. Требования к квалификационной характеристике выпускника 

При оценке знаний выпускника следует руководствоваться Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация 

«магистр»), согласно которому выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК): 

-осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву 

и закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-7); 

- способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности (ПК-8); 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 



6 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

2.1. Междисциплинарный государственный экзамен по 

магистерской программе «Защита трудовых прав» по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

 

Методические указания по подготовке к междисциплинарному 

государственному экзамену по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция 

 

Междисциплинарный государственный экзамен проводится с целью оценки 

качества подготовки выпускников. Задачами государственного экзамена являются 

оценка уровня знаний, умений и компетенций выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации, включая программу 

междисциплинарного государственного экзамена по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, критерии оценки результатов сдачи государственных 

экзаменов, утвержденные Академией, а также порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации. 

Перед государственным экзаменом проводится консультирование 

обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, 

содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и 

рекомендации обучающимся по подготовке к государственному экзамену, в том 

числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену. 

Для проведения государственного экзамена, на основании содержания 

программы государственного экзамена, формируются государственные 

экзаменационные билеты, которые подписываются заведующим профильной 

кафедрой и утверждаются первым проректором, проректором по учебной работе. 

Экзаменационные вопросы по дисциплинам доводятся до сведения обучающихся 

в период обзорных лекций перед государственными аттестационными 

испытаниями. Экзаменационный билет содержит три вопроса по учебным 

дисциплинам, предусмотренным учебным планом программы «Защита трудовых 

прав». 

Подготовку к государственному экзамену следует начинать с 

систематизации накопленных за годы обучения в Академии знаний. Завершить 

подготовку к государственному экзамену следует анализом недостатков 

действующей практики. 

При подготовке к государственному экзамену целесообразно использовать 

сборники научных трудов преподавателей, учебники, учебные пособия, 

монографии по основным учебным дисциплинам, новые публикации в 
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периодической печати, что позволит дать наиболее глубокие и полные ответы на 

вопросы экзаменационного билета.  

Перед началом экзамена обучающиеся–выпускники приглашаются в 

аудиторию. Председатель государственной экзаменационной комиссии 

зачитывает присутствующим приказ о создании государственной 

экзаменационной комиссии и представляет состав государственной 

экзаменационной комиссии персонально. Выпускникам напоминают общие 

рекомендации по проведению государственного экзамена. 

Обучающиеся берут билет, называют его номер и занимают 

индивидуальное место за столами для подготовки ответов. Обучающиеся для 

подготовки своих ответов по экзаменационному билету могут делать записи на 

специальных проштампованных листах, выданных секретарем экзаменационной 

комиссии.  

Обучающийся, подготовившись к ответу, информирует секретаря о 

готовности и приглашается для ответа к членам и председателю государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) за экзаменационный стол. Одновременно 

секретарь государственной экзаменационной комиссии вызывает в аудиторию 

следующего обучающегося. На каждый из представленных вопросов должен быть 

представлен полный и развернутый ответ. 

Экзамен проводится в устной форме, утвержденной ученым советом 

Академии. 

При проведении государственных экзаменов продолжительность ответа 

выпускника на экзамене по отдельной дисциплине должна составлять не более 20 

минут (время на подготовку – не менее 30 минут).  

Знания обучающегося оцениваются государственной экзаменационной 

комиссии. 

Обучающийся отвечает на все вопросы билета. Затем члены ГЭК могут 

задать уточняющие и  дополнительные вопросы. Как правило, дополнительные 

вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. Комиссия дает 

возможность обучающемуся дать полный ответ по всем вопросам билета. 

Ответивший обучающийся сдает свои записи и билет секретарю ГЭК. 

Члены ГЭК также дают оценку общего уровня теоретических знаний и 

практических навыков обучающихся, выделяются наиболее грамотные 

компетентные ответы. Оценки каждого выпускника заносятся в протоколы и 

зачетные книжки. Протоколы заседаний государственных экзаменационных 

комиссий подписываются председательствующими и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 

Критерии оценки: 

Ответ на «отлично» предполагает, что выпускник демонстрирует глубокие 

знания базовых нормативно–правовых актов, умеет показать причинно–

следственные связи явлений, делает выводы по каждому вопросу 

экзаменационного билета, убедительно аргументирует собственную позицию, 

глубоко и полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, 

проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует дискуссионность 
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данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» предполагает, что выпускник показывает знание базовых 

нормативно–правовых актов, но не в полном объеме. Обучающийся 

демонстрирует умение анализировать материал, однако не все выводы достаточно 

аргументируются.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если при ответе нарушается 

последовательность изложения материала; показываются знания лишь отдельных 

базовых нормативно–правовых актов; неполно раскрываются причинно–

следственные связи; выпускник испытывает затруднения с выводами по 

отдельным вопросам. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если 

обучающийся излагает материал непоследовательно, не демонстрирует систему 

знаний, не может дать анализ излагаемого материала, не делает выводов по 

вопросам экзаменационного билета. Ответы выпускника на дополнительные 

вопросы выявили несоответствие уровня усвоения им основных учебных модулей 

требуемой квалификации. 

Оценка может быть понижена если обучающийся недостаточно полно 

освещает основные моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те 

или иные положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы 

по данной проблематике. 

Критерии оценок знаний обучающихся: 

– критерием положительной оценки является, прежде всего, правильные 

ответы на вопросы билета. Если обучающийся не может ответить ни на один 

вопрос билета, нет необходимости задавать ему дополнительные вопросы, 

следует ставить оценку «неудовлетворительно»; если обучающийся ответил на 

один вопрос билета и не знает других, это является основанием для 

неудовлетворительной оценки, однако члены государственной экзаменационной 

комиссии могут задать дополнительные вопросы и с учетом ответа на них 

поставить оценку «удовлетворительно»; если обучающийся правильно и 

достаточно полно ответил на все вопросы билета, членами государственной 

экзаменационной комиссии могут сразу поставить положительную («хорошо») 

оценку, либо задать дополнительные вопросы, уточняющие объем знаний 

обучающегося; для оценки «отлично» дополнительные вопросы обязательны; 

– не может быть основанием снижение оценки обучающемуся, знающему 

материал, за аргументированное изложение им своей позиции, расходящейся с 

позицией, принимающих экзамен, авторов учебной литературы. 

После завершения ответов всех обучающихся на экзаменационные вопросы, 

они вновь приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК, для оглашения 

председателем ГЭК итоговых оценок. Председатель ГЭК отмечает лучших 

обучающихся, высказывает общие замечания. В заключении Председатель 

комиссии поздравляет выпускников со сдачей государственного экзамена.  

Пересдача экзамена для повышения положительной оценки не допускается. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

«ЗАЩИТА КАК ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Раздел 1. Понятие и общие положения о защите как функции права и виде 

юридической деятельности 

 

Тема 1. Общетеоретические и отраслевые концепции понимания защитной 

функции права. Защитная функция как социальное назначение трудового 

права 

Понятие функции как универсальной теоретической категории: 

философский, социологический, правовой аспект. Функции права или функции 

правового регулирования в общей теории права. Позиции ученых: С.С. Алексеев, 

М.И. Байтин, А.В. Малько, С.А. Комаров, В.К. Бабаев, Н.И. Матузов, Т.Н. Радько, 

В.В. Лазарев, Н.Ф. Фаткуллин и др. 

Функции права как главное направление правового воздействия как 

отражение социального предназначения права. 

Единое понимание функций права как отражение его социального 

предназначения и как основного направления правового воздействия. 

Соотношение понятий функции права и функции правового регулирования. 

Теоретические концепции и системе функций в общей теории права отраслевой 

науке. 

Деление функций на социальные и юридические. Состав и содержание 

социальных функций: экономическая, политическая, воспитательная, культурно-

историческая, социального контроля, коммуникативная, информационно-

юридическая и другие. 

Концепция отрицания социальных функций права. Проблема структуры 

специальных юридических функций права. 

Определение места охранительной функции в общем понятии специальных 

юридических функций права. М.И. Байтин, Н.Ф. Факуллин и др. - охранительное 

воздействие права осуществляется в рамках единой функции права - 

регулятивной. Регулятивная функция - это сочетание нескольких основных 

направлений правового воздействия, одно их них М.И. Байтин называл 

регулятивно – охранительным. 

А.В. Малько сторонник разграничения регулятивной и охранительной 

функции права. 

Понятие и содержание регулятивной функции права. Понятие и содержание 

охранительной функции права. Единство и взаимодействие двух указанных 

функций. 

Применительно к целям защиты трудовых прав универсальным и наиболее 

верным является единое понимание регулятивно-охранительной функции. 

Отраслевые особенности понимания и реализации защитной функции 

права.  

Административное право придерживается классической модели 

регулятивной и охранительной функции, добавляя отраслевую обеспечивающую 
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функцию. 

Структура и содержание регулятивной и охранительной функции 

административного права. Охранительная или собственно защитная функция 

административного права носит межотраслевой характер и обеспечивает 

регулятивную роль права в трудовом праве и в иных отраслях права. 

Обеспечивающая функция административного права получила реализацию 

в нормах Кодекса об административном судопроизводстве РФ. Эта функция тоже 

носит межотраслевой характер, поскольку сфера актов, оспариваемых в суде, не 

ограничена. 

Теория гражданского права считает особенностью гражданско-правового 

регулирования преобладание в нем регулятивных задач. 

Гражданское право предназначено для регулирования экономических 

отношений складывающихся в обществе. Специфика регулятивной функции 

гражданского права  - это использование саморегулирования.  

Охранительная функция гражданского права разработана в 

законодательстве наиболее полно и детально. ГК РФ располагает всесторонним и 

конкретизированным защитным регулированием. 

Финансовое право также выделяет нормы, реализующие регулятивную и 

защитную функцию.  

Защитная функция является основной для права социального 

обеспечения. 

В отрасли трудового права рассматривают регулятивную и 

охранительную функция (учебники Ленинградской (Санкт-Петербургской) 

школы трудового права). 

Общепризнанная концепция трудового права - деление функций на 

производственную и защитную (социальную) (М.В. и А.М. Лушниковы, С.А. 

Иванов, В.М. Лебедев, А.С. Пашков, Р.З. Лившиц и другие авторы). 

А.С. Пашков, Е.Б. Хохлов, С.П. Маврин, Кузьменко А.В. производственную 

функцию трудового права называли экономической, кроме того выделяли и 

воспитательную (идеологическую) функцию трудового права. 

А.С. Пашков и В.Г. Ротань характеризовали функции трудового права в 

контексте социальной политики. 

А.М. и М.В. Лушниковы - производственная функция отражает интересы 

работодателя, а социальная – интересы работников. Эти функции неразрывно 

связаны между собой. 

Большинство специалистов - защитная (социальная) функция воплощает 

сущность трудового права и является его основным предназначением. 

Трудовое право имеет особое социальное назначение – посредством 

регулирования и охраны защищать стороны соответствующих отношений. 

Защитная функция реализуется во взаимосвязи с производственной 

(экономической) функцией. Защитная функция трудового права реализуется в 

нормах позитивного регулятивного права (при осуществлении регулятивной 

функции) и в нормах негативного охранительного права (при осуществлении 

регулятивной функции). 
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Защита (охрана) трудовых прав в широком смысле – это в целом 

реализация защитной функции трудового права. 

Защита трудовых прав в узком смысле – это использование механизмов 

правовой защиты (защиты как особого вида юридической деятельности), 

предусмотренных нормами трудового, иных отраслей права, которые призваны 

защитить и восстановить нарушенное право, пресечь правонарушение и 

обеспечить законный интерес. 

 

Тема 2. Соотношение понятий «охрана» и «защита» в теории права и в 

законодательстве 

Неоднозначное понимание правовых понятий «охрана» и «защита» в теории 

и в законодательстве. Два взгляда на эти понятия. 

1. «Охрана» и «защита» (правоохранительная и правозащитная 

деятельность) – это в основном совпадающие понятия. Могут быть использованы 

в законодательстве и в правоприменении как взаимозаменяемые правовые 

категории (Н.В. Витрук). 

Единство понятий охрана и защита  в цивилистической школе права (О.С. 

Иоффе, Стоякин Г.Я.). 

В законодательстве РФ не прослеживается разграничение понятий «охрана» 

и «защита». Нормы Конституции РФ, использующие понятия «охрана» 

(ст.7,21,35,44,52) и «защита» (ст. 2,23,30,38,45,2,23,30,38,45,46.55, 82). 

Подход к использованию понятий «охрана» и «защита» при 

формулировании норм Трудового кодекса РФ. Слово «охрана» связано с 

безопасностью труда (охрана труда) и иными охраняемыми объектами (тайна), 

для которых оно является общепризнанным и классически употребляемым. 

Во всех остальных случаях ТК РФ говорит именно о защите прав и 

интересов работников и работодателей и о защите государством  трудовых 

прав, свобод и интересов. 

2. «Охрана» - более общее правовое понятие, которое, по сути, 

тождественно правовому регулированию. Понятия «правовая охрана» и «правовое 

регулирование» близки по смыслу. Защита в этом понимании - элемент охраны, 

который вводится в действие при угрозе или наступившем факте 

правонарушения. 

Разграничение понятия правовой охраны и правовой защиты в литературе.  

Наиболее верным является понимание защиты в узком смысле как одной 

из форм реализации охранительной функции права. 

Сторонники разграничения охраны и защиты в саратовской школе права 

(В.А. Тархов, Н.И. Матузов) 

В широком понимании функции трудового права можно определять - 

«защита или охрана трудовых прав, свобод и интересов». 

В узком понимании функции трудового права как формы реагирования на 

действительное или реальное правонарушение понятие защита является 

единственно верным. 
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Тема 3. Право на защиту. Структура и общая характеристика элементов 

правоотношения по защите нарушенного права. Субъекты и объекты 

защиты как деятельности 

Право на защиту - важнейшее условие стабильности любых 

правоотношений. 

Право на защиту как объективное и субъективное право. 

В широком понимании защиты как функции право на защиту как 

направление регулирования носит объективный характер и существует вне 

конкретного правоотношения. 

Субъективное право на защиту имеет материальное и процессуальное 

содержание. Первое определяет возможность самостоятельной или при участии 

уполномоченных  

органов защиты права, второе – порядок такой защиты и применение мер 

принуждения, ответственности нарушителя. 

Право на защиту в трудовом праве – это объективное право все 

участников трудовых и связанных с ними отношений, отражающее защитную 

(охранительную) функцию трудового права в ее широком понимании. Это 

касается только отраслей, имеющих защитную функцию в качестве основной. Во 

всех иных областях, где защита не является функцией правового регулирования, 

право на защиту может рассматриваться только как субъективное право, 

существующее и реализуемого в рамках конкретного правоотношения. 

В этом случае защита как форма реагирования на возможное или реально 

существующее правонарушение. 

Теоретические различия в понимании места права на защиту в системе 

субъективных прав. 

Право на защиту как составная часть любого иного субъективного права 

(М.М. Агарков, С.Н. Братусь, В.В. Витрянский, В.С. Ем). 

Право на защиту как самостоятельное субъективное право (Д.М. Чечот, 

А.П. Сергеев, Д.Н. Кархалев, Ю.Н. Андреев). 

Для практической реализации защитной функции права следует выделять 

материально-правовую сторону права на защиту (это содержание самого права на 

защиту самостоятельно или при участи уполномоченных на то органов) и 

процессуально-правовую сторону (это установленный законом или соглашением 

сторон порядок реализации права на защиту при участии или без участия третьих 

лиц). 

Структура права на защиту в материальном смысле. 

Правоотношения по защите нарушенного права или при угрозе нарушения 

права и его элементы. 

Основанием возникновения правоотношения по защите права - 

действительное (реальное, фактическое) или мнимое (возможное нарушение, 

угроза нарушения). 

Формальные основания такого правоотношения (обращение лица, право 

которого нарушено (может быть нарушено) к уполномоченным к совершению 

защитительных действий органам, должностным лицам, организациям). 
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Субъектный состав сторон правоотношения по защите зависит от 

установленного законом или избранного пострадавшей стороной способа 

защиты права. 

Правоотношения носят трехсторонний характер при обращении за защитой 

права в юрисдикционные органы (суд, прокуратура, иные государственные 

надзорные органы) или в общественные организации, к иным уполномоченным 

лицам. Субъекты таких правоотношений.  

Правоотношения носят двухсторонний характер при реализации права на 

самозащиту или путем переговоров заинтересованных участников. Субъекты. 

Защитное (охранительное) правоотношение – это правоотношение между 

двумя или тремя (возможно большее число субъектов на стороне органа, 

осуществляющего защиту) субъектами материального и (или) процессуального 

права, регламентирующего порядок такой деятельности. 

Объект охранительного правоотношения или объект защиты - это 

охраняемые законом права, свободы и интересы личности. 

Права как объекты защиты могут быть индивидуальными и коллективными. 

Содержание правоотношения по защите прав – это субъективные права и 

обязанности, участвующих в нем субъектов (сторон). 

 

Раздел 2. Структура и содержание юридической деятельности по реализации 

защитной функции права. Защита как особый вид юридической 

деятельности в сфере труда 

 

Тема 4. Порядок защиты права: общая характеристика и виды 

В структуре защиты права наиболее общими являются категории «порядок» 

и (или) «форма» защиты. 

В литературе нет терминологического (понятийного) единства и 

разграничения этих категорий.  

Чаще всего порядок и формы защиты смешиваются.  

Одна и также деятельность называется либо форма, либо порядок, либо в 

одном и том же источнике – то форма, то порядок (А.Я. Курбатов). 

Порядок защиты наиболее общее определение данного вида 

деятельности. 

Он включает все остальные элементы этого вида правоприменения (форму, 

способы, меры, органы). 

Виды порядка защиты в зависимости от его обусловленности правом: 

правовой (нормативно правовой, договорный) порядок, т.е. основанный на 

праве и реализующий правовые механизмы защиты; 

неправовой порядок – применение механизмов защиты, не содержащихся 

в праве. 

Порядок защиты может быть правомерным (соответствующим закону, 

договору); неправомерным (нарушающим закон).  

В зависимости от субъектного состава - юрисдикционным и 

неюрисдикционным (неюрисдикционным)  
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Тема 5. Государственный юрисдикционный и (или) неюрисдикционный 

порядок и формы защиты права: понятие, органы. Примирительный 

порядок защиты права, медиация 

Понятие юрисдикционного порядка защиты – это защита при обращении 

субъекта, чье право нарушено, за защитой в органы, обладающие властными 

полномочиями. 

Это защита права при обращении в суд, в органы государственного надзора 

(прокуратура, государственные инспекции и иные органы государственного 

надзора) – инспекции, которые уполномочены принимать обязательные для 

субъектов права решения, подлежащие исполнению по правилам 

исполнительного и иного производства. 

Юрисдикционный порядок в литературе также называется 

государственным (Чаннов С.Е., Пресняков М.В. и др.). 

Государственная защита. 

Юрисдикционный порядок защиты включает две формы – судебную, 

органами по разрешению трудовых споров и защите прав работников в 

организациях (комиссии по трудовым спорам); административную (Курбатов 

А.Я.).  

Форма судебной защиты – это процессуальные охранительные 

правоотношения, которые реализуются при обращении за признанием и защитой 

права в органы судебной системы РФ и международные суды. 

Защита - в судах общей юрисдикции по правилам искового или особого 

производства, в судах при обжаловании решений публичной власти, оспаривании 

правовых актов (административное судопроизводство), в Конституционном суде 

РФ в соответствии с его компетенцией по защите конституционных прав граждан. 

Возможна защита прав в международном правосудии – Европейский Суд по 

правам человека. 

Административная форма – это защита права при обращении в органы 

государственного надзора, органы государственной власти, обладающие 

контрольными (надзорными) полномочиями и уполномоченные применять к 

стороне, нарушившей право меры принудительного характера. Осуществляется 

органами государственного межотраслевого надзора, в том числе 

Государственная инспекция труда, органы управления трудом, органы службы 

занятости, органами государственного надзора по видам деятельности (органы 

энергетического надзора, органы атомнадзора, органы по надзору в сфере 

промышленной безопасности, МЧС России, органы Роскомнадзора – 

осуществляющие надзор за обработкой персональных данных граждан);другими 

государственными органы, обладающие властными полномочиями при защите 

нарушенного права. 

В этой группе особое место занимает прокуратура 

К государственным органам защиты права, не обладающим 

юрисдикционными полномочиями, относятся органы государственного 

межотраслевого и отраслевого управления, государственные службы 
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(Правительство РФ, федеральные, региональные, органы управления, структуры 

аппарата Президента РФ, аппарата Государственной Думы ФС РФ и наконец, 

органы службы занятости). 

Особое место - органы государственной службы занятости в структуре 

Минтруда РФ – защита прав и помощь в сфере содействия занятости их основная 

социально-правовая функция, задача. 

Негосударственная защита права в любом случае не является 

юрисдикционной, Органы, организации, входящие в эту группу и лица, 

самостоятельно защищающие свое право, не могут обладать властными 

полномочиями по его устранению нарушения. 

Формы негосударственной / неюрисдикционной защиты: 

самозащита права (в литературе, в законодательстве относится и к 

формам, и к способам защиты); 

защита права общественными организациями, союзами, объединениями 

(в том числе профессиональными союзами). Основную роль по защите трудовых 

прав играют профессиональные союзы; 

примирительные (согласительные) процедуры защиты права, в том 

числе органы по рассмотрению коллективных трудовых споров, медиация. 

Примирительные процедуры используются в трудовом праве для защиты 

коллективных прав работников и являются одной из форм социального 

партнерства в сфере труда. 

Особой формой согласительных процедур являются процедуры медиации. 

К неюрисдикционной форме не относится добровольное устранение 

нарушения, возмещение вреда, восстановление права (В.В. Бутнев), поскольку 

собственно защитные механизмы в этом случае не используются. 

Косвенно функции защиты осуществляются коммерческими службами 

занятости (частными агентствами занятости), организациями, 

осуществляющими деятельность по специальной оценке условий труда. 

Тема 6. Способы и меры защиты прав, свобод и интересов. 

Формы и способы защиты права в законодательстве и в юридической 

литературе должным образом не разграничиваются. 

Такое разграничение возможно. 

В структуре каждой формы возможно выделение различных способов 

защиты права. Наиболее характерно наличие способов для юрисдикционной 

защиты права, где одновременно возможно применение различных по своему 

назначению способов. 

Под способами защиты понимаются прямо предусмотренные и (или) не 

запрещенные законом меры (средства), за счет которых производится пресечение 

правонарушений и устранение их последствий, а также осуществляется 

воздействие на правонарушителя (Курбатов А.Я.). 

Способы защиты прав универсальные для всех отраслей (общеправовые 

способы): 

превенция (предупреждение) возможного, готовящегося, угрозы 

правонарушения (не все авторы признают это способ в механизме защиты, 
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поскольку право на защиту в узком смысле возникает при наличии факта 

правонарушения); 

приостановление нарушения права (например, отстранение в трудовом 

праве); 

пресечение, действий, нарушающих право (пресечение правонарушения). 

Пресечение возможно только длящегося правонарушения; 

устранение последствий правонарушения – или восстановление 

нарушенного права, нормального правового положения сторон; 

применение к нарушителю мер ответственности. 

Выбор способа защиты осуществляется субъектом, право которого 

нарушено. В случаях предусмотренных законом предписывается то или иной 

способ, либо ограничивается право на выбор способа защиты (например, в нормах 

ГК РФ). 

Отраслевое регулирование устанавливает конкретизированные в законе 

способы защиты. Способы защиты в гражданском праве (ст. 12 части первой 

ГК РФ). 

Трудовое законодательство (гл. 56, ст. 352 ТК РФ) предусматривает не 

способы, а формы защиты прав, свобод и интересов. 

Основные способами защиты трудовых прав и свобод (ст. 352 ТК РФ): 

самозащита работниками трудовых прав; защита трудовых прав и законных 

интересов работников профессиональными союзами (две неюрисдикционные 

формы); государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; судебная защита (две юрисдикционные формы). 

О предупреждении, пресечении нарушения и восстановлении права, 

ответственности виновной стороны, в трудовом праве не говорится. 

Меры защиты (в литературе также именуются средства защиты) – это 

конкретные правовые решения, акты, действия, которые осуществляются либо 

субъектом, чьи право нарушено (в рамках самозащиты), либо государственными 

юрисдикционными органами, защищающими право. 

Мера самозащиты (или самозащита в трудовом праве) в трудовом праве 

это отказ работника от исполнения трудовых обязанностей (приостановление 

трудового правоотношения) (ст. 220 ТК РФ) при нарушении правил безопасности 

труда, при задержке выплаты заработной платы (142 ТК РФ). 

Мерами при судебной форме защиты права является решение о 

восстановлении на работе, об оплате вынужденного прогула, об обязывании 

работодателя, работника к совершению определенных действий. 

 

Список рекомендуемой литературы.  
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Правовые акты, судебная практика 

1. Конституция (основной закон) Российской Федерации. 
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2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года. 

3. Трудовой кодекс РФ. 

4. Гражданский кодекс РФ. 

5. Кодекс об административных правонарушениях РФ. 

6. Семейный кодекс РФ. 

7. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации». 

8. Закон РФ от 19.04.1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

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

Федерации». 

10. Федеральный закон от 12.01.1996г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

11. Федеральный закон от 27 июля 2010г. № 193-ФЗ  «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003г. № 5 

«О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской Федерации». 

 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

«ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА И ИХ РОЛЬ В 

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЩИТНОЙ ФУНКЦИИ ТРУДОВОГО ПРАВА» 

 

Раздел 1. Общие положения теории права и отраслевых школ о принципах 

права. Международные принципы трудового права и их отражение в нормах 

трудового права РФ 

 

Тема 1. Понятие, признаки (черты), значение и виды правовых принципов 

Понятие принципа (основных начал) в общей теории права. 

Принципы права как основные начала, определяющие структуру и 

содержание законодательства, общую направленность правового регулирования 

качественно однородных групп (видов) общественных отношений. 

Саратовская школа теории права о принципах права и их роли в правовой 

системе России (А.В. Малько, М.И. Байтин, Н.И. Матузов, В.Л. Кулапов и др.). 

Общепризнанные в теории признаки (черты) принципов права. 

Нормативность, общность содержания, стабильность, связь экономики политики 

права. 

Значение принципов права в системе правового регулирования. Влияние 

принципов на построение системы права и отдельных ее частей. Роль принципов 

в уяснении смысла и правильном применении законодательства. Принципы права 

как основание для разрешения споров в суде (регулятивное значение принципов). 

В части регулятивной роли принципов трудового права учитываются 

положения гражданского процессуального законодательства, которые определяют 
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правила использования принципов при осуществлении правосудия в судах общей 

юрисдикции (п. 3 ст. 11 ГПК РФ). 

Система принципов права России. Обще правовые принципы (законность, 

демократизм, справедливость и др.). Межотраслевые принципы (принципы 

общественной организации труда). Основные принципы отраслей и принципы 

институтов отрасли права. Характеристика принципов по отраслям российского 

права. 

Система принципов отрасли трудового права, научные школы, концепции 

построения и легализации принципов трудового права в законодательстве.  

Принципы трудового права до принятия Трудового кодекса РФ: источники 

и теоретические теории. Представители науки трудового права (Н.Г.Александров, 

И.К.Дмитриева, О.В.Смирнов, А.С.Пашков, А.М.Лушников, М.В.Лушникова), о 

принципах трудового права  и их классификации. 

 

Тема 2. Международные принципы трудового права 

Система источников, определяющих международные стандарты труда и 

принципы трудового права: фундаментальные конвенции ООН, конвенции и 

декларации МОТ, международные акты регионального уровня, международные 

акты СНГ, ЕАЭС. 

Понятие «общепризнанные принципы международного трудового права». 

Принципы трудового права в декларации Международной организации 

труда 1998 г. «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда». 

Реализация в нормах трудового права РФ основных начал регулирования труда, 

предусмотренных в декларации МОТ 1998 г. «Об основополагающих принципах 

и правах в сфере труда» соотносятся с трудовым законодательством РФ. 

Реализация международных принципов трудового права в странах 

участниках Евразийского экономического союза (Россия, Казахстан, Беларусь, 

Киргизия, Армения). 

Система основных международных принципов трудового права и 

социальной политики в сфере содействия занятости, регулирования труда и 

социальной защиты работников (трудящихся). 

Принципы отдельных институтов трудового права (труд женщин, лиц с 

семейными обязанностями, подростков, детей, занятость, охрана труда, оплата 

труда и др.) в международных источниках трудового права. 

Контроль МОТ за исполнение международных принципов в национальном 

законодательстве России. 

 

Раздел 2. Отраслевые принципы трудового права, принципы институтов 

трудового права и их воплощение в нормах трудового права и практике 

правоприменения 

 

Тема 3. Фундаментальные отраслевые принципы трудового права их общая 

характеристика 
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Национальные нормативные основы принципов трудового права РФ (ст. 2, 

3,4 и др. ТК РФ). 

Группа фундаментальных принципов трудового права. Состояние и 

проблемы их закрепления в нормах ТК РФ. 

Принцип свободы труда и запрещения принудительного труда: понятие, 

значение, реализация в нормах трудового права РФ. Признаки свободы труда в 

Конституции РФ. Запрет принудительного труда в России: история вопроса 

(1991,19993 годы). Понятие принудительного труда и случаи принудительного 

труда по ТК РФ. Запрет принудительного труда и ст. 142 ТК РФ. Исключения из 

запрета принудительного труда (ст. 4 ТК РФ). 

Принцип равенства трудовых прав и запрещения дискриминации в сфере 

труда (ст. 3 ТК РФ). Понятие и признаки дискриминации. Последствия 

дискриминации в сфере труда. Дискриминация при приеме на работу и в период 

работы. Ответственность за дискриминационные ограничения трудовых прав. 

Ограничения и запреты в трудовом праве, не являющиеся дискриминацией. 

Защитные функции принципов о свободе труда и запрещении его 

дискриминации и их проявление в нормах трудового права и на практике. 

Принцип запрета дискриминации реализуется, в том числе в нормах 

законодательства о занятости (п. 6 ст. 25 Закона РФ о занятости населения), 

запрещающих распространение информации о вакансиях, содержащей 

дискриминационные ограничения. Данный запрет обеспечивается 

административными санкциями за дискриминационные нарушения в сфере труда, 

предусмотренными КоАП РФ (ст. 5.62, 13.11.1 и др.). 

Судебная и иная юрисдикционная защита прав и интересов работников от 

дискриминации в сфере труда. Компенсация морального вреда при 

дискриминационных нарушениях трудовых прав граждан. 

 

Тема 4. Иные основные принципы трудового права России  и их проявление 

в нормах действующего трудового законодательства 

Общая характеристика принципов трудового права, предусмотренных в 

статье 2 ТК РФ. 

Защита от безработицы и содействие в трудоустройстве – принципы 

трудового права и законодательства о занятости населения. 

Принцип обеспечение права каждого работника на справедливые условия 

труда, в том числе на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены, права на отдых, включая ограничение рабочего времени, предоставление 

ежедневного отдыха, выходных и нерабочих праздничных дней, оплачиваемого 

ежегодного отпуска. Роль принципа охраны труда и нормы трудового права об 

охране труда- комплекс межотраслевых источников об охране труда. 

Принципы регулирования оплаты труда и государственные гарантии 

обеспечения права работника на своевременную и в полном размере выплату 

справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека 

существование для него самого и его семьи, и не ниже установленного 
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федеральным законом минимального размера оплаты труда. Нормы о 

минимальной оплате труда в РФ и их развитие. 

Принцип обеспечение права работников и работодателей на объединение 

для защиты своих прав и интересов, включая право работников создавать 

профессиональные союзы и вступать в них, право работодателей создавать 

объединения работодателей и вступать в них, участие работников в управлении 

организацией; 

Принципиальная роль социального партнерства в трудовом праве РФ. 

Принцип возмещения вреда, причиненного работнику в связи с 

исполнением им трудовых обязанностей. 

Принцип обеспечения права на разрешение индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, а также права на забастовку в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами 

Принцип обеспечения права работников на защиту своего достоинства в 

период трудовой деятельности и обеспечения права на обязательное социальное 

страхование работников. 

Проблема построения принципов трудового права в ст. 2 ТК РФ. 

Соотношение принципов и норм трудового права в законодательной концепции 

ст. 2 ТК РФ. 

Критика законодательного закрепления принципов трудового права в 

нормах ТК РФ и предложения по совершенствованию норм ст. 2-4 ТК РФ. 

 

Тема 5. Принципы отдельных институтов отрасли трудового права 

О соотношении основных принципов и принципов институтов трудового 

права. 

Принципы института социального партнерства в сфере труда и их 

характеристика (ст. 24 ТК РФ). 

Основные принципы социального партнерства в нормах ТК РФ: 

равноправие сторон; уважение и учет интересов сторон; заинтересованность 

сторон в участии в договорных отношениях; содействие государства в 

укреплении и развитии социального партнерства на демократической основе; 

соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

полномочность представителей сторон; свобода выбора при обсуждении 

вопросов, входящих в сферу труда; добровольность принятия сторонами на себя 

обязательств; реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; контроль за 

выполнением принятых коллективных договоров, соглашений; ответственность 

сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективных договоров, 

соглашений. 

Проблемы исполнения содержания принципов социального партнерства в 

ТК РФ и практический опыт их реализации. 

Принципы института охраны труда в основных направлений 

государственной политики (ст. 210 ТК РФ): обеспечение приоритета сохранения 
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жизни и здоровья работников; государственное управление охраной труда; 

федеральный государственный надзор в сфере охраны труд; государственная 

экспертиза условий труда; специальная оценка условий труда и экспертиза 

качества проведения специальной оценки условий труда; профилактика 

несчастных случаев и повреждения здоровья работников и расследование и учет 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; участие 

государства в финансировании мероприятий по охране труда; установление 

порядка обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной 

защиты, а также санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, лечебно-

профилактическими средствами за счет средств работодателей и другие начала 

охраны труда. 

Принципы организации и деятельности органов государственного 

надзора в сфере труда (ст. 355 ТК РФ). Деятельность федеральной инспекции 

труда и ее должностных лиц должна осуществляться на основе принципов 

уважения, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, 

законности, объективности, независимости и гласности. 

Исполнение этих принципов в нормах ТК РФ и в практической 

деятельности ГИТ. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ» 

 

Тема 1. Международные нормы как способ защиты трудовых прав граждан. 

Формы выражения международных трудовых норм 

Понятие международных трудовых норм как способа защиты трудовых 

прав граждан. Конституция Российской Федерации (ч. 4 ст. 15), Федеральный 

закон «О международных договорах Российской Федерации» (ч. 1 ст. 5), 

предусматривают, что общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации в соответствии с 

Конституцией РФ являются составной частью правовой системы Российской 

Федерации и, если международным договором Российской Федерации 

установлены другие правила, чем предусмотренные трудовым законодательством 

и иными актами, содержащими нормы трудового права, применяются правила 

международного договора. 

Международным договорам принадлежит первостепенная роль в сфере 

защиты прав человека и основных свобод, в том числе, в области труда. 

Международные трудовые нормы — это правила, предназначенные для 

регулирования отношений в сфере труда, принятые государствами в рамках 

международных организаций или на основе межгосударственных 

договоренностей, в строго определенном порядке (процедуре), в форме 

международных договоров, носящих обязательный характер, устанавливающие 

права и обязанности для принявших их государств, исполнение которых 

обеспечивается контрольным механизмом международных организаций 

(международного договора). 

Классификация международных трудовых норм. По содержанию 

международные трудовые нормы подразделяются на общие и специальные. 

Общие нормы классифицируются по кругу решаемых на их основе вопросов 

следующим образом: общие вопросы труда; занятость; трудовой договор; право 

на объединение; рабочее время; время отдыха; заработная плата; охрана труда; 

защита от дискриминации и принудительного труда. Дифференциация позволяет 

учесть в международных трудовых нормах указанные объективные и субъектные 

особенности. Можно выделить следующие критерии дифференциации 

специальных норм: гендерные; семейные обязанности; состояние здоровья; 

возраст; виды работ; работники-мигранты и др. 

Признаки международных трудовых норм. 

Формы выражения международных трудовых норм – это документы 

международного порядка. Их можно классифицировать по следующим 

критериям: по количеству сторон, принимающих участие в заключении 

международного договора (двусторонние и многосторонние договоры); по 

степени охвата или распространения (универсального характера, регионального 

характера); по сроку действия (с неопределенным сроком действия, с 
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определенным сроком действия); по вопросам, разрешаемым международными 

договорами (о необходимости создания международной организации, 

занимающейся трудовыми вопросами непосредственно или в качестве одной из 

уставных задач, о принципах трудовой деятельности граждан на территории 

договаривающихся государств, о гармонизации трудовой и социальной политики 

договаривающихся государств,  сближении (унификации) трудового 

законодательства и вопросов, касающихся регулирования трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношений); по степени общности норм, 

регулирующих трудовые и иные непосредственно связанные с ними отношения 

на общие и специальные (общие, направленные на регулирование всех трудовых 

отношений, специальные, направленные на регулирование определенных видов 

трудовых отношений); по сфере действия (акты универсальных организаций, акты 

организаций регионального характера, международные договоры государств); по 

способу имплементации (вступающие в силу без ратификации, вступающие в 

силу после проведения соответствующих государственных ─ на основе 

национального права ─ процедур). 

Общие и специальные международные трудовые нормы. 

 

Тема 2. Принципы международно-правовой защиты трудовых прав 

Понятие принципов международно-правовой защиты трудовых прав. 

Принципы – основополагающие начала международно-правовой защиты 

трудовых прав, прежде всего, это Декларация МОТ 1998 г. «Об 

основополагающих принципах и правах в сфере труда», а также Глобальный пакт 

о рабочих местах 2009 г. 

Устав МОТ, принятый в 1919 году этот документ является основой 

деятельности МОТ, закрепляющий основополагающие идеи по защите трудовых 

прав граждан. 

Уставные документы ЕАЭС – договор о создании ЕАЭС от 29.05.2014, 

закрепляющий основы защиты трудовых прав граждан договаривающихся 

государств. 

Толкование и применение принципов международно-правовой защиты 

трудовых прав. Важную роль играют толкования Конституционного Суда РФ, а 

также Европейского Суда по правам человека. 

Изучение документов международных организаций и научных работ, 

посвященных принципам международно-правовой защиты трудовых прав: 

И.Я.Киселева, С.А.Иванова, К.Н.Гусова, Л.Ю.Бугрова, З.С.Богатыренко, 

Э.М.Аметистова, С.Ю.Головиной, Р.Ш.Давлетгильдеева, Н.Л.Лютова, 

П.Е.Морозова, А.М.Лушникова, М.В.Лушниковой, К.Д.Крылова, 

Е.Е.Мачульской, М.Н.Курилина, И.В.Шестеряковой, К.Л.Томашевского. 

Тема 3. Международная организация труда (структура, основные 

направления деятельности, основополагающие конвенции МОТ) 

История создания МОТ. Международная организация труда возникла в 

1919г. вместе с Лигой наций в соответствии с Версальским мирным договором. В 

создании МОТ воплотились стремление к социальным переменам после Первой 
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мировой войны и убежденность в том, что реформы в социально-трудовой сфере 

необходимо проводить на международной основе. 

После Второй мировой войны в Филадельфийской декларации МОТ вновь 

подтвердила свои основные цели и дополнила их. Декларация предвосхищала 

нарастание в послевоенный период стремления к национальной независимости и 

закладывала основы крупномасштабного технического сотрудничества с 

развивающимся миром. 

В 1946 году МОТ стала первым специализированным учреждением 

образованной незадолго до этого Организации Объединенных Наций.  

У МОТ четыре основных стратегических цели: продвигать и проводить в 

жизнь основополагающие принципы и права в сфере труда; расширять 

возможности женщин и мужчин для получения достойной занятости; увеличивать 

охват и эффективность социального обеспечения для всех; укреплять трипартизм 

и социальный диалог. 

МОТ имеет трехстороннюю структуру, уникальную в системе ООН. 

Представители работодателей и работников - «социальные партнеры» по 

экономической деятельности - имеют в ней, наряду с представителями 

правительств, равный голос при определении политики и программ. 

МОТ содействует подобному трипартизму и внутри государств - 

участников, содействуя «социальному диалогу» между профсоюзами и 

работодателями с участием представителей правительств для выработки - и там 

где это необходимо - осуществления национальной политики в социальной, 

экономической и др. областях.  

Ежегодно созывается Международная конференция труда, которая 

принимает международные трудовые нормы и определяет общую политику МОТ. 

Каждое государство-участник имеет право направить на Конференцию четырех 

делегатов: двух от правительств и по одному от представителей трудящихся и 

работодателей. Эти представители имеют право выступать и голосовать 

независимо друг от друга. Между ежегодными сессиями Конференции 

деятельностью МОТ руководит Административный совет, который состоит из 28 

представителей правительства, 14 представителей трудящихся и 14 

представителей работодателей. Международное бюро труда в Женеве является 

секретариатом МОТ, ее оперативной штаб-квартирой, исследовательским и 

издательским центром. Административно-управленческие функции 

осуществляются децентрализовано - через региональные, субрегиональные и 

местные представительства в более чем сорока странах. 

Административному совету и МБТ в их работе помогают трёхсторонние 

комитеты по основным отраслям экономики. 

Основополагающие конвенции МОТ – это восемь основополагающих (29 о 

принудительном труде; № 87 о свободе ассоциации и защите права на 

организацию; № 98 о праве на организацию и ведение коллективных переговоров; 

№ 100 о равном вознаграждении; № 105 об упразднении принудительного труда; 

№ 111 о дискриминации в области труда и занятий; № 138 о минимальном 
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возрасте для приёма на работу; № 182 о наихудших формах детского труда) и 

четыре приоритетные. 

 

Тема 4. Контроль за применением международных трудовых норм 

Понятие контроля за применением международных трудовых норм как 

способа международно-правовой защиты трудовых прав работников и 

работодателей. 

Составные части контрольного механизма МОТ: 1) регулярного надзора; 2) 

надзора, осуществляемого по необходимости (представления, поданные в 

соответствии со ст. 24 и 25 Устава МОТ; жалобы, поданные в соответствии со ст. 

26 Устава МОТ);3) специального контроля за соблюдением прав профсоюзов 

(специальные и общие процедуры МОТ по защите прав на свободу объединения); 

4) специальных обзоров по дискриминации в области занятости; 5) 

общественного доступа на встречи МОТ. 

 

Тема 5. Международно-правовое регулирование труда отдельных категорий 

работников 

Понятие специальных международных трудовых норм и их классификация. 

Специальные международные трудовые нормы региональных организаций. 

Проблемы дискриминации. 

Правовое регулирование труда инвалидов. Профессиональная реабилитация 

и занятость. Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Проблемы 

искоренения детского труда. Правовое регулирование труда женщин. 

Международные нормы о труде моряков и их трансформация в трудовом 

законодательстве Российской Федерации. 

Международные нормы о труде ВИЧ-инфицированных работников. 

Программные документы МОТ. 

Рекомендация МОТ 2011 г. о труде домашних работников. 

Рекомендация МОТ 2012 г. о гендерной социальной защите. 

Правовое регулирование труда трудящихся-мигрантов и членов их семей. 

Международные нормы о коренных и малочисленных народах. 

Международные документы регионального характера по различным 

отраслям, видам работ, категориям работников. 

 

Тема 6. Международные трудовые нормы и их соотношение с национальным 

трудовым законодательством 

Соотношение международных трудовых норм и трудового 

законодательства России: исторический аспект. Под воздействием 

международных трудовых норм национальные трудовые нормы подвергаются 

постоянной трансформации и модернизации. Вместе с тем динамизм развития 

национальных трудовых норм не может не влиять на развитие международных 

трудовых норм (обратная связь). 

Международные трудовые нормы и современное трудовое законодательство 

России: проблемы взаимодействия при защите трудовых прав. Одним из путей 
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решения проблем глобализации служат международные трудовые нормы. Многие 

из существующих в национальных законодательствах различий в правовом 

регулировании трудовых отношений могут быть устранены и уже устраняются с 

помощью межгосударственной унификации в рамках международных 

организаций. Ведущее место международного унификатора принадлежит МОТ. 

Основные направления совершенствования трудового законодательства по 

защите трудовых прав под  воздействием международных стандартов. 

 

Тема 7. Социальное сотрудничество организаций работников и 

работодателей. Мирные способы разрешения трудовых споров 

Свобода объединения и признание права на ведение коллективных 

переговоров.  

Право на объединение работодателей. Работодатели играют ключевую роль 

в создании рабочих мест, в производстве национального богатства, в улучшении 

жизни и условий труда. Сильные и независимые организации работодателей, 

созданные и функционирующие в соответствии с принципами МОТ о свободе 

объединения, играют жизненно важную роль в процессе социального диалога по 

трудовым и социальным вопросам. Организации работодателей также 

содействуют созданию благоприятных условий для успешного развития 

предпринимательства, роста производительности и экономического развития, 

оказывая влияние на среду, в которой предприниматели развивают свой бизнес и 

предоставляют услуги, которые способствуют успеху их предприятий. 

Право на объединение работников.  

Сегодня профсоюзы сталкиваются с серьёзными вызовами, от преодоления 

которых зависит и благосостояние всех работников и судьба цивилизованных 

трудовых отношений, а именно: растущее число нарушений прав профсоюзов 

(увольнения, угрозы, аресты, физические расправы за профсоюзную 

деятельность); увеличивающиеся случаи спонтанных забастовок и 

нерегулируемых трудовых конфликтов; растущее распространение 

незащищённых форм занятости со всеми исходящими последствиями 

(принудительный и детский труд; торговля людьми и нелегальная трудовая 

миграция; заёмный труд и неформальная экономика); уменьшающаяся и 

стареющая членская база. 

Проведение коллективных переговоров. Мирное разрешение трудовых 

споров. Забастовки. 

 

Тема 8. Правовое регулирование труда российских граждан за рубежом 

Труд граждан Российской Федерации, направленных на работу за границу. 

Понятие служебной командировки и направления на работу за границу.  

Общие черты и особенности правового регулирования труда работников, 

направляемых на работу за границу: заработная плата, компенсации, социальные 

гарантии и др. 

Правовое регулирование труда стажёров в зарубежных компаниях. 

Направление стажера осуществляется на основании различного рода соглашений: 
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а) межправительственных; б) соглашений между направляющей и принимающей 

организацией. Например, Соглашение между Правительством Российской 

Федерацией и Правительством Швейцарской Конфедерации об обмене стажерами 

(1993 г.). 

Труд российских граждан за рубежом является одним из видов 

международного труда в Российской Федерации. Трудовая деятельность 

российских граждан за рубежом возможна: на долгосрочной основе (один год и 

более); в форме краткосрочных командировок за рубеж. Российские граждане 

могут работать за рубежом: по направлению работодателя в качестве работника 

представительства Российской Федерации за рубежом; самостоятельно 

подыскивать себе зарубежного работодателя; через посредство государственной 

службы занятости, заключив соответствующий трудовой договор. Трудовая 

деятельность российских граждан за рубежом регулируется: российским 

трудовым правом; соответствующими международными договорами и 

соглашениями; иностранным трудовым правом 

Государственное регулирование вопросов внешней трудовой миграции, 

содействие и помощь российским работникам-мигрантам за рубежом.  

Вопросы о признании трудового стажа в РФ за время работы за границей. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

«ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ» 
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Тема 1. Трудовое право в современном мире. Новое содержание функций 

трудового права в зарубежных странах 

Цивилизационная ценность и социальная роль трудового права. 

Место трудового права в системе правовых отраслей. 

Типология трудовых споров. 

Дифференциация трудового права. 

 

Тема 2. Регулирование коллективных трудовых отношений в зарубежных 

странах. Коллективные договоры. Правовое положение профсоюзов 

Представительство интересов работников и работодателей. 

Коллективные переговоры. 

Понятие коллективного договора в зарубежных странах 

Роль коллективного договора в установлении условий труда на 

предприятии. Содержание коллективного договора 

Понятие профсоюза (его создание и правовые основы деятельности). 

Участие профсоюзов в управлении корпорациями. Органы представительства 

персонала предприятий: правовой статус. 

Понятие и предмет коллективных трудовых споров. Классификация 

коллективных трудовых споров. 

Стороны и субъекты коллективных споров в зарубежных странах. Акты 

МОТ и установленные в них принципы разрешения коллективных трудовых 

споров. 

Понятие забастовки. Локаут. 

 

Тема 3. Причины возникновения трудовых споров в зарубежных странах. 

Их классификация. Примирительные и юрисдикционные процедуры при 

разрешении трудовых споров 

Понятие трудовых споров  

Причины возникновения трудовых споров в зарубежных странах 

Классификация трудовых споров. 

Примирительно-третейское разрешение коллективных трудовых споров в 

отдельных странах. 

Судебные процедуры разрешения трудовых споров 

Административные процедуры разрешения трудовых споров. 

Специализированные органы по рассмотрению трудовых споров в зарубежных 

странах 

Тема 4. Судебный порядок рассмотрения трудовых споров в странах с 

развитой рыночной экономикой. Защита трудовых прав в странах ЕАЭС 

Особенности рассмотрения трудовых споров в судах США. 

Защита индивидуальных трудовых прав в странах интеграционных 

объединений с участием России. 

Защита коллективных трудовых прав в странах интеграционных 

объединений с участием России. 
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Тема 5. Защита трудовых прав в отдельных развивающихся странах 

Процессуальные особенности рассмотрения трудовых споров в отдельных 

развивающихся странах (Вьетнам, Мьянма, Кирибати). 

 

Тема 6. Коллизионное трудовое право 

Понятие коллизионной нормы. 

Виды коллизионных привязок в трудовых отношениях, осложнённых 

иностранным элементом. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

«ГАРАНТИИ И ЗАЩИТА ПРАВ В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» 

 

Раздел 1. Система правового регулирования отношений содействия 

занятости. Основные правовые понятия законодательства о занятости 

населения в РФ 

 

Тема 1. Правовое регулирование занятости населения — комплексный 

институт трудового и смежных с ним отраслей права Российской Федерации. 

Международно-правовое регулирование защиты прав граждан в сфере 

занятости 

Содействие занятости населения  — приоритетное направление 

государственной социальной политики в современных условиях. Правовая защита 

граждан от безработицы и содействие в их трудоустройстве рассматриваются как 

основополагающие начала (принципы) регулирования труда (ст. 37 Конституции 

РФ, ст. 2 ТК РФ). 

Отношения по поводу содействия занятости населения относятся к сфере 

международного и национального регулирования. Эти отношения достаточно 

детально урегулированы фундаментальными актами ООН, специальными 

международными стандартами занятости, содержащимися в конвенциях и 

рекомендациях МОТ, двусторонних и многосторонних международных 

соглашениях по вопросам занятости и трудовой миграции. 
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Россия ратифицировала и практически реализует не все из них. 

Конвенция МОТ № 168 о содействии занятости и защите от безработицы не 

ратифицирована. Она учтена в нормах национального права, одновременно с этим 

ряд ее положений расходится с российским законодательством о занятости 

населения. Характеристика основных стандартов содействия занятости по 

Конвенции №168 и иных международных актов о занятости. 

Правовое регулирование занятости является комплексным или 

межотраслевым правовым институтом. Анализ связи отраслевого регулирования. 

Система государственных органов, осуществляющих на федеральном или 

региональном уровне управление занятостью населения, порядок их 

формирования и управленческие функции — предмет административного права, 

финансовое обеспечение занятости определяется финансово-правовыми нормами, 

криминальные деяния граждан в данной сфере предусмотрены Уголовным 

кодексом РФ. 

Большинство отношений с участием граждан, органов и должностных лиц 

государственной службы занятости, работодателей в связи с оказанием услуг по 

подысканию подходящей работы и трудоустройству граждан, по 

профессиональной подготовке в целях трудоустройства, признания гражданина 

безработным, предоставления мер социально-правовой защиты незанятым и 

безработным гражданам составляют предмет трудового права России. Они 

непосредственно связаны с трудом и являются его предпосылкой. 

Пособия, досрочные пенсии, материальная помощь, стипендии и иные 

выплаты безработным гражданам — формы социальной защиты населения. 

Нормы, определяющие условия их предоставления, — смежный институт 

трудового права и права социального обеспечения. 

Правовой институт содействия занятости образуют нормы Конституции РФ, 

акты международного трудового права, кодифицированные источники 

российского права (ТК РФ, КоАП РФ, УК РФ), федеральные комплексные и 

отраслевые законы, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, 

акты Министерства труда и социальной защиты РФ, законы и иные правовые 

акты субъектов РФ, локальные акты организаций. 

Система и роль в обеспечении занятости актов социального партнерства.  

В этой сфере действуют положения генерального, отраслевых и 

региональных трехсторонних соглашений по социально-трудовым вопросам, 

условия коллективных договоров организаций (гл. 7 ТК РФ), устанавливающие 

дополнительные гарантии занятости и меры материальной поддержки граждан на 

период поиска новой работы и трудоустройства. 

Не правовые регуляторы отношений занятости - федеральные и 

региональные программы, стратегии, концепции действий на рынке труда и 

обеспечения занятости населения. Эти документы являются политическими и 

имеют социально-экономическое значение. Они оценивают состояние и 

определяют направления развития правовой системы, а также комплекс 

социально-экономических мер, реализуемых в интересах обеспечения занятости, 
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источники финансового обеспечения таких мер. Роль программ занятости в 

развитии законодательства.  

Примеры федеральных, областных, отраслевых программам, определяющих 

политико-правовые тенденции действий государства в сфере обеспечения 

занятости. Саратовская областная программа развития персонала и содействия 

занятости. 

Основным национальным правовым источником в области содействия 

занятости и трудоустройства является Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 в ред. 

от 20 апреля 1996 г. (с изм. и доп.). «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

Закон разграничивает полномочия органов государственной власти РФ и 

субъектов РФ в области регулирования, финансового и иного обеспечения занятости 

населения. 

Система актов подзаконного регулирования занятости (акты Правительства 

РФ, акты Минтруда РФ, правовые акты субъектов РФ) общая характеристика. 

 

Тема 2. Основные правовые понятия законодательства о содействии 

занятости населения: характеристика, правовое значение для защиты прав 

граждан 

 Основные понятия в сфере занятости населения: занятость (ст. 1), занятые 

граждане (ст. 2), подходящая работа (ст. 4), безработные граждане (ст. 3), 

граждане, нуждающиеся в повышенной социальной защите (испытывающие 

трудности в поиске работы) (ст. 5), Занятость – как деятельность граждан, 

связанная с удовлетворением личных и общественных потребностей, не 

противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как 

правило, им заработок, трудовой доход. 

Категории занятых граждан и их характеристика.  

Занятые - работающие по трудовому договору, в том числе выполняющие 

работу за вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего времени, 

а также имеющие иную оплачиваемую работу (службу), включая сезонные, 

временные работы, за исключением общественных работ. 

Российские нормы, в отличие от законодательства многих зарубежных 

стран, не содержат понятия «частичная занятость» или «частичная безработица». 

Закон не гарантирует право на пособие лицам, вынужденно являющимся 

частично безработными. В этой части полезно сравнить нормы РФ и 

международные акты, а также законодательство стран Запада. 

Занятые - зарегистрированные в установленном порядке в качестве 

индивидуальных предпринимателей, а также нотариусы, занимающиеся частной 

практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и иные лица, чья 

профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами 

подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию (далее - 

индивидуальные предприниматели); 

Занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам; 

выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера, предметами 

consultantplus://offline/ref=3656A5C74C608895DF8D3E222194E66DF8D3E536D5F9E8EC17CF870D8Aq1T7J
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которых являются выполнение работ и оказание услуг, авторским договорам, а 

также являющиеся членами производственных кооперативов (артелей). Занятые - 

избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность. Занятые 

- проходящие военную службу, альтернативную гражданскую службу, а также 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы.  

Легализация в норме закона иных лиц, проходящих службу; 

Занятые - обучающиеся по очной форме обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность, включая обучение по 

направлению государственной службы занятости населения; временно 

отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособностью, отпуском, 

переподготовкой, повышением квалификации, приостановкой производства, 

вызванной забастовкой, призывом на военные сборы, привлечением к 

мероприятиям, связанным с подготовкой к военной службе (альтернативной 

гражданской службе), исполнением других государственных обязанностей или 

иными уважительными причинами; 

Занятые - являющиеся учредителями (участниками) организаций, за 

исключением учредителей (участников) некоммерческих организаций, 

организационно-правовая форма которых не предполагает права учредителей 

(участников) на получение дохода от деятельности этих организаций. Проблема 

соответствия этой группе стать 1 Закона о занятости. Занятые - члены 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Проблемы практического применения норм о категориях занятых. 

Выявление сокрытых фактов занятости. 

Понятие подходящей работы. 

В Российской Федерации подходящей считается работа, в том числе работа 

временного характера, которая соответствует профессиональной пригодности 

работника с учетом уровня его квалификации, условиям последнего места работы 

(за исключением оплачиваемых общественных работ), состояния здоровья, 

транспортной доступности рабочего места. Транспортная доступность 

определяется органами службы занятости с учетом развития сети общественного 

транспорта в данной местности. Критика закона об определении органа, 

устанавливающего транспортную доступность. 

Пункт 3 ст. 4 Закона о занятости перечень случаев, когда любая 

оплачиваемая работа считается подходящей. 

Понятие безработных граждан (ст. 3 Закона). 

Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют 

работы и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях 

поиска подходящей работы, фактически ищут работу и готовы приступить к ней. 

В части определения статуса безработных граждан и правил их регистрации  

- подзаконное правовое регулирование. Федеральные Правила регистрации 

граждан в целях поиска подходящей работы и Правила регистрации безработных 

граждан утверждены постановлением Правительства РФ от 7 сентября 2012 г. 

№ 891. 
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Круг лиц, испытывающих трудности в трудоустройстве определяется 

Законом о занятости, меры поддержки для каждой группы определяются в 

зависимости от категории нуждающихся (инвалиды, несовершеннолетние, 

одинокие и многодетные, бывшие военнослужащие, лица, освободившиеся из 

мест лишения свободы). 

 

Тема 3. Разграничение компетенции РФ и субъектов РФ в сфере содействия 

занятости. Система и компетенция государственных и иных органов, 

организаций в сфере содействия занятости населения и защиты незанятых 

граждан 

Большинство полномочий по оказанию услуг в области содействия 

занятости и материальной поддержки безработных граждан переданы на уровень 

субъектов РФ, которые реализуют эти полномочия за счет федерального бюджета 

и собственных средств. Разграничение компетенции – ст. 7, 7.1., 7.2 Закона о 

занятости. 

На федеральном уровне управление вопросами занятости и определение 

основных гарантий в данной сфере отношений отнесено к компетенции 

Министерства труда и социальной защиты РФ (Минтруда России). 

В структуре Министерства эти функции осуществляются органами 

Федеральной службы по труду и занятости населения (Роструда). 

Региональные органы исполнительной власти субъекта РФ, реализующие 

государственные услуги в области содействия занятости населения, не входят в 

структуру федеральных органов службы занятости. 

Особую роль в сфере обеспечения занятости играют работодатели. 

Обязанности работодателей по содействию занятости предусмотрены ст. 25 

Закона. Анализ обязанностей работодателей по информированию органов 

занятости. Ответственность за неисполнения Закона и органы ее применяющие. 

Полномочия органов государственной службы занятости. Мероприятия по 

содействию занятости, осуществляемые на региональном уровне. Финансовое 

обеспечение таких мероприятий. 

 

Тема 4. Система мер содействия занятости и защиты граждан в случаях 

временной вынужденной незанятости 

Основное содержание защитной функции Закона о занятости составляют 

нормы о социально-правовой помощи, защите, поддержке временно вынужденно 

незанятых граждан и граждан, признанных в установленном порядке 

безработными.  

Меры защиты подразделяются на две большие группы: меры содействия в 

трудоустройстве и меры социальной поддержки, защиты незанятым гражданам. 

Круг таких мер различается: 

1) по кругу лиц, обратившихся за их получением: предоставляемые всем 

нуждающимся (ст. 9 Закона и гарантии высвобождаемым работникам); 

предоставляемые гражданам, имеющим статус безработного; предоставляемые 

лицам, нуждающимся в дополнительной социальной защите;  
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2) по существу (содержанию) предоставляемой поддержки: связанные с 

денежными выплатами и не имеющие материального содержания (выражения); 

3) в зависимости от социально-экономических условий, в которых они 

устанавливаются и реализуются (стандартные меры поддержки — в условиях 

стабильной социально-экономической ситуации и специальные меры поддержки в 

особых (чрезвычайных, экстраординарных) условиях экономического кризиса 

(финансовой нестабильности). 

Специальные повышенные меры содействия занятости и защиты прав 

граждан в сфере занятости применялись в России и в других странах в период 

экономического кризиса 2008–2010 гг. 

Меры помощи, поддержки, предоставляемые всем гражданам, 

обратившимся в органы службы занятости (ст. 9, Закона, ст. 178 ТК РФ). 

Круг мер, гарантированных гражданам, признанным безработными. Их 

характеристика и нормативное обоснование. 

Специальные гарантии и компенсации, предоставляемые инвалидам и 

другим лицам, нуждающимся в особой социальной защите (испытывающим 

трудности в трудоустройстве), в том числе существующий порядок квотирования 

рабочих мест для инвалидов.  

Правила квотирования рабочих мест для инвалидов - Федеральный закон от 

24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (с изм. и доп.) «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» и региональные правовые акты. Анализ законодательства 

и практики Саратовской области о квотировании рабочих мест для инвалидов и 

молодежи. 

 

Тема 5. Безработные граждане: понятие, правила регистрации. Пособия по 

безработице и иные меры защиты материального характера 

Понятие безработных граждан в РФ и в соответствии актами МОТ. 

Правила регистрации безработных граждан и признания гражданина 

безработным. Документы при регистрации в качестве безработного. 

Статус и обязанности безработных по законодательству РФ.  

Отказ в признании безработным: основания, правовые последствия, 

обжалование. 

Пособие по безработице – как основная форма социальной поддержки 

безработных граждан. 

Правила назначения и выплаты пособий по безработице, сроки принятия 

соответствующих решений и сроки выплаты пособий. 

Разграничение групп получателей пособия по безработице: лица, 

получающие пособие в процентах к прошлому среднему заработку (75–45% 

прошлого среднего заработка), и лица, получающие пособие в установленном 

законом минимальном размере. Основания, условия дифференциации размеров и 

сроки получения пособия. 

Весьма актуальны и важны при изучении данной темы и вопросы 

досрочного пенсионного обеспечения безработных граждан (ст. 32 Закона), 

субсидирования бизнеса безработных граждан. 
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Гарантиями правильной реализации норм о содействии занятости являются 

правила ответственности граждан за допущенные ими злоупотребления, в том 

числе при получении обманным путем выплат и льгот. 

Социальная защита безработных граждан в рамках мероприятий, 

реализуемых в субъектах РФ. 

Примеры (опыт специалистов органов занятости) содействия 

трудоустройству безработных граждан в Саратовской области, иных субъектах 

РФ. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

«ТРУДОВОЙ ДОГОВОР – ОСНОВА ЗАЩИТЫ ПРАВ РАБОТНИКОВ» 

 

Раздел 1. Понятие, значение и общие правила о содержании трудового 

договора 

 

Тема 1. Понятие трудового договора 

Понятие трудового договора и его отличие от смежных гражданско-

правовых договоров, связанных с трудом. Исходя из положений Трудового 

кодекса Российской Федерации, содержащих определение понятий "трудовые 

отношения" (статья 15), "трудовой договор" (статья 56), "рабочее место" (статья 

209), работники, заключившие трудовой договор с работодателем, обязаны лично 

выполнять определенную этим договором трудовую функцию в интересах, под 

управлением и контролем работодателя. Таким образом, все работники 

подконтрольны работодателю. 

О непосредственном подчинении может свидетельствовать ситуация, когда 

руководитель в соответствии с должностным регламентом, положением о 

структурном подразделении, является прямым (непосредственным) начальником 

работника и имеет в отношении него право давать обязательные для исполнения 

поручения, контролировать их выполнение, вносить предложения о повышении в 

должности, об изменении круга должностных обязанностей, о принятии мер 

поощрения и дисциплинарного взыскания и другие. 

Практика Верховного Суда РФ по ст. 56 ТК РФ. В соответствии с правовой 

позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 

2.2 определения от 19 мая 2009 г. N 597-О-О, в целях предотвращения 

злоупотреблений со стороны работодателей и фактов заключения гражданско-

правовых договоров вопреки намерению работника заключить трудовой договор, 

а также достижения соответствия между фактически складывающимися 

отношениями и их юридическим оформлением федеральный законодатель 

предусмотрел в части четвертой статьи 11 Трудового кодекса Российской 

Федерации возможность признания в судебном порядке наличия трудовых 

отношений между сторонами, формально связанными договором гражданско-

правового характера, и установил, что к таким случаям применяются положения 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.  
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Суды общей юрисдикции, разрешая подобного рода споры и признавая 

сложившиеся отношения между работодателем и работником либо трудовыми, 

либо гражданско-правовыми, должны не только исходить из наличия (или 

отсутствия) тех или иных формализованных актов (гражданско-правовых 

договоров, штатного расписания и т.п.), но и устанавливать, имелись ли в 

действительности признаки трудовых отношений и трудового договора, 

указанные в статьях 15 и 56 Трудового кодекса Российской Федерации.  

Из приведенных в этих статьях определений понятий "трудовые 

отношения" и "трудовой договор" не вытекает, что единственным критерием для 

квалификации сложившихся отношений в качестве трудовых является 

осуществление лицом работы по должности в соответствии со штатным 

расписанием, утвержденным работодателем, - наличие именно трудовых 

отношений может быть подтверждено ссылками на тарифно-квалификационные 

характеристики работы, должностные инструкции и любым документальным или 

иным указанием на конкретную профессию, специальность, вид поручаемой 

работы.  

По смыслу статей 11, 15 и 56 Трудового кодекса Российской Федерации во 

взаимосвязи с положением части второй статьи 67 названного кодекса, согласно 

которому трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается 

заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению 

работодателя или его представителя, отсутствие в штатном расписании 

должности само по себе не исключает возможности признания в каждом 

конкретном случае отношений между работником, заключившим договор и 

исполняющим трудовые обязанности с ведома или по поручению работодателя 

или его представителя, трудовыми - при наличии в этих отношениях признаков 

трудового договора. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в абзаце третьем пункта 8 и в абзаце 

втором пункта 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 17 марта 2004 г. № 2 «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», если между сторонами 

заключен договор гражданско-правового характера, однако в ходе судебного 

разбирательства будет установлено, что этим договором фактически 

регулируются трудовые отношения между работником и работодателем, к таким 

отношениям в силу части четвертой статьи 11 Трудового кодекса Российской 

Федерации должны применяться положения трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права. 

Если трудовой договор не был оформлен надлежащим образом, однако 

работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

уполномоченного представителя, то трудовой договор считается заключенным и 

работодатель или его уполномоченный представитель обязан не позднее трех 

рабочих дней со дня фактического допущения к работе оформить трудовой 

договор в письменной форме (часть вторая статьи 67 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

Роль и значение трудового договора в современных условиях.  
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Тема 2. Стороны трудового договора 

Работником в силу ч. 2 ст. 20 ТК РФ является физическое лицо, вступившее 

в трудовые отношения с работодателем, работодателем - физическое либо 

юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с 

работником. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве 

работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать 

трудовые договоры (ч. 4 ст. 20 ТК РФ). 

Граждане - наёмные работники как субъекты трудового права: их правовой 

статус. В соответствии с трудовым законодательством лица, достигшие возраста 

16 лет, вправе вступать в трудовые отношения в качестве работников (часть 

третья статьи 20 Трудового кодекса Российской Федерации).  

Труд лиц, достигших 18 лет, может использоваться на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, 

выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному 

развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, 

перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, 

наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами эротического 

содержания) (часть первая статьи 265 Трудового кодекса Российской Федерации). 

В свою очередь, законодательно предоставленная гражданину, достигшему 

возраста 18 лет, возможность работать и получать заработную плату, 

осуществлять предпринимательскую деятельность и получать доход, т.е. иметь 

собственный источник средств к существованию предусматривает возможность 

признания его иждивенцем родителя только в случаях, прямо предусмотренных 

федеральным законом (например, статья 12 Федерального закона от 25.04.2002 № 

40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств»). 

Правовой статус работодателя (правосубъектность, права и обязанности, 

гарантии их осуществления, ответственность). Приобретать от своего имени и 

осуществлять гражданские права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком 

в суде может организация, признаваемая юридическим лицом (ст. ст. 48, 49 ГК 

РФ). В соответствии со ст. 55 ГК РФ филиал является обособленным 

подразделением юридического лица, его правоспособностью не обладает, 

руководитель филиала назначается юридическим лицом и действует на основании 

его доверенности.  

Субъекты, наделённые правом заключать трудовые договоры: политические 

партии, общественные организации, частные агентства занятости, крестьянское 

(фермерское) хозяйство. 

Особенности правового положения работодателей-физических лиц, не 

являющихся индивидуальными предпринимателями, а также работодателей-

субъектов малого предпринимательства, отнесённых к микропредприятиям. 

 

Тема 3. Содержание трудового договора 
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Под содержание трудового договора следует понимать совокупность его 

условий, определяющих права и обязанности сторон. В теории трудового права 

различали два вида условий трудового договора в зависимости от порядка их 

установления: условия, вырабатываемые самими договаривающимися сторонами 

(непосредственные); условия, содержание которых не вырабатывается сторонами, 

так как они уже предусмотрены в законах и иных нормативных актах 

(производные условия). 

Обязательные условия. 

Дополнительные условия трудового договора.  

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-

либо сведения и (или) условия из числа предусмотренных частями первой и 

второй настоящей статьи, то это не является основанием для признания трудового 

договора незаключенным или его расторжения. Трудовой договор должен быть 

дополнен недостающими сведениями и (или) условиями.  

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами. 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и 

обязанности работника и работодателя, установленные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, локальными нормативными актами, а также права и 

обязанности работника и работодателя, вытекающие из условий коллективного 

договора, соглашений.  

Невключение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) 

обязанностей работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от 

реализации этих прав или исполнения этих обязанностей. 

 

Тема 4. Порядок заключения трудового договора 

Под заключением любого договора понимают определенную 

последовательность действий, то есть процедуру, приводящую к согласованию 

воли сторон, направленной на установление условий договора. Эта процедура 

имеет определенную цель — выявить и максимально возможным образом 

согласовать волю сторон, достичь компромисса, при котором стало бы возможным 

соглашение. 

С учетом этой цели определяются и требования к данной процедуре: она 

должна предоставить сторонам возможность, во-первых, получить информацию о 

работнике, необходимую и достаточную для принятия решения, во-вторых, 

открыто и в доступной для другой стороны форме работодателю выразить свою 

волю, в-третьих, надлежащим образом оформить достигнутое соглашения между 

работодателем и работником.  

В действующем ТК РФ существует специальная глава 11 «Заключение 

трудового договора». Процедура заключения трудового договора состоит из двух 



45 

 

групп действий: 1.Установлены законодательно. Они призваны обеспечить защиту 

тех субъектов рынка труда, которые наиболее нуждаются в этом, а также тех 

общественных интересов, которые при этом могут быть затронуты (например, ч. 1 

ст. 1 ТК РФ). Это проявляется в установлении специальных гарантий для сторон 

трудового договора. 2. Определяются работодателем. Законодатель избавлен от 

необходимости детально урегулировать процедуру заключения трудового 

договора, поскольку это делает работодатель, наделенный, во-первых, 

распорядительной властью (ч. 1 ст. 22 ТК РФ), и, во-вторых, обязанностью 

организовать труд и установить внутренний трудовой распорядок в организации, 

который распространяется в том числе и на лиц еще только вступающих в 

трудовые отношения (ч. 2 ст. 22, ст. 8 ТК РФ). 

 

Тема 5. Виды трудовых договоров 

В ТК РФ не употребляется термин «вид трудового договора», а 

упоминается лишь об особенностях регулирования труда отдельных категорий 

работников. Анализ монографической и учебной литературы по трудовому праву 

позволяет сделать вывод о том, что термин «вид трудового договора» широко 

употребляется, но это происходит без единообразного его понимания и 

применения.  

Следует обратить внимание и на то, что отсутствует ясность в том, что 

понимать под видом трудового договора. В ст. 58 и 59 ТК РФ, а также в части 4 

ТК РФ разделе 12 «Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников» речь идет как о самом трудовом договоре, так и применительно к 

отдельным категориям работников в регламентации их труда указаны лишь 

отдельные особенности (изъятия), льготы, дополнения, касающиеся этого 

трудового договора, порядка его заключения, изменения, прекращения и 

содержания.  

Многообразие современной экономической жизни дало основание 

выделения в науке трудового права нетипичных трудовых договоров. Это 

договоры, отличающиеся новизной конструкции и содержания, последние 

характеризуются существенным видоизменением, «модификацией» одного или 

нескольких признаков трудового договора: личностного, организационного и 

имущественного (например, трудовые договоры с руководителем организаций, 

трудовой договор с телеработниками, трудовой договор с заемными 

работниками). 

 

Раздел 2. Изменения условий трудового договора и иных условий труда 

работника 

 

Тема 6. Изменение условий трудового договора 

В ТК РФ впервые в структуре кодифицированного акта появилась 

специальная глава, посвящённая изменению трудового договора (Глава 12 ТК 

РФ). «Изменение трудового договора» как подинститут института «Трудовой 

договор» прошло длительный путь становления, например, ст. 40-45, 145 в КЗоТ 
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1918 г. были посвящены именно переводам. Перевод расценивался как 

единственный способ изменения трудового договора. Согласие работника на 

перевод не требовалось, и работник вправе был только обжаловать этот перевод. 

В КЗоТе 1922 года изменение трудового договора сводились к переводам на 

другую работу. В соответствии со ст. 36 КЗоТ 1922 г. наниматель не мог 

требовать от нанявшегося работы, не относящейся к тому роду деятельности для 

которой последний нанят. 

Трудовой кодекс прямо запрещает работодателю требовать от работника 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, за исключением 

случаев, предусмотренных ТК и иными федеральными законами (ст. 60 ТК РФ). 

Как уже отмечалось, условия турового договора не могут быть изменены в 

одностороннем порядке, то есть в данном случае предполагается взаимное 

согласие сторон. 

Изменение трудового договора – это изменение одного или нескольких 

условий этого договора. Такое изменение содержания трудового договора 

возможно в следующих формах: 

1) перевод на другую работу (ст. 72.1. ТК РФ), в том числе смена 

собственника имущества организации, изменении подведомственности 

организации, ее реорганизации (ст. 75 ТК РФ); 

2) перемещение (ст. 72.1. ТК РФ); 

3) изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда (ст. 74 ТК РФ). 

 

Раздел 3. Прекращение трудового договора (увольнение работников) 

 

Тема 7. Прекращение трудового договора 

С прекращением трудовых отношений непосредственно связан вопрос об 

аннулировании трудового договора. Аннулирование трудового договора – это 

понятие, впервые введённое в ТК РФ (ч. 4 ст. 61 ТК РФ). Оно позволит решить на 

основе законодательства судьбу трудового договора, заключенного, но не 

реализованного в связи с тем, что работник не приступил к работе. Введение в 

законодательство нормы об аннулировании нормы трудового договора породило 

в науке трудового права дискуссию, в процессе которой был высказан целый ряд 

предложений о наиболее целесообразных  способах решения проблемы не 

реализованного трудового договора. 

Прекращение трудового договора означает окончание его действия. С 

прекращением трудового договора прекращаются права и обязанности его сторон, 

предусмотренные законодательством (ст. 21, 22 ТК РФ) и самим трудовым 

договором. В определенных случаях прекращение трудового договор порождает 

новые обязанности субъектов соответствующих отношений (например, обязанность 

работодателя выплатить выходное пособие ст. 178 ТК РФ). 

Трудовой договор может быть прекращён лишь при наличии 

соответствующих оснований. Под основанием прекращения трудового договора 
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понимается юридический факт (действие или события), либо совокупность 

юридических фактов, необходимая и достаточная для признания трудового 

договора прекращённым. Основаниями прекращения трудового договора могут 

служить только юридические факты, предусмотренные ТК РФ или другими 

федеральными законами, но не подзаконными актами, на что прямо указывает ч. 2 

ст. 77 ТК РФ. Перечень оснований прекращения трудового договора содержится в 

ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

В случаях, указанных в ТК РФ (руководители организаций, физические 

лица –работодателя, надомники и др.) основания увольнения по инициативе 

работодателя могут быт установлены непосредственно в тексте письменного 

трудового договора.. 
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«СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПО ИНСТИТУТАМ ТРУДОВОГО ПРАВА» 

 

Раздел 1. Система защиты по институтам трудового права: рабочее время, 

время отдыха, оплата и нормирование труда 

 

Тема 1. Правовое регулирование и учет рабочего времени в системе защиты 

трудовых прав 

Правовое регулирование рабочего времени, в том числе и его ограничение, 

является одной из гарантий обеспечения права на отдых (ст. 37 Конституции РФ, 

ст. 2, гл. 15, 16 ТК РФ). Рабочее время и время отдыха — две взаимосвязанные 

правовые категории. 

Виды рабочего времени: понятие, случаи и правила применения в системе 

защиты трудовых прав. Определение понятие рабочего времени закреплено в ст. 91 

ТК РФ, следует обратить внимание на две его составляющие. Во-первых, время, в 

течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового 

распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, и, во-вторых, иные периоды времени, которые в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ относятся к рабочему времени. 

Периоды, учитываемые как рабочее время закреплены в ТК РФ (ст. 157, ст. 

109  ТК РФ); (ст. 109 ТК РФ), а также в Положение об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей, утв. приказом 

Минтранса РФ от 20 августа 2004 г. № 15.  

Классификация видов рабочего времени в зависимости от учетного 

периода: рабочий день, рабочая смена, рабочая неделя. 

Виды рабочего времени и их характеристика в системе защиты трудовых 

прав (нормальное рабочее время, сокращенное рабочее время, неполное рабочее 

время). 
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Исчисление нормы рабочего времени на определенные календарные 

периоды (месяц, квартал, год) в зависимости от установленной 

продолжительности рабочего времени в неделю определяется Министерством 

труда и социальной защиты РФ (ч. 3 ст. 91 ТК РФ). 

Обязанность работодателя вести учет времени, фактически отработанного 

каждым работником. 

Нормирование рабочего времени включает и правовое регулирование 

работы за пределами установленной для работника продолжительности рабочего 

времени. 

Привлечение работника к работе за пределами продолжительности рабочего 

времени (ст. 97 ТК РФ). Такое привлечение может быть сверхурочной работой 

или работой на условиях ненормированного режима труда (ст. 99, 152 ТК РФ). 

Режим рабочего времени  в системе защиты трудовых прав (понятие, виды, 

способы установления и применения). Рабочее время и время отдыха 

распределяются в рамках определенного периода. Такое чередование именуется 

режимом рабочего времени или режимом труда (ч. 1 ст. 100 ТК РФ). 

Перечень видов режима рабочего времени: ненормированный рабочий день 

(ст. 101, 119 ТК РФ), режим гибкого рабочего времени (ст. 102 ТК РФ 

(Рекомендации по применению режимов гибкого рабочего времени на 

предприятиях, в учреждениях и организациях отраслей народного хозяйства, утв. 

пост. Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 30 мая 1985 г. № 162/12-55), сменная 

работа (ст. 103 ТК РФ), разделение рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ), 

вахтовый метод работ (ст. 301 ТК РФ) и др. 

Установление режима рабочего времени правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовым договором. Виды и правила применения режимов рабочего 

времени. 

Суммированный учет рабочего времени (ст. 104 ТК РФ), порядок применения 

суммированного учета рабочего и продолжительность учетного периода времени. 

Особенности системы защиты в институте рабочего времени. 

 

Тема 2. Особенности правового регулирования времени отдыха в системе 

защиты трудовых прав 

Понятие и виды времени отдыха в системе защиты трудовых прав (ст. 106, 

107 ТК РФ). Правовое регулирование времени отдыха предусмотрено нормами 

раздела 5 (главы 17, 18, 19) Трудового кодекса РФ. 

Порядок установления и использования видов времени отдыха (ст. 108–113, 

гл. 19 ТК РФ). Статья 37 Конституции РФ гарантирует лицам, работающим по 

трудовому договору установленные федеральным законом выходные и 

праздничные дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

Привлечение работников могут к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни (ст. 113 ТК РФ). 

Правила компенсации за работу в выходной или нерабочий праздничный 

день (ст. 153 ТК РФ). 
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Предоставление и использование ежегодных отпусков в системе 

защиты трудовых прав (понятие, виды). 

Виды времени отдыха (ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ст. 115 

ТК РФ); ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (ст. 116–119 ТК РФ), 

иные нормативные правовые акты). 

Другие виды отпусков, предусмотренных трудовым законодательством, 

имеют иное целевое назначение (отпуска без сохранения заработной платы (ст. 

128, 263 ТК РФ); учебные отпуска работникам, совмещающим работу с 

обучением (ст. 173–177 ТК РФ); социальные отпуска по беременности и родам 

(ст. 255 ТК РФ), по уходу за ребенком (ст. 256, 257 ТК РФ) и др.). 

Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 115 ТК РФ). 

Предоставление ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью более 28 календарных дней (удлиненный основной отпуск): 

работникам в возрасте до восемнадцати лет (ст. 267 ТК РФ); инвалидам 

(Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»); педагогическим работникам (ст. 334 ТК 

РФ); отдельным категориям работников, занятых на работах с химическим 

оружием (Федеральный закон от 7 ноября 2000 г. № 136-ФЗ «О социальной 

защите граждан, занятых на работах с химическим оружием»); прокурорам 

(Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 в ред. от 17 ноября 1995 г. «О 

прокуратуре Российской Федерации»); муниципальным служащим (Федеральный 

закон от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации») и др. 

Право работников на ежегодные дополнительные отпуска и их 

суммирование в системе защиты трудовых прав. Основания предоставления 

(виды) и продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

(ст. 116–119 ТК РФ). 

Правило исчисления и суммирования отпусков (ст. 120 ТК РФ). 

Стаж работы, дающий право на ежегодные оплачиваемые отпуска (ст. 121 

ТК РФ). Порядок предоставления и использования ежегодных оплачиваемых 

отпусков (ст. 122–127 ТК РФ). Гарантия на реализацию права на отпуск при 

увольнении (ст. 127 ТК РФ). 

Отпуска без сохранения заработной платы в системе защиты трудовых прав 

(ст. 128 ТК РФ). 

 

Раздел 2. Система защиты по институтам трудового права: оплата и 

нормирование труда 

 

Тема 3. Оплата труда работников в системе защиты трудовых прав. 

Понятие, структура и методы оплаты труда в соответствии с трудовым 

законодательством в системе защиты трудовых прав 

Понятия «оплата труда» (ст. 129 ТК РФ), «заработная плата» 

(вознаграждение, осуществляемое в трудовом правоотношении). 
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Функции оплаты труда (восстановительная, стимулирующая) и ее 

экономическое содержание. 

Источники финансирования расходов на оплату труда.  

Правовое понятие оплаты труда содержится в ст. 129 ТК РФ.  

Методы оплаты труда в соответствии с трудовым законодательством в 

системе защиты трудовых прав (централизованное государственное (закон, 

подзаконные правовые акты) либо коллективно-договорное нормирование 

(централизованные соглашения по социально-трудовым вопросам); локальное 

нормативное (положение об оплате труда, положение о премировании и т. д.), 

коллективно-договорное (коллективный договор работодателя) или 

индивидуально-договорное (трудовые договоры) регулирование). 

Понятие «индексация оплаты труда» (ст. 134 ТК РФ) и отличие индексации 

от текущего повышения оплаты труда и от повышения заработка в связи с его 

несвоевременной выплатой (ст. 208, 236 ТК РФ). 

Минимальная заработная плата в Российской Федерации.  

Структура, случаи применения, порядок определения размера, гарантии по 

оплате труда при неполной занятости (ст. 129 и 133 ТК РФ). 

Размер минимального заработка и случаи его применения. 

Правила установления минимальной заработной платы соглашениями о 

минимальной оплате труда в субъектах РФ, отраслевыми тарифными 

соглашениями, локальными правовыми актами работодателей (ст. 133.1 ТК РФ). 

Формы и системы оплаты труда работников в системе защиты 

трудовых прав. Основу правового регулирования оплаты труда образуют 

тарифные системы. 

Тарифные правила оплаты труда (централизованные и (или) локальные; 

общие и отраслевые (по видам экономической деятельности); адресованные 

бюджетным или всем работодателям). 

Элементы тарифной системы оплаты труда (квалификационные 

справочники тарифные ставки, тарифные сетки, схемы должностных окладов). 

Формы оплаты труда, правила выплаты заработка в не денежной форме 

(Конвенция МОТ № 95, ст. 131 ТК РФ и п. 54 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2). 

Правила установления системы оплаты труда в организации (ст. 135 ТК 

РФ). 

Сроки выплаты заработка (ст. 136, 140 ТК РФ). 

Ответственность работодателей и их представителей за нарушение 

правил оплаты труда в системе защиты трудовых прав (неполная и 

несвоевременная оплата труда) (ст. 142, 236 ТК РФ, КоАП РФ, УК РФ). 

Особенности системы защиты в институте нормирования труда работников. 
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ПРОГРАММА КУРСА 
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«ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

РАБОТНИКОВ» 

 

Тема 1. Понятие дифференциации в трудовом праве и трудовые договоры 

Специальные нормы (международные и национальные), отражающие 

специфику правового регулирования трудового договора с отдельными 

категориями работников. 

 

Тема 2. Трудовые договоры, содержащие нормы-изъятия 

Защита трудовых прав руководителя организации и членов коллегиального 

исполнительного органа. 

Защита трудовых прав лиц, работающих по совместительству. 

Защита трудовых прав лиц, заключающих срочный трудовой договор на 

временную или сезонную работу. 

Защита трудовых прав работников, работающих у работодателей-

физических лиц и у работодателей-субъектов малого предпринимательства. 

Защита трудовых прав дистанционных работников. 

Защита трудовых прав работников, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства. 

Защита трудовых прав работников, направляемых временно работодателям 

к другим физическим или юридическим лицам по договору о предоставлении 

труда работников (персонала). 

Защита трудовых прав спортсменов и тренеров. 

Защита трудовых прав работников государственных корпораций, публично-

правовых компаний, государственных компаний. 

 

Тема 3. Трудовые договоры, содержащие нормы-льготы. Трудовые 

договоры, содержащие нормы-приспособления 

Защита трудовых прав работников в возрасте до 18 лет. 

Защита трудовых прав женщин, лиц с семейными обязанностями. Практика 

Верховного Суда РФ по данной категории дел. 

Защита трудовых прав работников транспорта. 

Защита трудовых прав работников, занятых на подземных работах. 

Защита трудовых прав педагогических работников. 
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20. Трудовое право: практикум / отв. ред. В.А. Абалдуев.- Москва: 

Проспект, 2016. – 496с. 

21. Фетисова О. В. Конвенция ООН о правах ребенка и реализация права 

несовершеннолетних детей на труд в законодательстве Российской Федерации. 

2010. ЭБС znanium.com: http://cyberleninka.ru/article/n/konventsiya-oon-o-pravah-

rebenka-i-realizatsiya-prava-nesovershennoletnih-detey-na-trud-v-zakonodatelstve-

rossiyskoy-federatsii. 

 

Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1. Конвенция МОТ № 138 (26.06.1973) «О минимальном возрасте для 

приема на работу», ратиф. 05.05.1979. 

2. Конвенция МОТ № 156 (23.06.1981) «О равном обращении и равных 
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Российской Федерации». 
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перемещении тяжестей вручную». 
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7. Постановление Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 «Об 

утверждении Перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными 

условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц 
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обязанностями и несовершеннолетних» 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 № 21 «О 

некоторых вопросах, возникших у судов при применении законодательства, 

регулирующего труд руководителя организации и членов коллегиального 

исполнительного органа организации» 

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

применении судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и 
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14. Письмо Минтруда России от 16.05.2017 N 18-2/В-297 «О применении 

отдельных положений постановления Правительства РФ от 05.07.2013 N 568// 

Солидарность. N 38, 11 - 18. 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

«ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ ТРУДА» 

 

Тема 1. Трудовой распорядок как основа дисциплины труда 

Понятие и правовые средства установления ВР. 

Правила внутреннего трудового распорядка, их структура, примерное 

содержание. Порядок принятия. Внутренний трудовой распорядок – это 

основанная на нормах трудового права система отношений, складывающихся 

между субъектами права в ходе выполнения производственных заданий и 

обеспечивающая осуществление субъективных прав и выполнения обязанностей 

всеми участниками трудового права. 

Уставы и положения о дисциплине, устанавливаемые федеральными 

законами. 

Другие нормативные и индивидуальные правовые акты, регулирующие 

трудовой распорядок. 

 

Тема 2. Дисциплинарная ответственность по нормам трудового права 

Нормативным основанием дисциплинарной ответственности являются 

нормы права, устанавливающие составы дисциплинарных проступков, за которые 

возможно наложение дисциплинарных взысканий. Фактическим основание 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности является 

дисциплинарный проступок, то есть виновное противоправное неисполнение 

работником своих обязанностей. Следовательно, работодатель до наложения на 

работника дисциплинарного взыскания должен установить противоправное 

поведение этого работника в сфере труда, его вину.  

Целью дисциплинарной ответственности является, во-первых, охрана 

дисциплины труда, внутреннего трудового распорядка. Во-вторых, воспитание 

работника, допустившего нарушение дисциплины труда. И, в-третьих, 
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предупреждение нарушений дисциплины труда со стороны других членов 

коллектива.  

 

Тема 2. Понятие, сущность и особенности дисциплинарной ответственности в 

сфере труда 

С заключением трудового договора между работником и работодателем 

устанавливаются трудовые правоотношения, которые порождают взаимные права 

и обязанности сторон трудового договора, в том числе, связанные с дисциплиной 

труда. Дисциплина труда в трудовом коллективе достигается как позитивными 

методами (убеждением, поощрением за добросовестный труд), так и методом 

принуждения (привлечение к дисциплинарной ответственности). 

Одной из разновидностей юридической ответственности является 

дисциплинарная ответственность по трудовому законодательству, которая 

представляет собой наложение компетентным должностным лицом либо органом 

на подчинённого работника, совершившего дисциплинарный проступок, 

указанного в законе дисциплинарного взыскания в целях поддержания трудовой 

дисциплины. 

Под трудовой дисциплиной здесь понимается установленный порядок 

взаимоотношений участников производственного процесса при соблюдении 

определённых правил, регулирующих эти отношения. 

 

Тема 3. Дисциплинарный проступок. Виды дисциплинарной ответственности 

Действующее трудовое законодательство Российской Федерации, в 

частности Трудовой кодекс РФ, закрепляет единственное основание для 

привлечения лица к дисциплинарной ответственности – это дисциплинарный 

проступок. 

Нормативным основанием дисциплинарной ответственности являются 

нормы права, устанавливающие составы дисциплинарных проступков, за которые 

возможно наложение дисциплинарных взысканий. Фактическим основание 

привлечения работника к дисциплинарной ответственности является реальный 

дисциплинарный проступок, то есть виновное неисполнение работником своих 

обязанностей. Следовательно, работодатель до наложения на работника 

дисциплинарного взыскания должен установить противоправное поведение этого 

работника в сфере труда, его вину.  

Указанные виды дисциплинарной ответственности различаются между 

собой и эти отличия можно наблюдать: а) по кругу лиц, подлежащих 

ответственности; б) кругу субъектов дисциплинарной власти; в) перечню 

взысканий; г) условиям, порядку их применения. 

 

Тема 4. Дисциплинарная ответственность 

Дисциплинарная ответственность – это обязанность работника, 

совершившего дисциплинарный проступок, понести дисциплинарное взыскание, 

налагаемое работодателем в пределах мер, предусмотренных трудовым 
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законодательством. Под трудовым законодательством здесь следует понимать 

нормы Трудового кодекса РФ, законы, а также уставы и положения о дисциплине. 

Международная организация труда до сих пор не приняла отдельного 

нормативного документа (конвенции или рекомендации) по вопросам 

регулирования дисциплины на предприятии, хотя имеется много норм МОТ, 

направленных на защиту интересов трудящихся. 

Главным нормативным источником поддержания дисциплины на 

современном этапе служат правила внутреннего трудового распорядка, которые в 

большинстве случаев составляют сами работодатели, консультируясь иногда с 

представителями коллектива работников (профсоюзами) и учитывая действующее 

в стране трудовое законодательство. 

 

Тема 5. Общая дисциплинарная ответственность. Практика 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ 

В законодательстве установлены различные виды дисциплинарной 

ответственности для различных категорий работников. Это объясняется 

различными последствиями, которые могут повлечь совершенные ими проступки. 

Поэтому дисциплинарная ответственность регулируется: общая – нормами 

трудового кодекса и правилами внутреннего трудового распорядка; специальная – 

федеральными законами, уставами и, положениями о дисциплине, а также 

специальными законами о прохождении различных видов государственной 

службы. 

При общей дисциплинарной ответственности дисциплинарной властью 

наделяются руководители организации и другие управомоченные на то лица, 

перечень которых определяется в правилах внутреннего трудового распорядка 

(заместитель руководителя). 

 

Тема 6. Специальная дисциплинарная ответственность. Практика 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ 

Специальная дисциплинарная ответственность устанавливается для 

отдельных категорий работников федеральными законами, уставами и 

положениями о дисциплине, утверждаемыми Правительством РФ в соответствии 

с федеральными законами, действующими в отдельных отраслях экономики, где 

нарушения трудовой дисциплины могут повлечь особо тяжкие последствия. 

Уставы о дисциплине введены на речном, морском транспорте, в государственном 

таможенном контроле, некоторых геологических организациях и др. 

Наряду с уставами дисциплинарные отношения работников этих отраслей 

экономики регулируются также различного рода правилами (в частности, 

правилами технической эксплуатации), инструкциями и другими ведомственными 

актами производственно-технического характера. В таких актах содержатся 

подробные указания на профессиональные обязанности работников. 

Дисциплинарная ответственность по уставам имеет ограниченную сферу 

применения. Данному виду ответственности подлежат не все работники 
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соответствующей отрасли народного хозяйства, а лишь те из них, которые 

связаны с эксплуатационной деятельностью организаций. 
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Нормативно-правовые акты, судебная практика 

1. Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии». 

2. Федеральный закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации». 

3. 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». 

4. Указ Президента РФ от 30.12.1995 № 1341 «Об установлении почетных 

званий Российской Федерации, утверждении положений о почетных званиях и 

описания нагрудного знака к почетным званиям Российской Федерации». 

5. Положение о государственных наградах Российской Федерации, утв. 

Указом Президента РФ от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы». 

6. Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта 

Российской Федерации, утв. пост. Правительства РФ от 25.08.1992 № 621. 

7. Устав о дисциплине работников организаций с особо опасным 

производством в области использования атомной энергии, утв. пост. 

Правительства РФ от 10.07.1998 № 744.  

8. Устав о дисциплине работников морского транспорта, утв. пост. 

Правительства РФ от 23.05.2000 № 395. 

9. Устав о дисциплине работников рыбопромыслового флота Российской 

Федерации, утв. пост. Правительства РФ от 21.09.2000 № 708. 



ПРОГРАММА КУРСА 

«ЗАЩИТА ОТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ 

ТРУДА» 

 

Раздел 1. Понятие и общие положения о правонарушении как основании 

юридической ответственности в системе способов защиты трудовых прав 

 

Тема 1. Общетеоретические и отраслевые концепции понимания 

правонарушения. Трудовое правонарушение как основание для привлечения 

к ответственности по нормам трудового права (трудоправовой 

ответственности) 

Концепции правонарушения в отечественной теории права. Научные 

школы. 

Общепризнанным в теории права является понимание правонарушения 

как противоправного, виновного, общественно опасного деяния 

деликтоспособного лица, причиняющего вред интересам личности, общества и 

государства или создающего угрозу причинения подобного вреда (саратовская 

школа теории права – Н.И. Матузов, А.В. Малько, В.Л. Кулапов и др.). 

Правонарушение должно включать в себя ряд обязательных признаков, 

образующих состав правонарушения. 

Состав правонарушения — это система признаков правонарушения, 

необходимых и достаточных для возложения юридической ответственности.  

Установление состава правонарушения является юридической 

квалификацией содеянного. 

Наличие состава правонарушения — основание для привлечения 

виновного лица к юридической ответственности. Отсутствие хотя бы одного 

из признаков данного понятия не дает полного состава, а значит, отпадает 

законное основание для привлечения субъекта к ответственности. 

В состав правонарушения входят четыре элемента: 1) объект 

правонарушения; 2) субъект правонарушения; 3) объективная сторона 

правонарушения; 4) субъективная сторона правонарушения.  

Теория права классифицирует правонарушения на преступления и 

проступки (гражданские, административные, дисциплинарные, процессуальные, 

(международные – Л.А. Морозова и др.)).  

Классификация строится на критериях: степень общественной опасности и 

сфера общественных отношений, в которой они совершаются (отраслевое 

регулирование).  

Единство взглядов – правонарушение выступает основанием для 

привлечения субъекта к юридической ответственности, юридическим фактом 

возникновения охранительного правоотношения. 

Как в общей теории права, так и в науке трудового права выделяется 

позиция – трудовое правонарушение может повлечь за собой не только 

дисциплинарную, но и гражданско-правовую, административную или уголовную 

ответственность (И.В. Маштаков, А.М. Лушников, М.В. Лушникова). 
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В каждой отрасли права присутствует понятие специфического  

правонарушения. 

Следует разграничивать понятия – правонарушения в сфере труда 

(трудового законодательства) и трудовое правонарушение. Первое понятие шире, 

и относится к разным отраслям права, влечёт применение мер соответствующих 

видов ответственности в зависимости от состава правонарушения и охватывает: 

уголовное преступление, административное правонарушение, дисциплинарный 

проступок и имущественное правонарушение сторон трудового договора. 

Второе понятие характеризует именно правонарушение, являющееся 

основанием ответственности по нормам трудового права – дисциплинарный 

проступок и трудовое (имущественное) правонарушение сторон трудового 

договора. 

Трудовое правонарушение – это виновное, противоправное деяние 

(действие или бездействие) сторон трудового правоотношения, состоящее в 

неисполнении, ненадлежащем исполнении работником, работодателем, 

представителем работодателя трудовых обязанностей. Имущественное 

правонарушение связано еще и с причинением ущерба одной стороной другой 

стороне. 

Основные признаки трудового правонарушения:  

1) противоправность деяния в форме действия или бездействия, совершенного 

субъектом трудовых отношений (противоправность); 

2) вина в форме умысла, так и в форме неосторожности; 

3) вред, причиненный данным деянием, который может быть личного, 

организационного или имущественного характера, противостоящему субъекту 

трудовых отношений (вред); 

4) причинная связь между деянием и наступившим вредом;  

С позиции отраслевого понимания правонарушений, выделяются 

особенности их классификации применительно к трудовому праву.  

Вопрос о видах трудового правонарушения, а также о соотношении 

трудового правонарушения остается дискуссионным.  

Большинство специалистов выделяют такие виды трудового 

правонарушения как дисциплинарный проступок (ст. 192 ТК РФ) и 

имущественное правонарушение (проступок) (ст. 233 ТК РФ). В учебной 

литературе есть мнение, что трудовое право регулирует только те 

правонарушения, которые подпадают под признаки дисциплинарного проступка 

(Общая теория права: курс лекций / Под общ. ред. проф. В.К. Бабаева. Н. 

Новгород: Нижегородская высш. школа МВД России, 1993. С. 435, 438.). При 

этом, дисциплинарный проступок является межотраслевой категорией. М.б. 

связан с нарушением не только трудовой, но и служебную, учебную дисциплину. 

В трудоправовой теории бытует два подхода о соотношении трудового 

правонарушения и дисциплинарного проступка.  

Первый – синонимичный, подход тождества этих правовых категорий (А.Т. 

Барабаш, Е.С. Белинский).  
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Второй – данные понятия соотносятся как видовое (дисциплинарный 

проступок), более узкое, и родовое (трудовое правонарушение), широкое (Л.А. 

Сыроватская).  

Трудовое правонарушение включает в себя кроме дисциплинарных 

проступков, выступающих основанием для привлечения к дисциплинарной 

ответственности, еще и правонарушения (проступки), связанные с причинением 

стороной трудового договора (работником или работодателем) ущерба другой 

стороне и привлечением их к материальной (имущественной) ответственности. 

Вместе с тем, одно и то же трудовое правонарушение может повлечь за собой 

применение разных видов трудоправовой ответственности.  

Дисциплинарный проступок, повлекший причинение ущерба, может 

выступать основанием для применения мер материальной (имущественной) 

ответственности. 

Субъектом трудового правонарушения является не только работник, но и 

работодатель, и в этой связи, трудовое правонарушение не идентично 

дисциплинарному проступку (раздел VIII, ст., ст. 189 – 195 ТК РФ и раздел XI, 

ст., ст. 232 – 250 ТК РФ) (С.А. Топоркова, С.П. Маврин, Е.Б. Хохлова). 

Аналогичные выводы в своё время сделали Л.А. Сыроватская и П.Р. Стависский. 

 

Тема 2. Меры защиты и меры ответственности в трудовом праве 

Вопрос о разграничении понятий меры защиты и меры ответственности был 

предметом изучения в общей теории права, в науке трудового права, в других 

отраслях права (В.В. Бутнев, В.Н. Карташов, П.Р. Стависский, Л.А. Сыроватская и 

др.). 

Фундаментальные положения по проблеме. 

Характер трудоправовой ответственности в основном определяется тем, что 

трудовое право совмещает в себе частные и публичные начала. 

В трудовом праве отсутствует закрытый перечень составов трудовых 

правонарушений, но регламентированы виды и меры трудоправовой 

ответственности. 

Грань между мерами защиты и мерами ответственности очень тонкая, 

трудно устанавливаемая. Критерии разграничения: по назначению, по 

направленности воздействия, по основаниям применения, по содержанию (П.Р. 

Стависский). 

Сторонники мер защиты выделяли следующие их виды: восстановление на 

работе незаконно уволенного работника, признание несоответствующей закону 

формулировки причины увольнения, удержания из заработной платы 

неотработанного или неизрасходованного аванса, выданного в счёт заработной 

платы или в связи со служебной командировкой и др.  

Меры защиты – уменьшение премии за невиновное недостижение 

установленных показателей или условий премирования, отмена незаконного 

приказа работодателя, увольнение работника по сокращению штата (В.И. 

Курилов). 

В трудовом праве отсутствует исчерпывающий перечень мер защиты (Ю.Н. 
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Полетаев). 

Определяющий признак в разграничении – правоохранительный характер. 

Защита нарушенных трудовых прав путём их восстановления или обеспечения 

принудительного исполнения обязанности другой стороной трудового договора. 

В отличие от мер юридической ответственности, носящие также охранительный 

характер, меры защиты не обладают карательным характером. Меры защиты – все 

меры самозащиты прав сторон трудового правоотношения, предупредительные 

меры, меры пресечения. В случае же установлении вины одной из сторон, она 

привлекается к юридической ответственности (А.М. Лушников, М.В. 

Лушникова). 

Меры защиты (в литературе также именуются средства защиты) – это 

конкретные правовые решения, акты, действия, которые осуществляются либо 

субъектом, чьи право нарушено (в рамках самозащиты), либо государственными 

юрисдикционными органами, защищающими право. 

Мера самозащиты (или самозащита в трудовом праве) в трудовом праве 

это отказ работника от исполнения трудовых обязанностей (приостановление 

трудового правоотношения) (ст. 220 ТК РФ) при нарушении правил безопасности 

труда, при задержке выплаты заработной платы (142 ТК РФ). 

Мерами при судебной форме защиты права является решение о 

восстановлении на работе, об оплате вынужденного прогула, об обязывании 

работодателя, работника к совершению определенных действий. 

Виды юридической ответственности. В теории права традиционно 

выделяют пять видов юридической ответственности: уголовная, гражданская, 

административная, дисциплинарная, материальная. Основной критерий 

классификации – правовая природа и общеправовой (межотраслевой) характер 

этих видов. В отношении двух последних отсутствует единство научных взглядов. 

 

Раздел 2. Материальная ответственность сторон трудового договора как 

самостоятельный вид юридической ответственности и способ защиты 

имущественных прав 

 

Тема 1. Проблема правовой природы и отраслевой принадлежности 

материальной ответственности в трудовых отношениях. Особенности 

материальной ответственности в трудовом праве 

 

Общие проблемы юридической ответственности в общетеоретическом и 

отраслевом аспектах. В общей теории права и в науке трудового права не 

сформулирована единая концепция по вопросу о сущности юридической 

ответственности. Юридическая ответственность в целом, как и трудоправовая в 

частности, являются сложными, комплексными, многогранными понятиями. 

Создание единой, внутренне непротиворечивой теории крайне затруднительно, 

если вообще возможно (А.М. Лушников, М.В. Лушникова).  

Под юридической ответственностью понимают: меры государственного 

принуждения, применяемые к правонарушителю (О.С. Иоффе, М.Д. 
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Шаргородский, И.А. Галаган, Р.З. Лившиц, М.Н. Марченко); санкция за 

правонарушение (В.Т. Смирнов, Б.С. Антимонов); реализация санкции (О.Э. 

Лейст, И.С. Самощенко, М.Х Фарукшин); исполнение нарушенной обязанности 

под воздействием государственного принуждения (Л.А. Сыроватская, С.Н. 

Братусь); необходимость лица подвергнуться мерам государственного 

принуждения личного, имущественного и организационного характера (А.В. 

Малько).  

Многие учёные юристы сходятся во мнении, что юридическая 

ответственность – негативная реакция государства на противоправное поведение 

нарушителя, выражающаяся в применении санкций.  

Более распространенная точка зрения – обязанность правонарушителя 

претерпеть какие-либо юридически неблагоприятные последствия, личностного, 

организационного, имущественного характера, содержание и процедура 

применения которых установлены законом. 

Разграничение понятия юридической ответственности с другими правовыми 

категориями (мера государственного принуждения, санкция правовой нормы, 

мера защиты). 

С позиции науки трудового права юридическая ответственность 

(трудоправовая ответственность) – обязанность сторон трудового 

правоотношения, претерпеть какие-либо юридически неблагоприятные 

последствия, личностного, организационного, имущественного характера, 

содержание, основания (условия) и процедура применения которых установлены 

законодательством о труде.  

Общие признаки трудоправовой ответственности: «внутренние» виды 

ответственности; связь с государством носит опосредованный, латентный 

характер; отсутствуют конкретные составы трудовых правонарушений; в 

нормативных правовых и договорных актах о труде отражаются обязанности 

субъектов трудовых правоотношений и их невыполнение или ненадлежащее 

выполнение выступает правонарушением; субъектами выступают стороны 

трудового договора; основаны на трудовом договоре (А.М. Лушников, М.В. 

Лушникова). 

Дискуссионным является вопрос о правовой природе, отраслевой 

принадлежности, роли, месте и самостоятельном характере материальной 

ответственности в трудовом праве. 

Анализ истории развития учения о материальной ответственности в 

трудовом праве позволяет констатировать отсутствие единства мнений по 

вопросу о правовой природе, отраслевой принадлежности и самостоятельном 

статусе материальной ответственности.  

Основные концепции учёных о правовой природе материальной 

ответственности сторон трудового договора, отраслевой принадлежности.  

Первая – гражданско-правовая природа. Данная юридическая 

ответственность относится к гражданскому праву. Нормы о материальной 

ответственности являются генетической разновидностью гражданско-правовых 

норм об имущественной ответственности, претерпевших количественные и 
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качественные изменения в соответствии с их новой трудоправовой природой. 

Материальная (имущественная) ответственность в трудовом праве выступает 

разновидностью гражданско-правовой имущественной ответственности. В 

трудовом праве отсутствуют собственные механизмы имущественной 

ответственности и заимствуются из гражданского права. (С.Н. Братусь, А.В. 

Дозорцева, В.А. Рахмилович, В.Т. Смирнов, М.В. Молодцов, И.С. Самощенко и 

др.). Целостному восприятию имущественной ответственности в трудовом праве 

препятствует неоднородность правового положения субъектов трудового права и 

ее смешанный частно-публичный характер.  

Вторая – трудоправовая природа. Собственная, отраслевая природа. Данная 

юридическая ответственность относится к трудовому праву. Материальная 

ответственность обладает своей спецификой, отличающей её от гражданско-

правовой (имущественной) (П.Р. Стависский, С.С. Каринский, М.И. Бару, В.С. 

Андреев и др.). при этом, П.Р. Стависский рассматривал понятие материальной 

ответственности как родовое и выделял два  видовых понятия – материальная 

гражданско-правовая ответственность и материальная трудоправовая 

ответственность.  

Большинство учёных-трудовиков – материальная ответственность сторон 

трудового договора представляет собой самостоятельный вид юридической 

ответственности, применяемый наряду с уголовной, гражданско-правовой 

(имущественной), административной, дисциплинарной. Обладает всеми 

признаками юридической ответственности. 

Позиции о самостоятельности материальной ответственности сторон 

трудового договора придерживается и законодатель (ст. 1 ТК РФ; ст., ст. 21, 22 

ТК РФ; раздел VIII, ст., ст. 189 – 195 ТК РФ и раздел XI, ст., ст. 232 – 250 ТК РФ).   

 

Тема 2. Понятие, назначение, общие основания (условия) наступления и 

виды материальной ответственности сторон трудового договора 

Правильное функционирование трудового правоотношения и иных 

непосредственно связанных сними отношений, соблюдение норм трудового права 

обеспечивается несколькими видами юридической ответственности: уголовной, 

административной, дисциплинарной и, в том числе материальной. Общим 

назначением материальной ответственности сторон трудового договора является 

защита имущественных прав и интересов сторон трудового договора. В ее рамках 

реализуется охранительная функция трудового права, нормы которого призваны, 

с одной стороны, стимулировать бережное отношение работников к имуществу 

работодателя, а с другой защищать работника от необоснованных имущественных 

лишений со стороны работодателя. Названная цель достигается закреплением в 

Трудовом кодексе РФ и иных нормативных правовых актах оснований 

имущественной ответственности, ее пределов и процедур реализации. 

Материальная ответственность по трудовому праву — это 

самостоятельный вид юридической ответственности. Один из центральных 

институтов трудового права России (раздел XI, ст., ст. 232 – 250 ТК РФ). 
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Отношения по материальной ответственности в сфере труда являются 

составной частью предмета трудового права (ст. 1 ТК РФ), затрагивают 

существенные интересы работника и работодателя и предполагают обязанность 

стороны трудового договора возместить ущерб, причиненный ею другой стороне 

в результате ее виновного противоправного неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) своих трудовых обязанностей. Правовое регулирование оснований и 

размеров материальной ответственности отнесено к исключительной 

компетенции РФ и осуществляется в форме законов. 

Материальная ответственность сторон трудового договора – это 

обязанность стороны трудового договора, причинившей ущерб другой стороне в 

результате своего виновного, противоправного поведения (действия или 

бездействия), возместить его в размерах и порядке, установленном ТК РФ и 

иными федеральными законами.  

Основанием материальной ответственности сторон трудового договора 

выступает трудовое имущественное правонарушение, обладающее всеми общими 

признаками правонарушения со специфическими именно для него 

характеристиками. 

Общие основания (условия) наступления материальной 

ответственности трудового договора – это конкретизация общих условий 

юридической ответственности применительно к материальной ответственности 

работников и работодателей с учетом специфики трудовых отношений. Это 

наличие всех признаков, составляющих состав трудового правонарушения. 

Таковыми выступают: причинение имущественного ущерба работнику или 

работодателю, а в ряде случаев морального вреда работнику; противоправность 

действия или бездействия стороны трудового договора (противоправное 

поведение); вина причинителя ущерба; причинная связь противоправного 

действия или бездействия стороны трудового договора с наступившим ущербом. 

Привлечение стороны трудового договора к материальной ответственности 

возможно только при наличии всех этих условий одновременно, если иное не 

предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

Материальная ответственность в трудовом праве делится в зависимости от 

субъектов, чье право нарушено: материальная ответственность работника (глава 

39 ТК РФ); материальная ответственность работодателя (глава 38 ТК РФ). 

Каждое из общих оснований наступления материальной ответственности в 

зависимости от вида материальной ответственности конкретизируется, обладает 

специфическими особенностями (характеристиками).  

Понятие, функции и условия материальной ответственности работников за 

ущерб, причиненный работодателю, ее отличие от гражданско-правовой 

имущественной ответственности. Условия привлечения работника к материальной 

ответственности за ущерб, причиненный работодателю, их характеристика. 

Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника (238-

240 ТК РФ). 

Виды материальной ответственности работников. Понятие и случаи 

применения ограниченной и полной ответственности работника. Полная 
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материальная ответственность: основания и правила применения (ст., ст. 241-243 

ТК РФ). Полная материальная ответственность несовершеннолетних работников. 

Договоры о полной индивидуальной и коллективной материальной 

ответственности работников: случаи (круг работников, работ) и порядок их 

применения (ст., ст. 244, 245 ТК РФ). 

Определение размера ущерба, причиненного работодателю, размера ущерба, 

подлежащего взысканию с работника, и порядок его взыскания (ст., ст. 246-250 ТК 

РФ). Установление факта причинения ущерба. 

Разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по делам о материальной 

ответственности работников (Постановление от 16.11.2006 г. № 52). 

Материальная ответственность работодателя перед работником: случаи 

применения. Характеристика норм об ответственности работодателя за ущерб, 

причиненный в результате незаконного лишения работника возможности 

трудиться, имуществу работника, за задержку выплаты заработной платы и других 

выплат. Компенсация морального вреда в трудовых и непосредственно связанных 

с ними отношениях: нормативное основание, практика Верховного Суда РФ (глава 

38 ТК РФ). 
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ПРОГРАММА КУРСА 

«ВНЕСУДЕБНЫЙ И СУДЕБНЫЙ (ЮРИСДИКЦИОННЫЙ)  

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ» 

 

Раздел 1. Внесудебный юрисдикционный порядок защиты индивидуальных 

трудовых прав 

 

Тема 1. Общие положения о внесудебном юрисдикционном  порядке защиты 

индивидуальных трудовых прав: история и современные правила 

Понятие индивидуального трудового спора между работником и 

работодателем и в иных отношениях, регулируемых нормами трудового права (по 

трудоустройству), причины их возникновения и основные правовые методы 

разрешения. 

Виды индивидуальных трудовых споров (классификация по различным 

основаниям). 

Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров в системе 

защиты трудовых прав. 

Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в организации, у 

индивидуального предпринимателя (внесудебный порядок). 

История возникновения и развитие законодательства РФ о внесудебном 

порядке разрешения трудовых споров (нормативные акты, органы по разрешению 

индивидуальных трудовых споров на разных этапах советского трудового права). 

Полномочия органов по разрешению индивидуальных трудовых споров до 

создания КТС.  

КТС в соответствии с КЗоТ РФ: создание, подведомственность, порядок 

деятельности, вынесение и исполнение решений. Разграничение компетенции 

КТС и суда. 

 

Тема 2. Защита трудовых прав при рассмотрении и разрешении трудовых 

споров в КТС 

Комиссии по трудовым спорам по нормам ТК РФ. Значение КТС в 

современной практике применения труда работников и защите их прав. Роль КТС 

в защите прав работников на взыскание оплаты труда. 

Порядок создания, состав КТС. 

Компетенция КТС (разграничение дел отнесенных к компетенции суда и 

КТС).  

Порядок и сроки обращения в КТС. 

Процедура рассмотрения спора, порядок принятия, оформления решений 

КТС. 

Перенос рассмотрения дела в суд. Обжалование актов КТС. 

Юрисдикционный характер решений КТС по трудовым спорам и порядок 

их принудительного исполнения. Исполнение решений по денежным 

требованиям. 

Перспективы сохранения и модификации института КТС в современном 
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трудовом праве. 

 

Раздел 2. Судебный юрисдикционный порядок рассмотрения и разрешения 

трудовых споров в целях защиты индивидуальных трудовых прав 

 

Тема 3. Категории индивидуальных трудовых споров, рассматриваемых 

судами общей юрисдикции. Обращение в суд за защитой трудового права 

Подсудность трудовых споров по ГПК РФ. 

Споры, отнесенные к исключительной компетенции суда. 

Обращение в суд по делам, рассмотренным в КТС. 

Права прокурорских работников по обращению в суд в защиту 

индивидуальных трудовых прав и прав неопределенного круга лиц. 

Исковое заявление по трудовым спорам искового характера. 

Примеры исковых заявлений и перечень документов по категориям 

трудовых споров, рассматриваемых в судах. 

Сроки на обращение в суд по трудовым делам, причины и последствия 

пропуска сроков на обращение в суд. 

Расходы, связанные с рассмотрение трудового спора, государственная 

пошлина. 

 

Тема 4. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в судах общей 

юрисдикции 

Материально-правовое обоснование исковых требований по трудовым 

делам. 

Процессуальные особенности рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров. 

Сроки рассмотрения трудовых споров в суде. 

Участи прокуроров по делам, вытекающим из трудовых правоотношений. 

Заключение прокурора. 

Вынесение решений по трудовым спорам об увольнении и о переводе на 

другую работу. 

Особенности исполнения решений по трудовым делам, в том числе о 

восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула, о взыскании 

заработной платы и иных выплат, причитающихся работнику. 

Отмена ранее вынесенных судебных постановлений по трудовым спорам: 

правовые последствия таких решений. 

Апелляция и кассационное обжалование актов суда первой инстанции по 

трудовым делам. Надзорное производство по данной категории дел. Акты высших 

судебных инстанций по трудовым спорам. 

Состояние и проблемы современной судебной практики по защите 

трудовых прав в судебном порядке (единство и последовательность позиций суда 

по той или иной категории дел). 
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Тема 5. Защита прав и интересов субъектов трудового права по делам, 

вытекающим из публичных правоотношений 

Категории дел, связанных с трудом, рассматриваемых судами в порядке, 

предусмотренном Кодексом административного судопроизводства (КАС). 

разграничение дел, рассматриваемых по КАС и по норма ГПК РФ. 

Оспаривание нормативных актов. Обжалование актов государственных 

надзорных органов и актов органов государственного/ муниципального 

управления. 

Особенности административного судопроизводства по делам, вытекающим 

из трудовых правоотношений и (или) связанных с ними. 

Исполнение актов КАС по таким категориям дел. 
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надзорной деятельности в сфере трудового права как формы защиты прав 

работников 

Государственный надзор в сфере соблюдения трудового законодательства и 

законодательства об охране труда как принцип трудового права, элемент 

государственной правовой политики в сфере труда.  

Государственный надзор как гарантия прав работников на охрану труда. 

Исторические основы становления и развития института государственного 

надзора в сфере труда в советской России и в современный период.  

Система и общая характеристика органов государственного надзора в сфере 

труда. 

 

Тема 2. Государственный (федеральный) межотраслевой общий надзор в 

сфере труда. Государственная инспекция труда 

Федеральная инспекция труда: международно-правовые и национальные 

нормативно-правовые основы создания и деятельности органов государственной 

инспекции труда. Акты МОТ о государственной инспекции труда и их реализация 

в нормах ТК РФ. Основные федеральные законы и подзаконные правовые акты о 

системе и деятельности ГИТ. 

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). Система региональных 

органов ГИТ. Должностные лица ГИТ. Правила планирования надзорной 

деятельности (риск ориентированный подход) и принципы деятельности ГИТ. 

Виды поверочных мероприятий инспекции труда. 

Основные направления, функции деятельности ГИТ. 

Защита трудовых прав как приоритетное направление и главная задача ГИТ. 

Право работника, бывшего работника на обращение в ГИТ. Решения по 

заявлениям, обращениям, жалобам. 

Порядок проведения проверок органами, должностными лицами ГИТ 

(проверочные листы с января 2018 г.). Границы проведения проверок. Документы 

о проведении проверки. 

Права и обязанности государственных инспекторов труда и порядок 

оформления хода и результатов надзорной деятельности. 

Акты ГИТ по результатам проверочных мероприятий. 

Полномочия ГИТ по применению мер административной ответственности. 

Права работодателей по участию в проверочных мероприятиях и 

обжалованию действий, актов должностных лиц ГИТ. 

Консультационная, информационная и иная деятельность ГИТ. 

Он-лайн ресурсы Роструда и их использование в надзорной деятельности, в 

совершенствовании кадровой и иной документации работодателей. 

Взаимодействие органов федеральной инспекции труда с другими 

контролирующими органами и организациями (прокуратура, органы 

исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления и др.). 

 

Тема 3. Федеральные функциональные надзоры и другие, специально 

уполномоченные государственные органы 
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Система функциональных надзоров, правовые основы деятельности и 

компетенция (ст. 366-369 ТК РФ, соответствующие федеральные законы). 

Построение, основные направления деятельности и полномочия 

должностных лиц органов функционального государственного надзора. 

Сравнение компетенции ГИТ и органов функционального надзора. 

Надзорные функции и полномочия органов службы занятости в РФ. 

 

Тема 4. Федеральные и региональные ведомственные контрольно-надзорные 

органы в сфере труда. Внутриведомственный государственный контроль 

Контроль за соблюдением трудового законодательства соответствующим 

подразделениями федеральных министерств и ведомств. 

Межведомственный и ведомственный контроль в сфере труда, 

осуществляемый органами субъектов РФ. Нормативные основы контрольно-

надзорной деятельности в субъектах РФ, направления деятельности, полномочия. 

 

Тема 5. Прокуратура Российской Федерации в системе государственного 

надзора в сфере труда 

Нормативные основы надзорной деятельности прокуратуры РФ. 

Должностные лица прокуратуры РФ, осуществляющие надзор в сфере труда. 

Полномочия прокуратуры РФ в сфере надзора за исполнением норм 

трудового права.  

Роль прокуратуры РФ в планировании государственной надзорной 

деятельности. 

Порядок проведения прокурорской проверки в сфере трудового права. 

Объекты надзора. 

Акты прокурорского реагирования по выявленным нарушениям. 

Оплата труда, легализация трудовых отношений как основные направления 

надзорной деятельности прокуратуры РФ. 

Приказы Генеральной прокуратуры РФ по организации надзора в сфере 

соблюдения трудового законодательства. 
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ФГБОУ ВО Саратовская государственная юридическая академия» 2018. 

17. Соколенко В. В., Левин А. А. Методические проблемы оценки 

эффективности деятельности федеральной инспекции труда в регионах. 2014. 

ЭБС znanium.com:http://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-problemy-otsenki-

effektivnosti-deyatelnosti-federalnoy-inspektsii-truda-v-regionah 

18. Филипова И. А.  Защита трудовых прав в Российской Федерации. 2013. 

http://cyberleninka.ru/article/n/prokuratura-v-ramkah-nadzornyh-otnosheniy-po-soblyudeniyu-trudovogo-zakonodatelstva-obschaya-harakteristika
http://cyberleninka.ru/article/n/prokuratura-v-ramkah-nadzornyh-otnosheniy-po-soblyudeniyu-trudovogo-zakonodatelstva-obschaya-harakteristika
http://cyberleninka.ru/article/n/prokuratura-v-ramkah-nadzornyh-otnosheniy-po-soblyudeniyu-trudovogo-zakonodatelstva-obschaya-harakteristika
http://cyberleninka.ru/article/n/prokuratura-v-ramkah-nadzornyh-otnosheniy-po-soblyudeniyu-trudovogo-zakonodatelstva-obschaya-harakteristika
http://cyberleninka.ru/article/n/garantii-i-formy-zaschity-prav-cheloveka-v-sfere-truda
http://cyberleninka.ru/article/n/garantii-i-formy-zaschity-prav-cheloveka-v-sfere-truda
http://cyberleninka.ru/article/n/garantii-i-formy-zaschity-prav-cheloveka-v-sfere-truda
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-realizatsii-zaschity-trudovyh-prav-i-svobod-v-rossiyskoy-federatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-realizatsii-zaschity-trudovyh-prav-i-svobod-v-rossiyskoy-federatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-realizatsii-zaschity-trudovyh-prav-i-svobod-v-rossiyskoy-federatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/problemy-realizatsii-zaschity-trudovyh-prav-i-svobod-v-rossiyskoy-federatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-instituta-zaschity-trudovyh-prav-i-svobod-v-rossiyskoy-federatsii-vo-vtoroy-polovine-xx-veka
http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-instituta-zaschity-trudovyh-prav-i-svobod-v-rossiyskoy-federatsii-vo-vtoroy-polovine-xx-veka
http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-instituta-zaschity-trudovyh-prav-i-svobod-v-rossiyskoy-federatsii-vo-vtoroy-polovine-xx-veka
http://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-instituta-zaschity-trudovyh-prav-i-svobod-v-rossiyskoy-federatsii-vo-vtoroy-polovine-xx-veka
http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/8695/1/Oleynik_Konstitutsionnye_mekhanizmy.pdf
http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/8695/1/Oleynik_Konstitutsionnye_mekhanizmy.pdf
http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/8695/1/Oleynik_Konstitutsionnye_mekhanizmy.pdf
http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/123456789/8695/1/Oleynik_Konstitutsionnye_mekhanizmy.pdf
http://dlib.rsl.ru/loader/view/01003487192?get=pdf
http://dlib.rsl.ru/loader/view/01003487192?get=pdf
http://dlib.rsl.ru/loader/view/01003487192?get=pdf
http://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-problemy-otsenki-effektivnosti-deyatelnosti-federalnoy-inspektsii-truda-v-regionah
http://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-problemy-otsenki-effektivnosti-deyatelnosti-federalnoy-inspektsii-truda-v-regionah
http://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-problemy-otsenki-effektivnosti-deyatelnosti-federalnoy-inspektsii-truda-v-regionah
http://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskie-problemy-otsenki-effektivnosti-deyatelnosti-federalnoy-inspektsii-truda-v-regionah
http://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-trudovyh-prav-v-rossiyskoy-federatsii


81 

 

ЭБС znanium.com: http://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-trudovyh-prav-v-

rossiyskoy-federatsii. 

19. Трудовое право: практикум / отв. ред. В.А. Абалдуев.- Москва: 

Проспект, 2016. – 496с. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конвенция МОТ № 81 (19.06.1947) об инспекции труда в 

промышленности и торговле, ратиф. 11.04.1998. 

2. Конвенция МОТ № 87 (09.07.1948) о свободе ассоциации и защите права 

на организацию, ратиф. 10.08.1956 г.  

3. Трудовой кодекс РФ. 

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

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

Федерации». 

6. Федеральный закон от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии». 

7. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

8. Указ Президента РФ от 12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и 

структуры федеральных органов исполнительной власти». 

9. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 322 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека». 

10. Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 324 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по труду и занятости». 

11. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 401 «Об утверждении 

Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору». 

12. Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

13. Постановление Правительства РФ от 16.08.2012 № 840 «О порядке 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных 

органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных 

государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации». 

14. Постановление Правительства РФ от 01.09.2012 № 875 (с изм и доп.) «Об 

утверждении Положения о федеральном государственном надзоре за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права». 

15. Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 № 806 «О применении 

риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов 

http://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-trudovyh-prav-v-rossiyskoy-federatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/zaschita-trudovyh-prav-v-rossiyskoy-federatsii
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государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами отнесения 

деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) 

используемых ими производственных объектов к определенной категории риска 

или определенному классу (категории) опасности»). 

16. Типовое положение о территориальном органе Федеральной службы по 

труду и занятости, утв. приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.07.2009 № 378. 

 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СПОСОБ СОГЛАСОВАНИЯ  

И ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ ПРАВ» 

 

Раздел 1. Понятие и значение социального партнерства в сфере труда. 

Система правового регулирования отношений социального партнерства 

 

Тема 1. Понятие социального партнерства в актах международного 

трудового права и в трудовом праве РФ. Значение социального партнерства 

в трудовом (социальном) праве России 

Социальное партнерство как способ согласования прав и интересов сторон в 

сфере регламентации труда и социальной защиты трудящихся. 

Международно-правовой уровень социального партнерства на примере 

трипартизма в создании и деятельности МОТ. Акты МОТ как результат 

согласования позиций представителей работников, работодателей, государства.  

Социальное партнерство как оптимальный способ согласования прав и 

интересов работников и работодателей, позволяющий посредством коллективных 

переговоров предупредить, устранить объективно возникающие на практике 

противоречия между трудом и капиталом; по возможности согласовать позиции 

сторон при установлении условий труда, занятости и социальной защиты 

работников. 

Понятие социального партнерства в актах международного трудового 

права. 

Фундаментальные начала социального партнерства, провозглашенные в 

актах ООН, находят более конкретизированное выражение в документах 

Международной организации труда. 

Декларация МОТ об основополагающих принципах и правах в сфере труда 

(1998 г.) в числе базовых начал трудового права называет свободу объединения и 

действенное признание права на ведение коллективных переговоров. 

Конвенция МОТ № 98 «О праве на организацию и на ведение коллективных 

переговоров» (1949 г.) гарантирует защиту от любых дискриминационных 

действий, направленных против профсоюзов, защиту организаций трудящихся и 

работодателей от любых актов вмешательства со стороны друг друга, поощряет 

процедуры ведения коллективных переговоров. 
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Конвенция МОТ № 154 «О содействии коллективным переговорам» (1981 

г.) раскрывает термин «коллективные переговоры» и указывает на основные 

правила их ведения, в том числе в интересах примирения сторон. Коллективные 

переговоры определяются как переговоры, которые проводятся между 

работодателем, группой работодателей или одной или несколькими 

организациями работодателей, с одной стороны, и одной или несколькими 

организациями работников — с другой, в целях: 

а) определения условий труда и занятости; и/или 

б) регулирования отношений между работодателями и работниками; и/или 

в) регулирования отношений между работодателями или их организациями 

и организацией или организациями работников. 

Значение социального партнерства в системе правового регулирования 

труда подчеркивается тем, что ныне более 130 конвенций и рекомендаций МОТ в 

той или иной степени касаются вопросов обеспечения прав сторон на 

коллективные переговоры и примирительные процедуры. 

Терминология в определении отношений социального партнерства на 

международном и национальном уровне (социальное взаимодействие, социальное 

сотрудничество и т.п.). 

Статья 23 ТК РФ определяет социальное партнерство в сфере труда как 

систему отношений между работниками (представителями работников), 

работодателями (представителями работодателей), органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, по вопросам регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений. 

Первый опыт регламентации системы социального партнерства в Трудовом 

кодексе РФ.  

Статус социального партнерства в трудовом праве России. 

Социальное партнерство как основополагающий принцип трудового права 

(ст. 2 ТК РФ). Характеристика социального партнерства как основного начала в 

сфере труда. 

Социальное партнерство как элемент метода (метод) трудового права РФ 

(Лушникова М.В.). Обоснование роли социального партнерства в методе 

трудового права. 

Социальное партнерство как базовый институт общей части трудового 

права России. Структура института социального партнерства. Концепции 

элементов института социального партнерства. 

Защитная функция трудового права и ее реализация в отношениях 

социального партнерства. 

Социальное партнерство как объект правового регулирования. 

 

Раздел 2. Основные начала и правила коллективно-договорного 

регулирования труда и социальной защиты работников в системе 

социального партнерства 
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Тема 2. Основные принципы института социального партнерства. Стороны 

и представители сторон социального партнерства 

Основные начала построения отношений социального партнерства в 

трудовом праве России (ст. 24 ТК РФ). Характеристика принципов социального 

партнерства на примерах конкретных норм и правоотношений в данной сфере 

трудового права. 

Общие правила ведения коллективных переговоров предусмотрены в гл. 6 

ТК РФ. 

Двухсторонние или трехсторонние отношения социальных партнеров. 

Стороны социального партнерства в его легальном понятии. 

Специфика сторон социального партнерства на его различных уровнях. 

Стороны социального партнерства на уровне РФ, субъектов РФ, муниципальных 

образований, на локальном уровне. 

Работодатели, работники, органы власти  как сторона социального 

партнерства. 

Юридическое значение института представительства сторон в социальном 

партнерстве. 

Представители работников (профсоюзы и иные представители): 

характеристика правового положения и порядок деятельности. Случаи 

непрофсоюзного представительства работников на локальном уровне. 

Оформление полномочий непрофсоюзного представительства. 

Представители работников на централизованных уровнях социального 

партнерства. 

Представители работодателя в социальном партнерстве. Объединения 

работодателей и их правовое положение (ТК РФ И ФЗ об объединениях 

работодателей). 

Представители органов государственной или муниципальной власти в 

социальном партнерстве. Органы власти как сторона и представитель стороны в 

социальном партнерстве. 

Согласование и защита прав сторон в отношениях социального партнерства. 

 

Тема 3. Система (уровни), правовые формы и органы социального 

партнерства в сфере труда 

Система (уровни) социального партнерства по нормам ТК РФ. Федеральный 

уровень социального партнерства, соглашения на федеральном уровне. 

Региональный уровень, территориальный уровень социального партнерства, 

соглашения, заключаемые на этих уровнях. Статья 35.1 ТК РФ определяет 

механизм участия органов социального партнерства в процедурах подготовки и 

обсуждения проектов законодательных актов, нормативных правовых и иных 

актов органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в 

сфере труда. 

Локальный уровень социального партнерства. 

Проблемы построения системы социального партнерства в теории 

трудового права (межрегиональный уровень, уровень объединения организаций). 
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Правовые формы социального партнерства по ТК РФ (ст. 27). 

Характеристика форм. Формы, не предусмотренные законом. 

Органы социального партнерства (ст. 35 ТК РФ) на всех уровнях. Комиссии 

по регулированию социально-трудовых отношений в РФ, субъектах РФ, на 

муниципальном уровне. 

Статус, состав и деятельность Российской трехсторонней комиссии (РТК) 

(ст. 35 ТК РФ и Федеральный закон от 1 мая 1999 г. № 92-ФЗ «О Российской 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений»). 

Акты РТК. 

Проблемы формирования органов социального партнерства на уровне 

субъектов РФ и муниципальных образований. 

Акты субъектов РФ об органах социального партнерства. Примеры создания 

и деятельности органов социального партнерства в Саратовской области. 

 

Тема 4. Коллективный договор и соглашения по социально трудовым 

вопросам как акты согласования прав и формы защиты интересов сторон 

социального партнерства 

Истории коллективно-договорного регулирования труда в России. Этапы 

применения коллективного договора. Его роль на различных исторических этапах 

России. 

Юридическое и социальное значение коллективного договора в настоящее 

время. Сфера действия коллективного договора по кругу лиц. 

Понятие, значение и содержание современного коллективного договора. 

Нормативные и обязательственные положения коллективного договора. 

Самостоятельность сторон в формировании содержания коллективного 

договора. 

Требования к условиям коллективного договора и признание их 

недействительными. 

Защита трудовых и социальных прав работников в содержании 

коллективного договора. 

Порядок разработки и заключения коллективного договора. Стадии 

разработки и принятия коллективного договора Действие коллективного договора 

и контроль за его выполнением. Регистрация коллективного договора и ее 

значение. Органы регистрации и их полномочия. Фактические данные о 

регистрации коллективных договоров. Ведомственная регистрация коллективного 

договора. 

Понятие соглашения по социально-трудовым вопросам. Виды соглашений. 

Содержание и структура соглашений по социально-трудовым вопросам, порядок 

их разработки и сфера действия. Генеральное соглашение между 

общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими 

объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации. 

Отраслевые и региональные соглашения по социально-трудовым вопросам. 

Региональные соглашения о минимальной заработной плате (ст. 133.1 ТК 

РФ). 
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Правила действия коллективных соглашений, в том числе процедура 

присоединения к соглашению работодателей, не участвовавших в их заключении. 

Соглашения по социально-трудовым вопросам подлежат регистрации. 

Соотношение законодательства, соглашений, коллективного договора, 

локальных нормативных актов и трудового договора в системе правового 

регулирования труда. 

Роль и практические примеры соглашений в защите трудовых и 

социальных прав работников отрасли, региона, территории, организации.  

Проблемы повышения эффективности коллективных переговоров и 

соглашений в современных условиях.  
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9. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ (с изм и доп.) «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

10. Федеральный закон от 1 мая 1999 г. «О Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений». 
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профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством 

Российской Федерации на 2018–2020 годы. 

13. Закон Саратовской области от 19 июня 1998 г. № 31-ЗСО (с изм. и доп.) 

«О социальном партнерстве в сфере труда». 

14. Закон Саратовской области от 23 июля 2004 г. № 42-3СО «Об областной 

(региональной) трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений». 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРИМИРИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КОЛЛЕКТИВНЫХ 

ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ. ЗАБАСТОВКИ» 

 

Тема 1. Международные стандарты, принципы и правила защиты 

коллективных трудовых прав и урегулирования разногласий сторон 

коллективных отношений в сфере труда 

Акты Международной организации труда и региональных сообществ 

государств о понятии коллективного трудового спора и возможных способах 

(формах) их разрешения. Примирительный, юрисдикционный порядок, система 

органов, организаций, их полномочия. 

Источники правового регулирования отношений по поводу разрешения 

коллективных трудовых споров. Соглашения по вопросам защиты коллективных 

трудовых прав. 

 

Тема 2. Российская концепция определения понятия и правил о разрешении 

споров коллективного характера 

Разрешение коллективных трудовых споров в РФ – форма социального 

партнерства в сфере труда. Внесудебный – примирительный порядок разрешения 

коллективных трудовых споров и его реализация в трудовом праве России. 

Характеристика примирительного порядка разрешения разногласий с участием 
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коллективных субъектов трудового права. 

 

Тема 3. Понятие, уровни, стороны коллективных трудовых споров в РФ 

Коллективные трудовые споры: понятие и виды. Стороны коллективного 

трудового спора. Возникновение коллективного трудового спора. 

Правила (особенности) разрешения коллективных трудовых споров на 

территориальном, региональном, федеральном уровнях социально-партнерских 

отношений. 

Государственные органы по урегулированию коллективных трудовых 

споров, их компетенция. Регистрация коллективных трудовых споров в РФ. 

Гарантии представителям работников, участвующим в разрешении 

коллективного трудового спора. 

 

Тема 4. Правила разрешения коллективного трудового спора 

примирительными комиссиями 

Обязательность этапа разрешения коллективного трудового спора в ПК. 

Создание примирительной комиссии, ее состав, срок полномочий, сроки 

рассмотрения спора, правила деятельности, документальное оформление 

заседаний и решений по существу спора. 

Исполнение решений примирительной комиссии по существу спора. 

Последствия недостижения согласия в примирительной комиссии. 

 

Тема 5. Разрешение коллективного трудового спора с участием посредника, в 

трудовом арбитраже (примирительные процедуры) 

Избрание и назначение посредника, полномочия посредника, оформление 

процедуры разрешения трудового спора с участием посредника. 

Трудовой арбитраж: создание, полномочия, решения, сроки рассмотрения 

спора в трудовом арбитраже. Оформление решения трудового арбитража, 

исполнение решения трудового арбитража. 

 

Тема 6. Право работников на забастовку и порядок проведения забастовки 

Коллективное право на забастовку как конституционная гарантия защиты 

трудовых прав. 

Возникновение права на проведение забастовки. Субъекты права на 

забастовку. Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением 

забастовки. Запрещение локаута. 

Ограничения на проведение забастовки. 

Объявление и проведение забастовки. Орган, возглавляющий забастовку. 

Обязанности сторон коллективного трудового спора в ходе забастовки. 

Минимум необходимых работ (услуг). 

Основания и порядок (органы) признания забастовки незаконной; правовые 

последствия такого решения. Отложение, приостановление забастовки.  
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Нормативно-правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция РФ. 

2. Трудовой кодекс РФ. 

3. Кодекс РФ об административных правонарушениях. 

4. Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника. 

5. Постановление Правительства РФ от 17.12.2002 № 901 «О порядке 

разработки и утверждения перечня минимума необходимых работ (услуг) в 

отрасли (подотрасли) экономики, обеспечиваемых в период проведения 

забастовок в организациях, филиалах и представительствах». 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О 

применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской 

Федерации». 

 

ПРОГРАММА КУРСА 

«ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН  

В СФЕРЕ ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 

 

Раздел 1. Общетеоретическое и отраслевое обоснование сферы действия 

трудового законодательства. Виды отношений, связанных с применением 

труда граждан, находящихся в сфере действия трудового законодательства 

 

Тема 1. Теоретическая концепция о сфере действия трудового 

законодательства и ее отражение в нормах Трудового кодекса РФ. 

Соотношение понятий «предмет» и «сфера действия трудового 

законодательства» 

Понятие несамостоятельного труда – как объекта правового регулирования. 

Конституция РФ и текущее законодательство России о свободе труда и 

выборе организационно-правовой формы несамостоятельного труда, 

Дифференциация норм российского права, осуществляющего регламентацию 

труда в различных организационно-правовых формах. 

http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-problemy-pravovogo-regulirovaniya-zabastovok-i-lokautov-v-rossiyskoy-federatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-problemy-pravovogo-regulirovaniya-zabastovok-i-lokautov-v-rossiyskoy-federatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-problemy-pravovogo-regulirovaniya-zabastovok-i-lokautov-v-rossiyskoy-federatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-problemy-pravovogo-regulirovaniya-zabastovok-i-lokautov-v-rossiyskoy-federatsii
http://cyberleninka.ru/article/n/konflikt-v-sisteme-trudovyh-otnosheniy
http://cyberleninka.ru/article/n/konflikt-v-sisteme-trudovyh-otnosheniy
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Предмет трудового права и предмет правового регулирования в 

отношениях, не относящихся к трудовым (ст. 15, 56 ТК РФ) и связанным с 

трудовыми отношениями. 

Объективная связь трудовых отношений, регулируемых нормами трудового 

права РФ и иных отношений несамостоятельного труда, относящихся к иным 

отраслям российского права. 

Фактические и формальные основания для широкого понимания сферы 

трудового законодательства и распространения норм трудового права на виды 

(группы) отношений, не входящих в предмет данной отрасли. 

Обоснование концепции сферы действия трудового законодательства в 

науке трудового права (В.А. Абалдуев). Взгляды, позиции представителей науки 

трудового и служебного права насчет широкого понимания сферы действия 

трудового законодательства, понятие «сфера влияния трудового права» (С.Ю. 

Чаннов, М.В. Пресняков и др.). 

Сфера действия законодательства о труде и предмет трудового права: 

соотношение понятий. 

Концепция сферы действия трудового законодательства и правила ст. 14 ТК 

РФ. 

Значение признания теории о сфере действия трудового законодательства 

для развития законодательства и практики применения отраслевых норм о 

трудовой и (или) служебной деятельности. 

 

Тема 2. Виды отношений, входящих в сферу действия законодательства о 

труде. Общие правила применения норм трудового права к таким 

отношениям 

Виды (группы) отношений несамостоятельного (регулируемого, 

нормируемого, контролируемого) труда, относящихся к иным отраслям 

российского права, но в той или иной степени регулируемых трудовым 

законодательством РФ. 

Правила регулирования таких отношений, предусмотренные нормами ст. 11 

и др. ТК РФ. 

Объективная необходимость применения норм трудового права к 

отношениям несамостоятельного труда, не основанным на трудовом договоре. 

Границы применения норм трудового права к отношениям, не входящим в 

предмет данной отрасли. 

Сравнительно-правовой анализ норм международного и (или) зарубежного 

трудового права в части распространения трудового законодательства на 

трудящихся  служащих, не являющихся по статусу наемными работниками. 

Анализ актов стран ЕАЭС по проблеме сферы действия трудового 

законодательства. Гармонизация правил на этот счет 

Нормотворческие концепции, предложения по определению сферы 

действия трудового законодательства РФ в нормах Трудового кодекса РФ. 
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Раздел 2. Реализация концепции о сфере действия трудового 

законодательства в отношениях, связанных с применением индивидуального 

труда не относящихся к предмету трудового права 

 

Тема 3. Применение норм трудового права в части регулирования труда 

государственных гражданских служащих 

История формирования системы служебного законодательства в России. 

Федеральный закон о государственной гражданской службе 2004 года и 

последствия его принятия для разграничения предметов трудового и служебного 

права. 

Самостоятельность правового регулирования отношений государственной 

гражданской службы и его отличие от положений трудового права. 

Случаи и порядок применения норм трудового права к отношениям 

государственной гражданской службы. 

Отличие регулирования труда государственных гражданских служащих от 

правил регламентации труда муниципальных служащих, прокурорских 

работников, сотрудников Следственного комитета РФ. 

Перспективы разграничения / сближения регулирования в рамках сферы 

действия трудового законодательства. 

 

Тема 4. Применение норм трудового права к военнослужащим, сотрудникам 

органов внутренних дел, иным лиц, проходящих службу на основании 

контрактов о службе, судьям 

Законодательство РФ о военной службе, службе в ОВД, в таможенных 

органах, иных военизированных структурах РФ и возможности применения норм 

трудового права к отношениям, основанном на служебном контракте. 

Анализ существующих федеральных законов по видам службы на 

предмет выявления норм, отсылающих к трудовому праву и норм, 

заимствованных из трудового права, излишне дублирующих нормы 

трудового права. 

Формальные основания применения норм трудового права к служащим по 

нормам федеральных законов о служебной деятельности (анализ действующих 

законов и опыта практической деятельности, материалы судов). 

Состояние и правила  применения норм трудового права в отношении судей 

(ФЗ о статусе судей и опыт его применения). 

Проблемы унификации правил трудового права в отношении 

военнослужащих и иных категорий граждан, проходящих службу в 

военизированных структурах. 

Возможность расширения применения норм трудового в отношении судей. 

 

Тема 5. Применение норм трудового права в отношениях 

несамостоятельного труда с участием членов производственных 

кооперативов, лиц, отбывающих уголовное наказание по приговору суда 
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Законодательство РФ о производственных кооперативах, об исполнении 

уголовных наказаний, определяющее случаи применения норм трудового права в 

отношении членов производственного кооператива, лиц, отбывающих лишение 

свободы и др. 

Анализ существующих федеральных законов, УИК РФ на предмет 

выявления и установления правил применения норм трудового права к указанным 

категориям граждан. Перспективы более полного и точного разграничения норм 

кооперативного и трудового права. 

Проблемы применения норм трудового права в отношении членов 

производственных кооперативов при осуществлении государственного надзора. 

Трудовой договор в колонии. Формальные основания применения норм трудового 

права к членам кооперативов и к осужденным.  

Перспективы установления единых правил о сфере действия трудового 

законодательства в отношении этих категорий трудящихся. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

«ЗАЩИТА ПРАВ РАБОТНИКОВ НОРМАМИ ИНЫХ ОТРАСЛЕЙ ПРАВА» 

 

Раздел 1. Административно-правовая защита трудовых прав и обеспечение 

соблюдения трудового законодательства 

 

Тема 1. Связь трудового и административного права как гарантия защиты 

трудовых прав и соблюдения трудового законодательства 

Исторические основы связи административного права и трудового права. 

Направления и правовые институты взаимодействия отраслей 

административного и трудового права в современной России. 

Роль норм административного права в управлении трудом, организации 

труда и защите трудовых прав работников: общая характеристика. 

Связь норм трудового и административного права по институтам. 

Административно-правовая ответственность как гарантия соблюдения 

трудового законодательства и защиты прав субъектов трудового права. 

 

Тема 2. Общие правила административно-правовой ответственности в 

комплексе мер по обеспечению соблюдения трудового законодательства и 

защите прав личных и материальных работников 

Общая характеристика правоотношений по административно-правовой 

ответственности в сфере труда. 

Субъектный состав, объективная и субъективная сторона 

административного правонарушения в сфере труда. Малозначительность 

правонарушения. 

Основания, сроки привлечения к ответственности по КоАП РФ за 

правонарушения в сфере труда. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях в сфере 

труда. 

Сроки и правила рассмотрения дел, порядок и особенности назначения 

наказаний за правонарушения в сфере труда. 

Иные общие начала и правила применения административно-правовых 

наказаний за правонарушения в сфере труда (КоАП РФ, примеры практики ГИТ, 

суда). 

Виды и характеристика видов наказаний за правонарушения в сфере труда. 

Дисквалификация должностных лиц. Реестр дисквалифицированных лиц. 

Приостановление деятельности. 

 

Тема 3. Основания, правила, виды размеры административной 

ответственности за нарушения трудового законодательства согласно ст. 5.27 

КоАП РФ 

Характеристика составов и правил применения ответственности по видам 

правонарушений статьи 5.27 КоАП РФ. 
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Опыт ГИТ, прокуратуры, судов РФ. 

Материалы Верховного Суда РФ по данной категории дел. 

 

Тема 4. Основания, правила, виды размеры административной 

ответственности за нарушения законодательства об охране труда согласно ст. 

5.27.1 КоАП РФ 

Характеристика составов и правил применения ответственности по видам 

правонарушений статьи 5.27.1 КоАП РФ. 

Опыт ГИТ, прокуратуры, судов РФ. 

Проблема разграничения ответственности по ст. 5.27 и 5.27.1 КоАП РФ. 

Критическая оценка разграничения составов в литературе по трудовому 

праву. 

Материалы Верховного Суда РФ по данной категории дел. 

 

Тема 5. Иные составы КоАП РФ по делам, вытекающим из трудовых 

правоотношений, и правила применения ответственности по специальным 

составам 

Составы административной ответственности в сфере коллективно-

договорного регулирования труда, права на коллективные споры и забастовку, по 

квотированию мест для инвалидов, по обеспечению занятости, при сокрытии 

несчастных случаев, в сфере запрета дискриминации и другие. 

Анализ составов, видов ответственности. Критическая оценка соотношения 

наказаний по различным основаниям. 

 

Тема 6. Защита прав субъектов трудового права по делам, отнесенным к 

компетенции административного правосудия 

Дела, рассматриваемые по правилам Кодекса административного 

судопроизводства. 

Общая характеристика административного процесса по нормам КАС. 

Роль КАС  в защите прав субъектов трудового права. 

 

Раздел 2. Уголовно-правовая защита трудовых прав и обеспечение 

соблюдения трудового законодательства 

 

Тема 7. Уголовно правовая защита трудовых прав на охрану труда 

Статья 419 ТК РФ. 

К числу уголовных преступлений, нарушающих законодательство об охране 

труда, относятся деяния, предусмотренные: ст. 143 УК РФ «Нарушение 

требований охраны труда», ст. 215 УК РФ «Нарушение правил безопасности на 

объектах атомной энергетики», ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности 

при ведении горных, строительных или иных работ», ст. 217 УК РФ «Нарушение 

правил безопасности на взрывоопасных объектах», ст. 218 УК РФ «Нарушение 

правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 
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легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий», ст. 219 УК РФ 

«Нарушение правил пожарной безопасности». 

Общая норма, обеспечивающая защиту права на охрану труда - ст. 143 УК 

РФ. Ответственность наступает за нарушение государственных нормативных 

требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации, законах и иных 

нормативных правовых актах субъектов Российской Федерации. 

Субъектами (виновными лицами) преступления, предусмотренного ст. 143 

УК РФ, могут быть лица, на которых в силу их служебного положения или по 

специальному распоряжению непосредственно возложена обязанность 

обеспечивать соблюдение требований охраны труда на определенном участке 

работы, в случае, если они не приняли меры к устранению заведомо известного 

им нарушения требований охраны труда либо дали указания, противоречащие 

этим требованиям, или не обеспечили соблюдение тех или иных требований. К 

таким лицам могут относиться: руководитель организации, его заместители; 

должностные лица организаций: главные инженеры, главные специалисты, 

другие. 

Ответственность по данному преступлению предусмотрена за 

неосторожные действия (бездействие), в результате которых при нарушении 

требований охраны труда был причинен тяжкий вред здоровью. 

К ответственности за нарушение законодательства об охране труда должны 

быть в первую очередь привлечены лица, отвечающие в организации за 

обеспечение охраны труда на участке работ, где произошел несчастный случай. 

Разграничение фактов нарушений охраны труда по составам ст. 143, 285, 293 УК 

РФ. 

Специальные составы преступлений предусмотрены ст. ст. 215 - 219 УК РФ. 

Они затрагивают специфические сферы и применяются при выполнении 

отдельных видов работ. Характеристика объективной стороны указанных 

составов и санкций, применяемых к виновным лицам. 

По субъективной стороне преступления, предусмотренные ст. ст. 143, 215 - 

219 УК РФ, могут быть совершены только по неосторожности. Неосторожная 

вина может быть выражена в форме легкомыслия или небрежности. 

 

Тема 8. Уголовно-правовая защита трудовых прав на оплату труда и иные 

выплаты, причитающиеся  работникам 

Уголовная ответственность предусмотрена за невыплату заработной платы, 

пенсий, стипендий, пособий и иных выплат (ст. 145.1 УК РФ). 

Закон разграничивает ответственность за частичную  полную невыплату.  

Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, иных 

установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной личной 

заинтересованности.  

Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, пенсий, 

стипендий, пособий и иных установленных законом выплат или выплата 

заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного 
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федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные из 

корыстной или иной личной заинтересованности. 

Субъект ответственности -  руководитель организации, работодатель - 

физическое лицо, руководитель филиала, представительства или иного 

обособленного структурного подразделения организации. 

Квалифицирующий признак: те же деяния, если они повлекли тяжкие 

последствия 

Санкции по части первой  второй ст. 145.1. УК РФ. 

Практические меры дел и трудности в доказывании субъективной стороны 

преступления. 

 

Тема 9. Уголовно-правовая защита от дискриминационных трудовых прав, 

прав женщин и лиц с семейными обязанностями 

Статья 145 Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за  

необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет. 

Субъектный состав лиц, подлежащих ответственности за нарушения 

трудовых прав женщин и лиц с семейными обязанностями. 

Анализ объективной стороны преступления.  

Проблема соотношения состава ст. 145 УК РФ и норм трудового права о 

защите женщин и лиц с семенными обязанностями (ст. 64, 261, 264 ТК РФ). 

Санкции статьи 145 УК РФ. 

Статья 136 УК РФ. Нарушение равенства прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие дискриминации по УК РФ. Субъект ответственности – лицо, 

обладающее служебным положением. Санкции по статье 136 УК РФ. 
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2.2. Вопросы для подготовки к междисциплинарному государственному 

экзамену по магистерской программе «Защита трудовых прав» 

 

1. Общетеоретическое и отраслевое понимание функций права (правового 

регулирования) как его социального предназначения. Роль категории «функция» в 

построении системы права. 

2. Регулятивная и охранительная функции трудового права. 

Производственная и защитная функция трудового права Защита как социальное 

назначение трудового права. 

3. Защита трудовых прав в широком смысле. Защита трудовых прав как 

механизм правового регулирования в регулятивном правоотношении (на примере 

федеральных законов). 

4. Защита трудовых прав в узком смысле. Защита как вид юридической 

деятельности в охранительном правоотношении. 

5. Правоотношения по защите нарушенного трудового права или угрозе его 

нарушения: понятие, основания возникновения, стороны (субъектный состав). 

6. Объект правоотношения по защите: права, интересы, свободы личности; 

содержание правоотношения. 

7. Порядок и формы защиты права: соотношение понятий, виды порядка 

защиты. 

8. Государственный юрисдикционный порядок защиты прав (трудовых прав): 

понятие, формы, органы. Государственный неюрисдикционный порядок защиты 

трудовых прав. 

9. Негосударственный или неюрисдикционный порядок защиты прав 

(трудовых прав): понятие, формы. Примирительный порядок защиты 

коллективных прав. Медиация как особый правовой порядок защиты прав. 

10. Способы и меры защиты в трудовом праве: общая характеристика. 

11. Предмет трудового права и сфера действия трудового законодательства: 

возникновение концепции, соотношение понятий. 

12. Виды (группы) отношений несамостоятельного труда, находящиеся в 

сфере действия трудового законодательства РФ. Реализация защитной функции 

трудового права в иных формах применения труда граждан. 

13. Случаи и порядок применения норм трудового права к отношениям 

государственной гражданской службы. Отличие регулирования труда 

государственных гражданских служащих от правил регламентации труда 

муниципальных служащих, прокурорских работников, сотрудников 

Следственного комитета РФ. 

14. Социально-правовая защита нормами трудового права лиц, проходящих 

военную службу, службу в ОВД и в иных военизированных структурах РФ. 

Основания (случаи) и правила применения трудового законодательства к таким 

служебным отношениям. 
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15. Законодательство РФ о социально-правовой защите нормами трудового 

права судей, членов производственных кооперативов, граждан, отбывающих 

уголовные наказания, связанные с привлечением к труду. 

16. Статьи 11 и 14 Трудового кодекса РФ и концепция легализации в нормах 

ТК РФ универсальных правил о сфере действия трудового законодательства. 

Порядок применения норм трудового права к отношениям, не входящим в 

предмет данной отрасли. 

17. Общетеоретическое понимание и определение принципов права, 

трудового права, признаки принципов и их значение. 

18. Единство и различия в понимании и классификации принципов трудового 

права и их классификации в работах ученых (Н.Г.Александров, И.К.Дмитриева, 

О.В.Смирнов, А.С.Пашков, А.М.Лушников, М.В.Лушникова). Понимание 

принципов трудового права до принятия ТК РФ. 

19. Роль общепризнанных принципов международного права для трудового 

права России. Принципы трудового права в декларации Международной 

организации труда 1998 г. «Об основополагающих принципах и правах в сфере 

труда». 

20. Основополагающие принципы системы права РФ, межотраслевые 

принципы и принципы трудового права, получившие отражение в Конституции 

РФ и в ТК РФ. 

21. Основные принципы трудового права в реализации его защитной 

функции: свобода труда и запрещение принудительного труда.  

22. Основные принципы трудового права в реализации его защитной 

функции: принцип равенства трудовых прав и возможностей и запрещение 

дискриминации в сфере труда. Антидискриминационные правила в сфере 

занятости. Ответственность за дискриминационные нарушения. 

23. Основные принципы трудового права в реализации его защитной 

функции: принципы обеспечения прав работников на оплату труда, охрану труда, 

прав на объединение и участие в управлении трудом. 

24. Принципы институтов трудового права и их реализация в 

законодательстве о социальном партнерстве, охране труда, государственной 

надзорной деятельности. 

25. Система международно-правового и национального нормативного и 

коллективно-договорного регулирования отношений в сфере содействия занятости 

населения: основные акты. Основные правовые акты в сфере регулирования 

отношений содействия занятости. 

26. Государственная правовая политика в области занятости населения. 

Программы содействия занятости, их роль в развитии нормативного правового 

регулирования. Основные гарантии в сфере содействия занятости и социальной 

защите незанятых граждан. 

27. Основные категории законодательства РФ о содействия занятости: 

занятость, занятые граждане, подходящая работа, их правовое значение. 

28. Система и компетенция государственных органов содействия занятости 

населения. Разграничение полномочий федеральных органов исполнительной 
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власти и органов исполнительной власти субъектов РФ. Финансовое обеспечение 

государственной политики в области занятости населения. 

29. Участие работодателей в обеспечении занятости населения. Обязанности 

работодателей по информированию служб занятости о потребности в кадрах и 

высвобождении работников, иные обязанности работодателей в сфере занятости. 

Последствия нарушения требований ст. 25 Закона о занятости. 

30. Гарантии обеспечения занятости и меры социально-правовой защиты 

временно не занятых и безработных граждан: система, классификация, общая 

характеристика. Квотирование рабочих мест для инвалидов в системе мер 

социально-правовой защиты незанятых граждан. 

31. Безработные граждане: понятие, правила регистрации и правовой статус. 

Пособие по безработице, его размеры, порядок назначения, периоды выплаты. 

Прекращение, приостановление выплаты пособия по безработице, снижение его 

размера. 

32. Профессиональная подготовка безработных граждан. Содействие 

самозанятости граждан. Помощь в регистрации бизнеса безработного гражданина. 

33. Понятие и роль трудового договора в современных условиях. Его отличие 

от смежных гражданско-правовых договоров. Признание отношений трудовыми 

(ст. 19.1 ТК РФ) 

34. Структура и содержание трудового договора. Защитная и стимулирующая 

роль трудового договора, эффективный трудовой договор в бюджетной сфере. 

35. Гарантии и защита прав граждан при заключении трудового договора.  

Оформление приема на работу. Испытание при приеме. 

36. Защита трудовых прав работников при заключении трудового оговора на 

определенный срок. Особенности и проблемы срочных трудовых договоров. 

37. Защита трудовых прав при изменении трудового договора и иных 

условий труда работника.  

38. Основания увольнения и меры защитительного характера при 

расторжении трудового договора по инициативе работодателя. Общие и 

специальные (дополнительные) гарантии при увольнении по инициативе 

работодателя. 

39. Свобода трудового договора и защита прав работника и работодателя при 

расторжении трудового договора по инициативе работника, по соглашению 

сторон. 

40. Защита имущественных прав работников при увольнении. Выходные 

пособия, компенсации, гарантии сохранения среднего заработка. 

41. Защита трудовых прав в регулировании рабочего времени. Виды рабочего 

времени: случаи и правила применения. Защитительные нормы о сокращенном и 

неполном рабочем времени.  

42. Правила о режиме рабочего времени в системе защиты трудовых прав 

(понятие, виды, способы установления и применения). 

43. Защита прав работников в нормах трудового права о времени отдыха. 

Виды времени отдыха. Ежегодные основные и дополнительные отпуска в системе 

защиты трудовых прав. 
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44. Право работников на полную, своевременную оплату труда и его 

обеспечение в нормах трудового права. 

45. Структура оплаты труда в соответствии с трудовым законодательством 

Минимальная заработная плата в Российской Федерации и в субъектах РФ как 

гарантия права на достойную жизнь. 

46. Формы, системы и порядок выплаты заработной платы. Ответственность 

работодателей и их представителей за нарушение правил оплаты труда как способ 

защиты трудовых прав. 

47. Система и правила гарантийных выплат как элемент защиты 

имущественных прав работников и обеспечения интересов государства. 

48. Система и правила компенсационных выплат как элемент защиты 

имущественных прав работников  в связи с исполнением трудовых обязанностей. 

49. Защита трудовых прав работников и обеспечение интересов 

работодателей при применении дисциплинарной ответственности в сфере труда. 

Дисциплинарный проступок. 

50. Основания, меры и правила применения специальной дисциплинарной 

ответственности Уставы и положения о дисциплине. Субъекты правоотношений 

по специальной дисциплинарной ответственности. 

51. Дисциплинарные увольнения (ст. 81, п. 1 ст. 336, 348.11 ТК РФ). 

Обеспечение законности при их применении. 

52. Трудовое правонарушение как основание для привлечения к 

ответственности по нормам трудового права (трудоправовой ответственности): 

понятие, признаки и виды. Имущественное правонарушение. 

53. Юридическая ответственность как способ защиты имущественных прав 

субъектов трудового права. 

54. Понятие, назначение, общие основания (условия) наступления и виды 

материальной ответственности сторон трудового договора. 

55. Реализация защитной функции в нормах материальной ответственности 

работников за ущерб, причиненный работодателю, ее отличие от гражданско-

правовой имущественной ответственности. 

56. Условия привлечения работника к материальной ответственности за 

ущерб, причиненный работодателю, их характеристика. Обстоятельства, 

исключающие материальную ответственность работника.  

57. Виды материальной ответственности работников: понятие и случаи 

применения. 

58. Определение размера ущерба, причиненного работодателю, размера 

ущерба, подлежащего взысканию с работника, и порядок его взыскания. 

Установление факта причинения ущерба. 

59. Материальная ответственность работодателя перед работником: общие 

правила и случаи применения. Компенсация морального вреда в трудовых и 

непосредственно связанных с ними отношениях. 

60. Защита трудовых прав несовершеннолетних работников  при приеме на 

работу, в трудовом правоотношении и при увольнении. 
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61. Защита трудовых прав женщин, лиц с семейными обязанностями. 

Гарантии при трудоустройстве, льготы в период работы, особые меры защиты при 

расторжении трудового договора. Практика Верховного Суда РФ по данной 

категории дел. 

62. Особенности труда и обеспечения прав работников, занятых у 

работодателей-физических лиц и у работодателей-субъектов малого 

предпринимательства. 

63. Особенности труда и обеспечения прав педагогических работников. 

Особые правила приема на работу, гарантии в труде и оплате труда. Правила 

увольнения. 

64. Значение и система органов, должностных лиц государственного надзора 

в сфере соблюдения трудового законодательства России.  

65. Федеральная инспекция труда: международно-правовые и национальные 

нормативно-правовые основы создания и деятельности органов государственной 

инспекции труда. Акты МОТ, основные федеральные законы и подзаконные 

правовые акты о системе и деятельности ГИТ. 

66. Правила планирования и организации надзорной деятельности (риск 

ориентированный подход) и принципы деятельности ГИТ. Виды и сроки 

проведения поверочных мероприятий инспекции труда. 

67. Основные направления деятельности (функции) ГИТ. Защита трудовых 

прав как приоритетное направление и главная задача ГИТ. Порядок проведения 

проверок органами, должностными лицами ГИТ (проверочные листы с января 

2018 г.).  

68. Права и обязанности государственных инспекторов труда и порядок 

оформления хода и результатов надзорной деятельности. Акты ГИТ по 

результатам проверочных мероприятий. Исполнение актов ГИТ по устранению 

выявленных нарушений трудового законодательства и правил охраны труда.  

69. Система функциональных надзоров, правовые основы деятельности и 

компетенция (ст. 366-369 ТК РФ, соответствующие федеральные законы). 

Основные направления деятельности и полномочия должностных лиц органов 

функционального государственного надзора. Сравнение компетенции ГИТ и 

органов функционального надзора. 

70. Полномочия прокуратуры РФ в сфере надзора за исполнением норм 

трудового права. Роль прокуратуры РФ в планировании государственной 

надзорной деятельности. 

71. Оплата труда, легализация трудовых отношений и другие основные 

направления надзорной деятельности прокуратуры РФ. 

72. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в организации, у 

индивидуального предпринимателя (внесудебный порядок). Защита трудовых 

прав при рассмотрении и разрешении трудовых споров в КТС.  

73. Категории индивидуальных трудовых споров, рассматриваемых судами 

общей юрисдикции. Обращение в суд за защитой трудового права. Подсудность 

трудовых споров по ГПК РФ. Споры, отнесенные к исключительной компетенции 

суда. Сроки на обращение в суд по трудовым делам, причины и последствия 
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пропуска сроков на обращение в суд. 

74. Процессуальные особенности рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров. Сроки рассмотрения трудовых споров в суде. Участие прокуроров по 

делам, вытекающим из трудовых правоотношений. Вынесение решений по 

трудовым спорам об увольнении и о переводе на другую работу. 

75. Особенности исполнения решений по трудовым делам, в том числе о 

восстановлении на работе и оплате вынужденного прогула, о взыскании 

заработной платы и иных выплат, причитающихся работнику. 

76. Судебная защита прав и интересов субъектов трудового права по делам, 

вытекающим из публичных правоотношений. Дела, рассматриваемые по 

правилам КАС и особенности их рассмотрения. 

77. Понятие и значение международно-правового регулирования труда в 

системе защиты трудовых и иных социальных прав работников (трудящихся). 59.  

78. Понятие источников (форм выражения) международных трудовых норм. 

Международные договоры. Их характеристика. Классификация международных 

трудовых норм и их реализация в национальном трудовом праве. 

79. Основные причины создания МОТ. Этапы развития Международной 

организации труда. 

80. Структура МОТ. Контрольный механизм за соблюдением и применением 

международных трудовых норм. 

81. Порядок принятия конвенций и рекомендация МОТ. Основополагающие 

и приоритетные конвенции МОТ. Достойный труд. 

82. Основополагающие и приоритетные конвенции МОТ. Достойный труд. 

83. Понятие, защитные цели специальных международных трудовых норм и 

их классификация. Специальные международные трудовые нормы региональных 

организаций. Проблемы дискриминации. 

84. Международные документы регионального характера. Защита социально- 

трудовых прав  в актах Евразийского экономического союза. 

85. Принципы, формы, способы защиты трудовых прав работников в 

зарубежных странах. Моббинг (обеспечение комфортной для работников 

психологической обстановки на производстве). 

86. Защита индивидуальных трудовых прав в странах интеграционных 

объединений с участием России (на примере Союзного государства России и 

Беларуси и на примере стран ЕАЭС). 

87. Органы по рассмотрению трудовых споров в зарубежных странах. 

Специализированные трудовые суды в зарубежных странах. 

88. Защита трудовых прав работников при несостоятельности (банкротстве) 

работодателя (на примере стран ЕАЭС). 

89. Международные понятия, принципы и правила защиты коллективных 

трудовых прав и урегулирования разногласий сторон коллективных отношений в 

сфере труда. Примирительный, юрисдикционный порядок, система органов, 

организаций, их полномочия. 

90. Понятие коллективного трудового спора в РФ. Стороны коллективного 

трудового спора. Возникновение коллективного трудового спора. 
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91. Правила (особенности) разрешения коллективных трудовых споров на 

локальном, территориальном, региональном, федеральном уровнях социально-

партнерских отношений. Государственные органы по урегулированию 

коллективных трудовых споров, их компетенция. 

92. Правила защиты коллективных трудовых прав и разрешения 

коллективного трудового спора примирительными комиссиями. Разрешение 

коллективного трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом 

арбитраже. Гарантии представителям работников, участвующим в разрешении 

коллективного трудового спора. 

93. Коллективное право на забастовку как конституционная гарантия защиты 

трудовых прав. Забастовки и локауты как способы защиты трудовых прав 

работников за рубежом. Ограничения на проведение забастовки.  

94. Объявление и проведение забастовки. Гарантии и правовое положение 

работников в связи с проведением забастовки. Запрещение локаута. 

95. Основания и порядок (органы) признания забастовки незаконной; 

правовые последствия такого решения. Отложение, приостановление забастовки. 

96. Общая характеристика системы норм об административных 

правонарушениях в сфере труда: субъектный состав, объективная и субъективная 

сторона административного правонарушения в сфере труда; основания, сроки 

привлечения к ответственности по КоАП РФ за правонарушения в сфере труда. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях в сфере труда. 

97. Система и характеристика видов наказаний за правонарушения в сфере 

труда. Дисквалификация должностных лиц. Реестр дисквалифицированных лиц. 

Приостановление деятельности как мера административной ответственности в 

сфере охраны труда. 

98. Характеристика составов и правил применения ответственности по статье 

5.27 КоАП РФ. 

99. Характеристика составов и правил применения ответственности по статье 

5.27.1 КоАП РФ. Проблема разграничения ответственности по ст. 5.27 и 5.27.1 

КоАП РФ. 

100. Иные составы КоАП РФ по делам, вытекающим из трудовых 

правоотношений, и правила применения ответственности по специальным 

основаниям. Административные правонарушения в сфере антикоррупционных 

норм трудового права.  

101. Уголовно-правовая защита прав работников на полную и своевременную 

оплату труда (ст. 145.1 УК РФ). Субъекты ответственности, субъективная сторона 

(мотив), меры ответственности. 

102. Уголовно-правовая защита трудовых прав женщин и лиц с семейными 

обязанностями (ст. 145 УК РФ). Основание ответственности (состав 

преступления), субъекты защиты, субъекты ответственности. Соотношение с 

нормами трудового права. 
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РАЗДЕЛ 3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Выпускная квалификационная работа (магистерская работа) является 

выпускной квалификационной работой обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам магистратуры. Она является 

заключительным этапом проведения государственных итоговых испытаний и 

имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление теоретических 

знаний, практических умений и профессиональных компетенций выпускника. 

Магистерская диссертация представляет собой выполненную обучающимся по 

образовательным программам высшего образования – программам магистратуры 

(несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной и научной 

деятельности. 

Магистерская диссертация – это самостоятельное и логически завершенное 

теоретическое или экспериментальное исследование одной из актуальных тем, в 

котором выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, позволяющими 

ему самостоятельно решать профессиональные задачи того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится выпускник, осваивающий программу 

магистратуры. 

Магистерская диссертация имеет профессиональную направленность, 

подтверждает способность автора к самостоятельному исследованию на основе 

приобретенных теоретических знаний, практических навыков и методов, 

включающих в себя совокупность результатов, представляемых автором для 

публичной защиты. 

Магистерская диссертация должна: 

– носить творческий характер с использованием общетеоретических 

положений, актуальных статистических данных и действующих нормативно–

правовых актов; 

– иметь практическую направленность в соответствии с выбранной 

магистерской программой; 

– отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала, 

доказательности и достоверности фактов, последовательного изложения 

информации, внутреннего единства и согласованности правового материала; 

– отражать умение обучающегося пользоваться рациональными приемами 

поиска, отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативно-правовыми актами;  

– отражать актуальность выбранной темы, ее теоретическую и 

практическую значимость, достаточную разработанность; 

– содержать совокупность аргументированных положений и выводов; 

– быть правильно оформленной (четкая структура, логическая 

завершенность, правильное оформление библиографических ссылок, списка 

литературы, аккуратность исполнения) в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к работам, направляемым в печать. 
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Магистерские диссертации выполняются в соответствии с их примерной 

тематикой, разрабатываемой и ежегодно обновляемой кафедрами. 

Тематика магистерских диссертаций должна быть актуальной, иметь 

научно-практическую направленность и соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки, правоприменительной и 

нормотворческой практики, а также учитывать специфику магистерской 

программы. 

После выбора темы выпускной квалификационной работы и согласования 

ее с научным руководителем обучающийся самостоятельно или же опять-таки с 

помощью научного руководителя может приступить к подбору основной и 

дополнительной литературы по избранной тематике. 

Выбранная тема подлежит утверждению научным руководителем, который 

оценивает соответствие темы и поставленной задачи профилю программы 

обучения и, в случае необходимости, вносит коррективы. 

За актуальность, соответствие тематики магистерской диссертации, 

руководство, организацию ее выполнения, за проведение ее проверки на объем 

заимствований в установленные сроки и допуск работы к защите несет 

ответственность выпускающая кафедра, руководитель магистерской программы и 

непосредственно научный руководитель диссертации. 

Структура, требования, порядок подготовки, защиты и хранения выпускных 

квалификационных работ обучающихся по образовательным программам 

высшего образования – программам магистратуры определяется Положением о 

магистерской диссертации в ФГБОУ ВО «СГЮА».  

После завершения подготовки обучающимся магистерской диссертации ее 

научный руководитель представляет письменный отзыв о диссертации. В случае 

выполнения магистерской диссертации несколькими обучающимися ее 

руководитель  представляет отзыв об их совместной работе. 

Магистерские диссертации подлежат внешнему рецензированиюи в 

обязательном порядке направляются выпускающей кафедрой на внешнее 

рецензирование. 

В обязательном порядке научным руководителем проводится оценка 

самостоятельности написания магистерской диссертации, в том числе, и с 

использованием системы, предназначенной для проверки текстов на наличие 

заимствований. В соответствии с Положением о проверке письменных работ 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 

на объем заимствований в ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 

юридическая академия» формируется справка о проверке магистерской 

диссертации на объем заимствований по установленной форме и прилагается к 

ней.  

Доля оригинального текста в магистерской диссертации должна быть не 

менее чем 65 %. 

При отсутствии справки о проверке магистерской диссертации на объем 

заимствований диссертация к защите не допускается. 



112 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы регламентируется 

Положением о магистерской диссертации в ФГБОУ ВО «СГЮА». 

Обучающийся должен тщательно подготовиться к защите диссертации. 

Доклад, который обучающийся делает перед государственной экзаменационной 

комиссией, существенно влияет на окончательную оценку работы. Доклад должен 

быть кратким (не более 10 минут), ясным и включать основные положения 

диссертации. 

Для обеспечения наглядности содержания доклада обучающегося его 

целесообразно проиллюстрировать слайдами презентации, плакатами, 

раздаточным материалом и т.п. 

После выступления обучающегося зачитывается рецензия на выпускную 

квалификационную работу и обучающемуся предоставляется слово для ответа на 

замечания рецензента. Обучающийся может согласиться с замечаниями 

рецензента или обоснованно на них возразить. 

Членами ГЭК могут быть заданы обучающемуся вопросы по содержанию 

выпускной квалификационной работы или по другим аспектам, касающимся 

направления подготовки. Ответы обучающегося на заданные вопросы должны 

быть краткими и обоснованными. В ответах по теме выпускной 

квалификационной работы следует оперировать данными, полученными в ходе 

выполнения исследования. 

Государственная экзаменационная комиссия по защите выпускных 

квалификационных работ после окончания публичной защиты магистерских 

диссертаций, вынесенных на защиту в данном заседании, простым большинством 

голосов определяет оценку по каждой работе (отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно). Затем приглашаются обучающиеся, и 

председатель оглашает выставленные оценки. 

 

Критерии оценки 

1. Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, которая: 

– имеет научную новизну;  

– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

высокой степенью обоснованности и достоверности; 

– носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 

повышение эффективности правоприменительной деятельности; 

– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-

методической литературы, материалов правоприменительной практики; 

– характеризуется логичным и последовательным изложением материала; 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

– имеет высокую долю оригинальности (более 65%); 

– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 
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При защите диссертации обучающийся показывает глубокое знание 

вопросов темы, свободно оперирует данными исследования, во время доклада 

использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

2. Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, которая: 

– содержит положения, выводы и рекомендации, которые отличаются 

достаточной обоснованностью и достоверностью; 

– носит практический характер, содержит критический разбор 

практического опыта по исследуемой теме и рекомендации, направленные на 

повышение эффективности правоприменительной деятельности; 

– выполнена на основе изучения широкого круга научной и научно-

методической литературы, материалов правоприменительной практики; 

– характеризуется логичным и последовательным изложением материала; 

– имеет положительные отзывы научного руководителя и рецензента; 

– надлежащим образом оформлена (орфография, аккуратность, 

правильность оформления сносок, списка литературы). 

При защите диссертации обучающийся показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда магистерская 

диссертация: 

– содержит грамотно изложенные теоретические положения, базируется 

на практическом материале, но отличается поверхностным анализом 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала и необоснованными предложениями; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и примененным методам исследования. 

При защите диссертации обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного 

ответа на заданные вопросы. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда 

магистерская диссертация: 

– не имеет исследовательского характера, не содержит анализа 

практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется 

непоследовательным изложением материала, не имеет выводов либо они носят 

декларативный характер; 

– в отзывах научного руководителя и рецензента имеются существенные 

замечания. 

При защите диссертации обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории рассмотренных в диссертации 

вопросов, при ответе допускает существенные ошибки. 

Государственная экзаменационная комиссия на основе результатов 

государственных экзаменов и защиты выпускной квалификационной работы 



114 

 

решает вопрос о присвоении выпускнику квалификации «магистр» и выдаче 

документа об образовании и о квалификации. 

Обучающиеся, не явившиеся на защиту магистерской диссертации по 

неуважительной причине или получившие оценку «неудовлетворительно», 

отчисляются из Академии в соответствии с Положением о порядке отчисления, 

перевода и восстановления обучающихся в ФГБОУ ВО «Саратовская 

государственная юридическая академия». 

Обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку на 

государственном экзамене, не допускаются к защите выпускной 

квалификационной работы – магистерской диссертации и подлежат отчислению 

из Академии. 
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3.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ по 

магистерской программе «Защита трудовых прав» 

1. Понятие, цели, задачи и предмет трудового права. 

2. Актуальные теоретические и практические проблемы формирования 

концепции о сфере действия трудового законодательства. 

3. Система отношений по поводу несамостоятельного труда граждан в сфере 

действия трудового законодательства и правила их регламентации. 

4. Теоретические концепции метода трудового права РФ: реализация в 

законодательстве и практической деятельности. 

5. Особенности метода трудового права как сочетания элементов правового 

регулирования 

6. Соотношение трудового права и смежных с ним отраслей права: общая 

характеристика. 

7. Соотношение трудового и гражданского права: единство и различия. 

Влияние норм гражданского права на трудовые отношения. 

8. Соотношение трудового и административного права: общая характеристика 

взаимодействия. 

9. Соотношение трудового и финансового права РФ: общая характеристика и на 

примере конкретных институтов. 

10. Принципы трудового права России: понятие, роль и общая характеристика 

системы. 

11. Принципы свободы труда и трудового договора: практическая реализация 

свободы труда в современной России. 

12. Принцип запрещения принудительного труда и его реализация в нормах 

трудового права РФ. 

13. Принцип равенства трудовых прав и запрещения дискриминации: его 

реализация в трудовом праве и в законодательстве о занятости населения. 

14. Система и основные гарантии прав граждан на занятость в РФ. 

15. Правовое регулирование занятости населения: международно-правовые акты 

и система национального регулирования отношений содействия занятости. 

16. Формы регулирования труда и источники трудового права: характеристика 

системы и особенностей. 

17. Международно-правовое регулирование труда: источники и их юридическое 

значение. 

18. Сравнительный анализ международно-правового и российского трудового 

права по институтам. 

19. Локальное регулирование труда в современной России: понятие, формы, 

правила, правовое значение. Локальные акты микропредприятия и трудовой 

договор. 

20. Локальные нормативные правовые акты трудового права: система, правила 

разработки и принятия. Государственный надзор в сфере локального 

регулирования труда. 
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21. Разграничение компетенции органов государственной власти РФ и субъектов 

РФ в области регулирования труда. 

22. Особенности законодательства о труде и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

23. Общее и специальное законодательство о труде. 

24. Судебная практика и ее роль в регулировании социально-трудовых 

отношений. 

25. Состояние и проблемы судебной практики в регулировании труда и защите 

прав субъектов трудового права РФ. 

26. Система и общая характеристика субъектов трудового права России. 

27. Граждане (работники) как субъекты трудового права. 

28. Работодатели как субъекты трудового права. 

29. Особенности нормативного и договорного регулирования труда у 

работодателей – физических лиц. 

30. Особенности правового положения в сфере труда отдельных групп, видов 

работодателей (корпорации). 

31. Правовое положение и гарантии прав профсоюзов в сфере труда. 

Перспективы совершенствования законодательства РФ о профсоюзах. 

32. Анализ состояния и практики профсоюзной деятельности по защите 

трудовых прав на примере отрасли, организации. 

33. Защитная функция профсоюзов и ее реализация в нормах трудового права и в 

практике его применения. 

34. Трудовое правоотношение: понятие, стороны, содержание.  

35. Социальное партнерство в сфере труда: понятие, юридическое значение, 

стороны, органы социального партнерства. 

36. Стороны и представительство сторон социального партнерства в сфере 

труда. 

37. Понятие, виды и значение регулирования представительства сторон в 

социально-партнерских отношениях. 

38. Формы и уровни социального партнерства в сфере труда: проблемы 

построения системы. 

39. Трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

как органы социального партнерства в сфере труда. 

40. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 

отношений: состав, порядок формирования, компетенция. 

41. Коллективные договоры и их роль в условиях рыночной экономики. 

42. Коллективные договоры в организациях: понятие, значение, содержание. 

43. Коллективно-договорное регулирование социально-трудовых отношений и 

иные формы социального партнерства на примере конкретной организации, 

объединения работодателей. 

44. Исторический опыт и значение коллективного договора в России. 

45. Коллективные соглашения по социально-трудовым вопросам. 
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46. Коллективные соглашения на отдельных уровнях системы социального 

партнерства (федеральном, отраслевом, в субъектах РФ, в муниципальных 

образованиях). 

47. Международно-правовое регулирование занятости населения. Система 

органов содействия занятости. 

48. Гарантии государства в области занятости населения. 

49. Регистрация и признание гражданина безработным: международно-правовое 

регулирование и законодательство РФ.  

50. Меры социально-правовой защиты временно незанятых и безработных 

граждан. 

51. Пособие по безработице и иные меры социальной поддержки граждан в 

условиях незанятости. 

52. Профессиональная подготовка и переобучение безработных граждан. 

53. Правовое положение работодателей в сфере содействия занятости. 

54. Трудовой договор: понятие, значение, стороны, содержание. 

55. Содержание трудового договора. Обязательные условия трудового договора 

и их характеристика. 

56. Эффективный трудовой договор в бюджетной сфере: понятие, значение, 

особенности содержания. 

57. Понятие и классификация видов трудового договора. Общая характеристика 

видов трудового договора. 

58. Срочные трудовые договоры. 

59. Характеристика отдельных видов (случаев) правил применения срочного 

трудового договора. 

60. Состояние, проблемы и перспективы совершенствования норм трудового 

права о трудовых договорах на определенный срок. 

61. Срочный трудовой договор в современной России: теория, законодательство, 

судебная практика 

62. Порядок заключения трудового договора и оформления приема на работу. 

63. Особенности приема на работу отдельных категорий работников. 

64. Ограничения и запреты при приеме на работу. 

65. Трудовые книжки работников. 

66. Испытание при приеме на работу: юридическое значение, порядок 

установления, применения, правовые последствия. 

67. Понятие и виды переводов на другую работу. 

68. Сравнительный правовой анализ правил изменения трудовых отношений в 

РФ и зарубежных странах. Гармонизация норм о переводах в странах ЕАЭС. 

69. Обоснованное изменение условий трудового договора: правила, правовые 

последствия. 

70. Отстранение от работы: понятие, виды, правила отстранения. 

71. Состояние и перспективы совершенствования законодательства РФ о об 

отстранении от работы. 

72. Общая характеристика и классификация оснований прекращения трудового 

договора. Оформление увольнения. 
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73. Расторжение трудового договора по инициативе работника: актуальные 

вопросы и практика применения. 

74. Общая характеристика оснований расторжения трудового договора по 

инициативе работодателя. Увольнение по договорным основаниям. 

75. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при 

отсутствии вины работника. 

76. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя при наличии 

вины работника. 

77. Специальные (дополнительные) основания расторжения трудового договора 

по инициативе работодателя. 

78. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. 

79. Прекращение трудового договора вследствие нарушения обязательных 

правил при приеме на работу. 

80. Аттестация работников по трудовому праву. Характеристика отдельных 

видов (случаев аттестации). 

81. Аттестация педагогических работников и руководителей по уровням 

образования. 

82. Юридические гарантии при расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя. Последствия незаконного (необоснованного) увольнения. 

83. Участие выборного профсоюзного органа в решении вопросов, связанных с 

расторжением трудового договора по инициативе работодателя. 

84. Дополнительные юридические гарантии в системе защиты при увольнении 

отдельных категорий работников и в отдельных случаях. 

85. Правовая защита персональных данных работника. Локальное регулирование 

защиты персональных данных работника. 

86. Правовое понятие и виды рабочего времени. 

87. Сокращенное рабочее время и правила его применения. 

88. Неполное рабочее время. Обязанности работодателя по применению 

неполного рабочего времени. 

89. Гарантии и проблемы применения неполного рабочего времени отдельных 

категорий работников. 

90. Режим рабочего времени: понятие и виды. Локальное нормативное и 

договорное регулирование режима работы. 

91. Характеристика отдельных видов режима рабочего времени. 

92. Правовое регулирование дежурств в трудовом праве России: состояние и 

перспективы. 

93. Понятие и виды отпусков по трудовому праву. 

94. Правовое обеспечение прав работников на ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Виды ежегодных отпусков и правила их предоставления. 

95. Дополнительные отпуска и их виды. 

96. Понятие оплаты труда и методы ее правового регулирования. 

97. Основные государственные гарантии и защита прав работников в сфере 

оплаты труда работников. 
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98. Тарифные системы оплаты труда. Элементы тарифной системы. 

99. Системы оплаты труда работников бюджетной сферы (по источникам 

финансирования и отраслевые). 

100. Минимальная заработная плата работников как основная гарантия в сфере 

оплаты труда. 

101. Роль и правила применения региональных соглашений о минимальной 

заработной плате в современных условиях. 

102. Индексация оплаты труда работников: проблемы законодательного 

регулирования и опыт практического применения. 

103. Формы заработной платы. 

104. Системы оплаты труда: понятие, классификация, правила введения, отмены, 

изменения. 

105. Порядок и сроки выплаты заработка в организации.  

106. Ответственность за нарушение сроков оплаты труда как способ (защиты) 

обеспечения имущественных прав работников.  

107. Стимулирующие выплаты в системе оплаты труда. Виды стимулирующих 

выплат и их общая характеристика. 

108. Состояние и проблемы правового регулирования стимулирующих выплат в 

актах централизованного и локального уровня. 

109. Премирование и виды премий  правила их применения. 

110. Оплата труда при отклонении от нормальных условий работы. 

111. Ограничение удержаний из заработной платы в системе мер защиты 

трудовых прав работников на полную оплату труда. 

112. Исчисление средней заработной платы по трудовому праву РФ. 

113. Гарантии и компенсации работникам по трудовому праву России: понятие, 

терминология, характеристика системы. 

114. Гарантийные выплаты и доплаты по трудовому праву. 

115. Компенсационные выплаты по трудовому праву. 

116. Служебные командировки в пределах РФ. Правовое регулирование 

служебных командировок. 

117. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением: 

(общие правила, а также по уровням и формам обучения). 

118. Понятие и правовые методы обеспечения трудовой дисциплины. 

119. Правовое регулирование трудового распорядка организации. Правила ВТР в 

системе источников трудового права. 

120. Дисциплинарная ответственность работников и ее виды. 

121. Общая дисциплинарная ответственность работников и порядок ее 

применения. Проблемы и перспективы дисциплинарных правил  в трудовом 

праве. 

122. Специальная дисциплинарная ответственность по трудовому праву РФ. 

123. Материальная ответственность работодателя перед работником: понятие, 

основания и правила применения. 

124. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю, и ее виды. 
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125. Полная материальная ответственность работников: понятие, случаи 

применения. 

126. Полная материальная ответственность работников на основании договоров 

об индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности: законодательство и практические сложности применения. 

127. Правовое регулирование охраны труда: понятие, значение система актов и 

институтов. 

128. Право работника на охрану труда и его юридические гарантии. 

129. Характеристика подинститутов охраны труда. 

130. Специальная оценка условий труда в системе мер обеспечения охраны труда 

и иное правовое значение. 

131. Расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

132. Особенности расследования и учета несчастных случаев в зависимости от 

степени тяжести, субъектов и иных оснований, предусмотренных законом. 

133. Материальное обеспечение работников и членов их семей при несчастном 

случае на производстве и профессиональном заболевании. 

134. Правовое регулирование профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников. 

135. Ученический договор. 

136. Правовое регулирование и защита труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями. 

137. Правовое регулирование и защита труда несовершеннолетних. 

138. Правовое регулирование труда руководителя организации. 

139. Правовое регулирование труда лиц, работающих по совместительству. 

140. Правовое регулирование труда лиц, работающих вахтовым методом. 

141. Правовое регулирование и защита труда лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

142. Правовое регулирование труда педагогических работников общего и 

среднего профессионального образования. 

143. Правовое регулирование труда научных работников. 

144. Правовое регулирование труда научно-педагогических работников высшей 

школы. 

145. Понятие и (формы) способы защиты трудовых прав работников. 

146. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового 

законодательства в системе защиты трудовых прав работников. 

147. Федеральная инспекция труда: система органов, полномочия, порядок 

деятельности 

148. Риск-ориентированный подход к планированию и организации деятельности 

ГИТ: нормативные основы, значение, реализация. 

149. Функциональные государственные надзоры в сфере труда. 

150. Прокурорский надзор за соблюдением трудового законодательства. 

151. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 
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152. Ответственность организаций-работодателей и должностных лиц за 

нарушение трудового законодательства. 

153. Административная ответственность за нарушения трудового 

законодательства. Дисквалификация руководителей. 

154. Индивидуальные трудовые споры и порядок их рассмотрения и разрешения. 

155. Судебный порядок разрешения трудовых споров. 

156. Коллективные трудовые споры и порядок их разрешения. Правовое 

регулирование забастовок. 

157. Международно-правовое регулирование труда: общая характеристика и по 

отдельным институтам. 

158. Сравнительный анализ трудового законодательства РФ и других государств. 

159. Сравнительный анализ и перспективы гармонизации трудового 

законодательства государств – членов ЕАЭС. 

160. Сравнительный анализ и перспективы гармонизации трудового 

законодательства России и Казахстана (России – Беларуси) (по институтам). 

 

Примечание: По письменному заявлению обучающегося может быть 

предоставлена возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 
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