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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель вступительных испытаний – оценка базовых знаний поступающего с точки
зрения их достаточности для научной работы по направленности 12.00.05- трудовое
право; право социального обеспечения и выявление наличия у него способностей к
аналитической научной работе.
Основная тематика охватывает ключевые проблемы

общепрофессиональных дисциплин по специальности

специальных дисциплин
Основу настоящей программы составили ключевые положения дисциплин:
 Трудовое право;
 Право социального обеспечения;
 Правовое положение профсоюзов в сфере труда;
 Правовое регулирование социального партнерства в сфере труда;
 Трудовой договор: теория и практика;
 Правовое регулирование охраны труда;
 Проблемы разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров;
 Ответственность в трудовом праве.
Программа состоит из двух основных разделов:
1.Трудовое право;
2. Право социального обеспечения.
Порядок проведения собеседования с заведующим кафедрой при подачи
документов:
Форма проведения экзамена
Вступительный экзамен проводится в форме устного опроса по экзаменационному
билету, который включает два вопроса из разных разделов настоящей Программы.
Поступающий, получив билет и время на подготовку, письменно готовит ответы на
вопросы, затем устно отвечает, в том числе и на дополнительные вопросы членам
экзаменационной комиссии.
На вступительных испытаниях запрещено использование справочной
литературы, персональных компьютеров, средств связи и иных дополнительных
источников информации запрещено. Поступающий, нарушающий правила поведения на
вступительном испытании, может быть удален из аудитории без предупреждения. У
такого поступающего отбираются все экзаменационные материалы. Фамилия, имя,
отчество удаленного из аудитории поступающего и причина его удаления заносятся в
протокол проведения вступительного испытания. Поступающий может покинуть
аудиторию только тогда, когда он окончательно сдаст все экзаменационные материалы.
При проведении вступительного испытания вопросы поступающих по содержанию
экзаменационных вопросов членами экзаменационной комиссии не рассматриваются.
На вступительном экзамене в аспирантуру необходимо:
знать: основы теории трудового права и права социального обеспечения, основные
нормативные правовые акты, понимание смысла нормативных правовых актов, иметь
представление о практике применения норм трудового и социально-обеспечительного
законодательства;
уметь: использовать свои знания, самостоятельно разбирать практическую
ситуацию в виде конкретного спора между участниками трудовых и непосредственно
связанных с ними отношений, а также отношений в сфере социального обеспечения,
формулировать собственную позицию по рассматриваемым вопросам и аргументировать
её;
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владеть: определенной совокупностью методологических приемов и навыков
работы с нормативными правовыми актами, позволяющей использовать их на практике.
Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные
экзамены действительны в течение календарного года.
По итогам экзамена выставляется дифференцированная оценка.
Критерии оценки
Оценка «отлично» (10-8 балов) – глубокое знание всего программного материала,
понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых явлений и процессов; знание основных
положений смежных дисциплин; правильные, логически последовательные, полные и
конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов экзаменационной комиссии.
Оценка «хорошо» (7-6 баллов) – достаточно полное знание всего программного
материала, понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений;
правильные, последовательные, конкретные ответы на поставленные вопросы при
свободном устранении замечаний по отдельным, частным аспектам ответов.
Оценка «удовлетворительно» (5-4 балла) – знание и понимание основных
вопросов программы; конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы,
устранение неточностей и ошибок при наводящих вопросах экзаменаторов.
Оценка «неудовлетворительно» (3-1 балл) – неправильный ответ хотя бы на один
из основных вопросов: грубые ошибки в ответе, непонимание сути излагаемых проблем;
неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы.
2. Содержание программы
Раздел I. Трудовое право
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Понятие, предмет, метод и система трудового права
Понятие трудового права и его место в общей системе права. Предмет трудового
права: трудовые отношения работников и иные непосредственно связанные с ними
отношения.
Метод трудового права как отрасли права.
Система трудового права как отрасли права. Сфера действия норм трудового права.
Цели и задачи трудового законодательства. Роль и функции трудового права.
Становление и развитие трудового права России. Соотношение трудового права с другими
смежными отраслями права (гражданским, административным, предпринимательским,
правом социального обеспечения).
Предмет и система науки трудового права.
Соотношение системы науки трудового права и системы отрасли и трудового
законодательства. Задачи науки трудового права на современном этапе.
Тема 2. Принципы трудового права.
Понятие принципов трудового права и их классификация. Принципы правового
регулирования труда и принципы трудового права. Их содержание. Соотношение правовых
принципов регулирования трудовых отношений с субъективными правами и обязанностями.
Понятие гарантий основных трудовых прав и свобод. Конкретизация принципов трудового
права в институтах данной отрасли.
Тема 3. Источники трудового права
Понятие источников трудового права, их классификация. Конституция РФ как
источник трудового права. Общепризнанные принципы и нормы международного права и
международные договоры РФ и их роль в правовом регулировании труда. Трудовой кодекс
РФ и иные федеральные законы, их характеристика. Подзаконные нормативные правовые
акты, регулирующие трудовые отношения и иные непосредственно связанные с ними
отношения. Акты органов власти и управления субъектов РФ. Акты органов местного
самоуправления, содержащие нормы трудового права. Соглашения и коллективные
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договоры. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права. Значение
актов высших судебных органов в трудовом праве. Действие трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, во времени, в
пространстве и по категориям работников.
Тема 4. Субъекты трудового права
Понятие и классификация субъектов трудового права. Правовой статус субъектов
трудового права и его содержание. Работник как субъект трудового права. Работодатель как
субъект трудового права. Профессиональные союзы и иные представительные органы
работников как субъекты трудового права. Представители работодателей как субъекты
трудового права. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социальнотрудовых отношений как субъект трудового права. Органы государственной власти и
местного самоуправления как субъекты трудового права. Юрисдикционные органы как
субъекты трудового права.
Тема 5. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений
Конституционное право граждан на объединение в профсоюзы. Задачи и функции
профсоюзов. Нормативное правовое регулирование их деятельности.
Общая характеристика прав профсоюзов в сфере труда. Понятие и содержание
правового статуса профсоюзов.
Классификация прав профсоюзов.
Основные функции профсоюзов: представительная и защитная функции и
направления их реализации.
Защитная функция профсоюзов и ее осуществление в сфере труда. Участие
профсоюзов в установлении условий труда и в применении трудового законодательства.
Профсоюзный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных норм
трудового права.
Правовые формы деятельности профсоюзов.
Гарантии прав профсоюзов. Обязанность работодателя по созданию условий для
осуществления деятельности выборного профсоюзного органа. Дополнительные гарантии в
сфере труда для выборных работников профсоюзных органов. Ответственность за нарушение прав профсоюзов.
Тема 6. Социальное партнерство
Право работников на защиту своих экономических и социальных интересов, на
ведение коллективных переговоров.
Понятие социального партнерства и его основные принципы.
Стороны и участники социального партнерства. Уровни и формы социального
партнерства.
Представители сторон социального партнерства, их правовой статус.
Органы социального партнерства.
Коллективные переговоры. Порядок их ведения и урегулирования разногласий.
Гарантии и компенсации лицам, участвующим в коллективных переговорах. Понятие
коллективного договора и его юридическая природа.
Стороны коллективного договора.
Порядок разработки, заключения и изменения коллективного договора.
Содержание и структура коллективного договора. Нормативные, обязательственные,
информационные положения, включаемые в коллективный договор.
Понятие соглашения и их виды. Стороны и участники соглашения.
Порядок разработки, заключения и изменения соглашения. Содержание соглашения.
Контроль за выполнением коллективного договора и соглашения.
Право работников на участие в управлении организацией.
Основные формы участия работников в управлении организацией.
Ответственность сторон социального партнерства.
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Понятие коллективного договора и его юридическая природа. Стороны
коллективного договора. Срок и сфера действия коллективного договора. Содержание и
структура коллективного договора (нормативные, обязательственные, информационные
положения, включаемые в коллективный договор). Коллективные переговоры. Участники
коллективных переговоров. Порядок ведения коллективных переговоров по подготовке,
заключению и изменению коллективного договора. Гарантии и компенсации лицам,
участвующим в коллективных переговорах. Контроль за выполнением коллективного
договора.
Тема 7. Правоотношения в сфере трудового права
Понятие и система правоотношений по трудовому праву.
Понятие трудового правоотношения и его отличие от связанных с ним
правоотношений, возникающих в связи с применением труда.
Субъекты трудового правоотношения. Содержание трудовых правоотношений.
Основные права и обязанности сторон трудового правоотношения.
Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений.
Общая характеристика правоотношений, непосредственно связанных с
трудовыми:
- правоотношения по организации труда и управлению трудом;
- правоотношения по трудоустройству у данного работника;
- правоотношения по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению
квалификации работников непосредственно у данного работника;
- правоотношения по социальному партнерству, ведению коллективных переговоров,
заключению коллективных договоров и соглашений;
- правоотношения по участию работников и профсоюзов в установлении условий
труда и применении трудового законодательства в предусмотренных законом случаях;
- правоотношения по материальной ответственности работодателей и работников в
сфере труда;
- правоотношения по надзору и контролю, в том числе профсоюзному контролю, за
соблюдением трудового законодательства (включая законодательство об охране труда);
- правоотношения по разрешению трудовых споров;
- правоотношения по обязательному социальному страхованию в случаях,
предусмотренных федеральным законодательством.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 8. Правовое регулирование занятости и трудоустройства.
Основные направления государственной политики в области занятости населения.
Государственные органы занятости и их полномочия. Общая характеристика
законодательства о занятости населения.
Понятие занятости. Круг граждан, считающихся занятыми. Понятие безработного.
Понятие подходящей работы.
Право граждан на трудоустройство через посредничество органов занятости.
Дополнительные гарантии трудоустройства для отдельных категорий граждан,
испытывающих трудности в поисках работы. Квотирование рабочих мест.
Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка
граждан, зарегистрированных в органах занятости населения.
Гарантии
материальной и социальной поддержки граждан, потерявших работу, впервые ищущих
работу или желающих возобновить трудовую деятельность. Правовой статус
безработного, его права и обязанности.
Тема 9. Трудовой договор
Понятие трудового договора, его признаки.
Отграничение трудового договора от смежных гражданско-правовых договоров в
сфере труда.
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Стороны трудового договора.
Содержание трудового договора (обязательные и дополнительные условия).
Гарантии при заключении трудового договора.
Документы, необходимые при поступлении на работу. Форма трудового договора.
Вступление трудового договора в силу.
Оформление приема на работу.
Испытание при приеме на работу.
Предварительный медицинский осмотр.
Изменение трудового договора.
Понятие перевода на другую работу, отличие его от перемещения. Виды переводов
на другую работу: в той же организации, в другую организацию, в другую местность.
Постоянные и временные переводы.
Гарантии для работников при переводе на другую работу.
Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам,
связанным с изменением организационных или технологических условий труда.
Понятия прекращения и расторжения трудового договора, их соотношение.
Основания прекращения трудового договора и их классификация.
Прекращение трудового договора по соглашению сторон.
Прекращение трудового договора в связи с истечением срока его действия.
Прекращение трудового договора в связи с переводом работника по его просьбе или с
его согласия на работу к другому работодателю, а также переходом на выборную
должность.
Прекращение трудового договора по причине отказа работника от продолжения
работы в связи со сменой собственника имущества организации, изменением
подведомственности организации либо ее реорганизацией.
Прекращение трудового договора из-за отказа работника от продолжения работы в
связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора.
Прекращение трудового договора в связи с отказом работника от перевода на другую
работу вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением.
Прекращение трудового договора по причине отказа работника от перевода на работу
в другую местность вместе с работодателем.
Оформление заявления о прекращении трудового договора по инициативе
работника. Права работника при отказе работодателя в приёме заявления об увольнении.
Срок предупреждения о прекращении трудового договора по инициативе
работника. Прекращение трудового договора по инициативе работника, если в заявлении
не указан последний рабочий день.
Дата увольнения работника, если последний рабочий день, указанный в заявлении,
совпадает с его выходным днем согласно графику сменности. Указание в заявлении дня
прекращения трудового договора с нарушением двухнедельного периода предупреждения.
Отзыв работником заявления о прекращении трудового договора.
Оформление приказа (распоряжения) о расторжении (прекращении) трудового
договора по инициативе работника и составление записки-расчета.
Внесение записи в трудовую книжку при прекращении трудового договора по
инициативе работника. Оформление личной карточки при прекращении трудового
договора по инициативе работника.
Выплаты при расторжении трудового договора по инициативе работника.
Отпуск с последующим прекращением трудового договора по инициативе
работника. Оформление приказа в случае отпуска с последующим увольнением по
инициативе работника. Внесение записи в трудовую книжку в случае отпуска с
последующим прекращением трудового договора по инициативе работника. Оформление
личной карточки в случае отпуска с последующим увольнением по инициативе работника.

6

День выплаты работнику всех причитающихся сумм в случае отпуска с последующим
увольнением.
Выдача документов, связанных с работой.
Расторжение трудового договора в случае ликвидации организации или
прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем.
Расторжение трудового договора в случае сокращения численности или штата
работников.
Расторжение трудового договора в случае несоответствии работника занимаемой
должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации.
Расторжение трудового договора в случае смены собственника имущества
организации (в отношении руководителя организации, его заместителей, главного
бухгалтера).
Дополнительные гарантии при увольнении некоторых категорий работников
(несовершеннолетних, беременных женщин, женщин, имеющих детей, и др.).
Участие выборного профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с
расторжением трудового договора по инициативе работодателя.
Порядок оформления увольнения и производство расчетов с увольняемым
работником.
Расторжение трудового договора за неоднократное неисполнение работником без
уважительных причин трудовых обязанностей.
Расторжение трудового договора за однократное грубое нарушение работником
трудовых обязанностей (прогул; появление на работе в состоянии алкогольного,
наркотического, токсического опьянения; разглашения охраняемой законом тайны;
совершение по месту работы хищения, растраты, умышленного уничтожения или
повреждения имущества; и др.). Дополнительные гарантии при увольнении некоторых
категорий работников (несовершеннолетних, беременных женщин, женщин, имеющих
детей, и др.).
Участие выборного профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с
расторжением трудового договора по инициативе работодателя.
Порядок оформления увольнения и производство расчетов с увольняемым
работником.
Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
(призыв работника на военную службу; восстановление на работе работника, ранее
выполнявшего эту работу; неизбрание на должность; признание работника полностью
неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением;
смерть работника или работодателя – физического лица; дисквалификация или иное
административное наказание, исключающее возможность исполнения работником
обязанностей по трудовому договору; и др.).
Прекращение трудового договора вследствие нарушения правил его заключения
(при отсутствии документа об образовании и (или) квалификации, если выполнение
работы требует специальных знаний; заключение трудового договора в нарушение
ограничений на занятие определенными видами трудовой деятельности; заключение
трудового договора в нарушение приговора суда о лишении конкретного лица права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; и др.).
Тема 10. Защита персональных данных работника
Понятие персональных данных. Обработка персональных данных работника.
Общие требования при обработке персональных данных работника и гарантии их
защиты.
Хранение и использование персональных данных работников.
Передача персональных данных работника.
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Права работника в целях обеспечения защиты персональных данных, хранящихся у
работодателя.
Ответственность за нарушение норм, регулирующих получение, обработку и
защиту
персональных
данных
работника
(дисциплинарная,
материальная,
административная, гражданско-правовая, уголовная).
Тема 11. Профессиональная подготовка и дополнительное профессиональное
образование
Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров. Право
работников на профессиональную подготовку и дополнительное профессиональное
образование.
Ученический договор. Его содержание, срок, форма и действие. Время
ученичества. Оплата ученичества. Недействительность условий ученического договора.
Права и обязанности сторон ученического договора. Основания прекращения
ученического договора.
Тема 12. Рабочее время
Понятие рабочего времени и значение его правового регулирования. Виды рабочего
времени.
Понятие и виды рабочей недели, рабочей смены, рабочего дня. Нормальная и
сокращенная
продолжительность
рабочего
дня,
неполное
рабочее
время.
Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных и выходных дней. Работа в
ночное время. Продолжительность ежедневной работы (смены).
Режим и учет рабочего времени, порядок его установления. Ненормированный
рабочий день, гибкие графики работы, сменная работа, вахтовый метод организации работ,
разделение рабочего дня на части.
Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Работа за
пределами нормальной продолжительности рабочего времени по инициативе работника
(совместительство). Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени
по инициативе работодателя (сверхурочная работа). Понятие сверхурочных работ, случаи
привлечения к сверхурочным работам. Дежурства и их правовой режим.
Тема 13. Время отдыха
Понятие времени отдыха. Виды времени отдыха: перерывы в течение рабочего дня
(смены); ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни (еженедельный непрерывный
отдых); нерабочие праздничные дни, отпуска. Запрещение работы в выходные и
нерабочие праздничные дни. Исключительные случаи привлечения работников к работе в
выходные и нерабочие праздничные дни.
Право работника на отпуск и гарантии его реализации. Виды отпусков. Ежегодный
основной оплачиваемый отпуск. Ежегодные дополнительные отпуска и их виды.
Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. Исчисление стажа
работы, дающего право на ежегодные оплачиваемые отпуска. Порядок предоставления
ежегодных оплачиваемых отпусков, очередность их предоставления. Продление или
перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска. Разделение ежегодного оплачиваемого
отпуска на части. Отзыв из отпуска. Замена отпуска денежной компенсацией.
Реализация права на отпуск при увольнении работника. Учебные отпуска
работникам, совмещающим работу с обучением. Отпуск без сохранения заработной платы и
порядок его предоставления. Случаи предоставления по заявлению работника отпуска без
сохранения заработной платы в обязательном порядке.
Тема 14. Заработная плата и нормирование труда
Основные государственные гарантии по оплате труда работников. Формы оплаты
труда. Установление минимального размера оплаты труда. Оплата труда работников
бюджетной сферы. Системы заработной платы: сдельная, повременная и их
разновидности.
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Оплата труда руководителей организации, их заместителей и главных бухгалтеров.
Стимулирующие выплаты.
Оплата труда в особых условиях; оплата труда работников, занятых на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими условиями; оплата
труда в случаях выполнения работ в условиях, отклоняющихся от нормальных: оплата
труда при выполнении работ различной квалификации; оплата труда при совмещении
профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема работы или
исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором; оплата труда за пределами нормальной
продолжительности рабочего времени; оплата труда в выходные и нерабочие
праздничные дни, оплата труда в ночное время, оплата труда при невыполнении норм
труда, неисполнении трудовых (должностных) обязанностей; оплата труда при
изготовлении продукции, оказавшейся браком; оплата времени простоя; оплата труда при
освоении новых производств (продукции).
Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Ограничение удержаний из
заработной платы. Исчисление средней заработной платы. Правовая охрана заработной
платы. Сроки расчета при увольнении. Выдача заработной платы не полученной ко дню
смерти работника.
Ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и
иных сумм, причитающихся работнику.
Нормы труда. Разработка и порядок утверждения типовых норм труда. Введение,
замена и пересмотр норм труда. Обеспечение нормальных условий работы для
выполнения норм выработки.
Тема 15. Гарантии и компенсации
Понятие гарантий и компенсаций. Гарантийные выплаты и гарантийные доплаты.
Основания и порядок предоставления гарантийных выплат: при исполнении
работником государственных или общественных обязанностей; при направлении
работников в медицинские учреждения; при сдаче крови и ее компонентов; при
предоставлении работнику ежегодных оплачиваемых отпусков; при переводе работника
на другую нижеоплачиваемую работу; при временной нетрудоспособности работника и
др.
Основания и порядок осуществления компенсационных выплат: при направлении
работников в служебные командировки; при переезде на работу в другую местность; при
использовании работником в интересах работодателя личного имущества и др.
Тема 16. Дисциплины труда.
Понятие, значение и правовые методы обеспечения дисциплины труда.
Понятие внутреннего трудового распорядка. Правила внутреннего трудового
распорядка, их содержание и порядок утверждения.
Уставы и положения о дисциплине.
Поощрения за труд и порядок их применения.
Понятие и виды дисциплинарной ответственности. Дисциплинарный проступок.
Порядок привлечения работников к дисциплинарной ответственности. Виды
дисциплинарных взысканий. Порядок применения дисциплинарных взысканий, их
обжалование. Снятие дисциплинарных взысканий.
Тема 17. Охрана труда
Понятие, содержание и значение охраны труда как правового института.
Система законодательства об охране труда.
Основные направления государственной политики в области охраны труда.
Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Обязанности работника в области охраны труда.
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Медицинские осмотры определенных категорий работников.
Организация охраны труда: государственное управление охраной труда;
государственная экспертиза условий труда; служба охраны труда в организации; комитеты
(комиссии) по охране труда.
Специальные правила охраны труда работников, занятых на тяжелых работах,
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Расследование и учет несчастных
случаев на производстве.
Тема 18. Материальная ответственность сторон трудового договора
Понятие и значение материальной ответственности работников за ущерб,
причиненный организации. Ее отличие от гражданско-правовой ответственности. Основание
и условия привлечения к материальной ответственности работников.
Виды материальной ответственности работников и ее пределы. Полная материальная
ответственность работника: индивидуальная и коллективная (бригадная) материальная
ответственность. Определение размера причиненного ущерба. Порядок взыскания ущерба.
Материальная ответственность работодателя перед работником и ее виды. Возмещение
морального вреда.
Тема 19. Особенности правового регулирования труда отдельных категорий
работников
Понятие и способы дифференциации правового регулирования трудовых и иных
непосредственно связанных с ними отношений. Специальная оценка условий труда.
Основания установления особых правил регулирования труда отдельных категорий
работников.
Особенности правового регулирования труда работников, обусловленные
субъективными критериями дифференциации правового регулирования труда женщин,
лиц с семейными обязанностями, работников в возрасте до восемнадцати лет, лиц с
пониженной трудоспособностью, инвалидов и пенсионеров. Особенности правового
регулирования
труда
работников,
обусловленные
объективными
факторами
дифференциации правового регулирования труда: а) руководителя организации и членов
коллегиального исполнительного органа
организации; б) лиц, работающих по
совместительству; в) работников, заключивших трудовой договор на срок до двух
месяцев; г) работников, занятых на сезонных работах; д) надомников; е) лиц, работающих
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; ж) лиц, работающих у
работодателей – физических лиц; з) педагогических работников; и) работников
транспорта; к) работников религиозных организаций; л) государственных гражданских
служащих; м) спортсменов и тренеров и др.
Тема 20. Защита трудовых прав, свобод и законных интересов работников
Понятие и значение защиты трудовых прав и свобод. Способы защиты трудовых прав
и свобод.
Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Органы
государственного надзора и контроля. Федеральная инспекция труда, принципы ее
деятельности и полномочия. Права и обязанности государственных инспекторов труда.
Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по надзору и
контролю в установленной сфере деятельности, по защите трудовых прав работников.
Защита трудовых прав и законных интересов работников профессиональными
союзами.
Самозащита работниками своих трудовых прав.
Ответственность работодателей за нарушение трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
Тема 21. Трудовые споры и порядок их рассмотрения
Понятие, причины и условия трудовых споров. Классификация трудовых споров.
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Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Подведомственность
трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
Организация КТС, ее компетенция. Порядок рассмотрения трудовых споров в
КТС. Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде. Исковые и процессуальные
сроки разрешения дел в органах по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.
Порядок исполнения решений КТС и судебных решений по индивидуальным трудовым
спорам.
Понятие и виды коллективных трудовых споров. Органы и порядок разрешения
коллективного трудового спора. Примирительные процедуры: рассмотрение
коллективного трудового спора примирительной комиссией, рассмотрение коллективного
трудового спора с участием посредника и (или) в трудовом арбитраже. Гарантии в связи с
разрешением коллективного трудового спора. Участие государственного органа по
урегулированию коллективных трудовых споров в разрешении коллективных трудовых
споров. Сроки рассмотрения споров в указанных органах. Ведение документации при
разрешении коллективного трудового спора. Забастовка как крайняя мера разрешения
коллективного трудового спора. Объявление забастовки. Орган, возглавляющий
забастовку. Обязанности сторон коллективного трудового спора в период забастовки.
Признание забастовки незаконной и ее правовые последствия. Гарантии и правовое
положение работников в связи с проведением забастовки. Запрещение локаута.
Ответственность за нарушение законодательства о коллективных трудовых спорах: за
уклонение от участия в примирительных процедурах; за невыполнение соглашения; за
незаконные забастовки.
Тема 22. Международно-правовое регулирование труда
Понятие и значение международно-правового регулирования труда. Субъекты,
источники и принципы международно-правового регулирования труда. Международная
организация труда (МОТ), ее основные функции и задачи. Влияние международноправового на правовое регулирование труда в России. Место международных правовых
актов в системе источников трудового права России. Конвенции и рекомендации МОТ о
труде и их классификация. Конвенции МОТ, ратифицированные Российской Федерацией.
Тема 23. Ответственность за нарушение трудового законодательства и иных
актов, содержащих нормы трудового права Субъекты ответственности.
Виды правонарушений, за которые предусмотрена юридическая ответственность.
Виды ответственности.
Трудоправовая ответственность.
Гражданско-правовая ответственность.
Административная ответственность.
Уголовная ответственность.
Раздел 2. Право социального обеспечения
Т е м а 1 . Понятие социального обеспечения и его формы организационно-правовые
формы.
Социальное обеспечение как многоаспектное явление в обществе. Общая
характеристика круга общественных отношений, входящих в сферу социального
обеспечения.
Социальное обеспечение как один из блоков социальной защиты населения.
Соотношение понятий "социальное обеспечение" и "социальная защита населения".
Основные организационно-правовые формы государственной системы социального
обеспечения. Финансовая основа социального обеспечения - средства обязательного
социального страхования, бюджетные ассигнования (государственное социальное
обеспечение в узком смысле слова).
Круг общественных отношений, входящих в сферу обязательного социального
страхования. Страховые риски как разновидность социальных рисков; их виды. Система
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обязательного социального страхования. Обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний как обособленная
подсистема социального страхования и его специфика. Финансовая система обязательного
социального страхования.
Общая характеристика социального обеспечения за счет бюджетных ассигнований
(средств государства). Виды денежных выплат, социального обслуживания, социальной
помощи и льгот, получаемых гражданами за счет государственных средств.
Органы, осуществляющие социальное обеспечение, и их функции. Управление
социальным обеспечением как составная часть его осуществления. Общая характеристика
оперативного управления внебюджетными фондами обязательного социального
страхования.
Тема 2. Правовая основа социального обеспечения (общая характеристика).
Понятие и виды источников права социального обеспечения. Различие нормативных
правовых актов по юридической силе, по действию во времени и пространстве, по кругу
лиц, на которые они распространяются.
Значение международных нормативных правовых актов и договоров в правовом
регулировании отношений по социальному обеспечению.
Конституция Российской Федерации о социальном обеспечении граждан. Развитие
положений Конституции РФ о социальном обеспечении граждан в иных законах,
постановлениях Правительства РФ и других нормативных правовых актах. Краткая
характеристика основных законов. Роль указов Президента РФ в регулировании
отношений по социальному обеспечению. Нормативные правовые акты Правительства РФ
и правительств субъектов Российской Федерации. Акты министерств и ведомств.
Коллективные договоры.
Тема 3. Правоотношения в социальном обеспечении и их виды.
Общая характеристика и виды правоотношений по социальному обеспечению.
Юридические факты (юридические составы) как предпосылка возникновения
правоотношений по социальному обеспечению. Правоспособность и дееспособность
субъектов правоотношений по социальному обеспечению. Правоотношения по поводу
отдельных видов обеспечения и обслуживания. Процедурные правоотношения.
Специфика юридических фактов (юридических составов), необходимых для
возникновения правоотношений в сфере социального обеспечения. Правообразующие,
правоизменяющие и правопрекращающие юридические факты (юридические составы).
Тема 4. Порядок создания и расходования фондов обязательного социального
страхования.
Источники поступления денежных средств в бюджеты фондов обязательного
социального страхования.
Понятие страховых взносов и их отличие от других обязательных платежей.
Дифференциация размеров страховых взносов в зависимости от вида обязательного
социального страхования.
Целевое расходование средств фондов обязательного социального страхования.
Тема 5. Страховые риски, страховые случаи и виды страхового обеспечения по
обязательному социальному страхованию.
Понятие страхового риска по обязательному социальному страхованию.
Виды страховых рисков по обязательному социальному страхованию и их
особенности.
Понятие страхового случая в обязательном социальном страховании.
Перечень страховых случаев и их установление в федеральных законах о
конкретных видах обязательного социального страхования.
Виды страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию и их
финансовые источники.
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Порядок назначения и выплаты страхового обеспечения.
Тема 6. Система пенсионного обеспечения в Российской Федерации.
Понятие системы пенсионного обеспечения. Виды выплат, включаемые систему
пенсионного обеспечения.
Дифференциация пенсий с учётом источников их финансового обеспечения.
Круг лиц, охватываемый системой пенсионного обеспечения.
Характеристика основных видов пенсий, предоставляемых гражданам.
Тема 7. Основания разграничения страховых пенсий и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению.
Круг лиц как основание разграничения страховых пенсий и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению.
Финансовые источники, лежащие в основе дифференциации страховых пенсий и
пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
Нормативная правовая база как критерий деления страховых пенсий и пенсий по
государственному пенсионному обеспечению.
Тема 8. Страховая пенсия по старости: общие правила ее назначения и исчисления.
Понятие страховой пенсии по старости.
Круг лиц, обеспечиваемых страховой пенсией по старости.
Право на страховую пенсию на общих основаниях.
Структура страховой пенсии по старости.
Тема 9. Досрочные страховые пенсии по старости (общая характеристика).
Понятие досрочной страховой пенсии по старости (страховой пенсии на льготных
условиях).
Основания предоставления досрочных страховых пенсий и специальный страховой
стаж (в зависимости от условий и характера труда, природно-климатических условий
проживания и труда, медико-биологических факторов, факта работы).
Условия, при соблюдении которых гражданам устанавливаются досрочные
страховые пенсии.
Структура досрочных страховых пенсий.
Тема 10. Накопительная пенсия по старости (общая характеристика).
Понятие накопительной пенсии по старости.
Круг лиц, обеспечиваемых накопительной пенсией по старости.
Структура накопительной пенсии по старости.
Право выбора на размещение накопительной пенсии по старости.
Тема 11. Страховая пенсия по инвалидности: инвалидность как одно из условий
назначения такой пенсии; лица, не имеющие права на пенсию по инвалидности;
правила исчисления пенсии.
Понятие, причины и порядок установления инвалидности.
Значение факта установления инвалидности и влияние её причины на пенсионное
обеспечение граждан.
Условия назначения страховой пенсии по инвалидности.
Определение размера страховой пенсии по инвалидности.
Тема 12. Страховая пенсия по случаю потери кормильца: круг лиц, имеющих право
на пенсию; условия ее назначения; правила исчисления пенсии.
Понятие страховой пенсии по случаю потери кормильца.
Круг лиц, имеющих право на страховую пенсию по случаю потери кормильца.
Условия назначения страховой пенсии по случаю потери кормильца.
Структура и определение суммы страховой пенсии по случаю потери кормильца.
Тема 13. Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению и их
характеристика.
Правовое регулирование системы государственного пенсионного обеспечения.
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Общее понятие системы государственного пенсионного обеспечения.
Финансовые источники государственного пенсионного обеспечения.
Круг лиц, охватываемых государственным пенсионным обеспечением.
Виды пенсий, входящих систему государственного пенсионного обеспечения.
Пенсионное
обеспечение
государственных
гражданских
служащих
и
военнослужащих и иных приравненных к ним категорий служащих..
Ежемесячное пожизненное содержание судей, ушедших в отставку.
Размеры и суммы пенсий, входящих в систему государственного пенсионного
обеспечения: характеристика их определения.
Тема 14. Социальная пенсия.
Общее понятие социальной пенсии.
Круг лиц, подлежащих обеспечению социальной пенсией
Условия, при соблюдении которых устанавливается социальная пенсия.
Размеры социальных пенсий.
Тема 15. Страховой стаж и его значение для отдельных видов выплат по
обязательному социальному страхованию.
Понятие страхового стажа в праве социального обеспечения.
Отличие страхового стажа от других видов стажа.
Страховой стаж как юридический факт, с которым связывается право на отдельные
виды социального обеспечения.
Порядок исчисления страхового стажа.
Значение страхового стажа в пенсионном обеспечении, в обеспечении граждан
пособиями по обязательному социальному страхованию, при предоставлении мер
социальной поддержки.
Тема 16. Пособия семьям, имеющим детей.
Понятие государственной системы пособий семьям, имеющим детей.
Виды пособий семьям, имеющим детей, в зависимости от организационноправовых форм социального обеспечения.
Финансовые источники пособий семьям, имеющим детей.
Право на пособия семьям, имеющим детей.
Правовое регулирование пособий семьям, имеющим детей.
Тема 17. Условия, определяющие право работника на пособие по временной
нетрудоспособности.
Понятие пособия по временной нетрудоспособности.
Обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности.
Круг лиц, имеющих право на пособие по временной нетрудоспособности.
Дифференциация условий назначения пособия в зависимости от круга лиц.
Причины нетрудоспособности как условия, дающие право на получение пособия по
временной нетрудоспособности.
Финансовые источники выплаты пособия по временной нетрудоспособности.
Тема 18. Основания и продолжительность выплаты пособия по временной
нетрудоспособности.
Правила выдачи медицинскими организациями документов, удостоверяющих
временную нетрудоспособность. Листок нетрудоспособности как основание выдачи
пособия по временной нетрудоспособности.
Причины, влияющие продолжительность выплаты пособия по временной
нетрудоспособности.
Порядок назначения пособия по временной нетрудоспособности.
Основания отказа в выдаче пособия по временной нетрудоспособности.
Тема 19. Исчисление пособия по временной нетрудоспособности.
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Страховой стаж и его влияние на размер пособия по временной нетрудоспособности.
Определение страхового стажа, учитываемого при оплате листков нетрудоспособности.
Зависимость размера пособия по временной нетрудоспособности от страхового
стажа.
Подсчёт суммы пособия по временной нетрудоспособности: учитываемый период, за
который берётся трудовой доход; облагаемая база трудового дохода, на которую
начисляются страховые взносы; последовательность исчисления суммы пособия.
Тема 20. Пособие по беременности и родам.
Понятие пособия по беременности и родам.
Круг лиц, имеющих право на пособие по беременности и родам.
Условия предоставления пособия по беременности и родам.
Размер пособия по беременности и родам.
Правила исчисления пособия по беременности и родам.
Минимальный и максимальные размеры пособия.
Финансовые источники выплаты пособия по беременности и родам.
Тема 21. Пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет.
Понятие пособия по уходу за ребенком до достижения им полутора лет.
Круг лиц, имеющих право на пособие по уходу за ребенком до достижения им
полутора лет.
Размер и исчисление суммы пособия по уходу за ребенком до достижения им
полутора лет и различия в их определении.
Порядок назначения пособия по уходу за ребенком до достижения им полутора лет.
Финансовые источники выплаты пособия по уходу за ребенком до достижения им
полутора лет.
Тема 22. Условия и порядок признания граждан безработными.
Правовые основы признания граждан безработными.
Понятие "незанятые граждане" и "безработные граждане" и их соотношение между
собой.
Условия признания граждан безработными и их характеристика.
Понятие и критерии подходящей работы.
Порядок признания граждан безработными.
Правовой статус безработного.
Тема 23. Пособие по безработице: условия назначения, размеры, продолжительность
выплаты.
Понятие пособия по безработице.
Целевое назначение пособия по безработице в России.
Условия предоставления пособия по безработице.
Продолжительность выплаты пособия по безработице.
Размеры пособия по безработице: максимальная и минимальная величины.
Тема 24. Досрочное назначение пенсий безработным гражданам.
Правовые основы досрочного назначения пенсий безработным гражданам.
Круг лиц, имеющих право на досрочное назначение пенсий.
Порядок установления досрочной пенсии лицам из числа безработных граждан.
Правила исчисления размера досрочных пенсий.
Тема 25. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний (общая характеристика).
Правовые основы обязательного социального страхования от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний.
Понятие страхового риска и страховых случаев в обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
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Характеристика субъектов правоотношений по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
(застрахованный, страхователь, страховщик).
Тема 26. Виды страхового обеспечения лиц, получивших травму на производстве и
профессиональное заболевание.
Понятие «обеспечение по страхованию» в обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Условия, определяющие право пострадавшего работника на обеспечение по
страхованию в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным
заболеванием.
Юридические факты, лежащие в основе возникновения права на обеспечение по
данному виду обязательного социального страхования.
Круг лиц, имеющих право на обеспечение по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также в случае
смерти застрахованного лица.
Общая характеристика видов обеспечения по страхованию: пособие по временной
нетрудоспособности,
единовременная
и
ежемесячные
страховые
выплаты,
дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную
реабилитацию.
Тема 27. Расследование и учет несчастных случаев на производстве.
Понятия «несчастный случай на производстве» и «страховой случай»,
разграничение этих понятий.
Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету. Первоочередные меры
при расследовании несчастных случаев, принимаемые работодателем. Формирование
комиссии по расследованию несчастных случаев. Процедура расследования. Особенности
проведения расследования несчастных случаев в организациях и у работодателя физического лица.
Квалификация несчастного случая связанного с производством и не связанного с
производством.
Оформление материалов расследования, регистрация и учет несчастных случаев на
производстве. Формы документов, необходимых для расследования и учета несчастных
случаев на производстве; требования, предъявляемые к их заполнению.
Участие в расследовании несчастных случаев на производстве Федеральной
инспекции труда и Фонда социального страхования.
Правоприменительная практика по вопросам расследования, оформления и учета
несчастных случаев на производстве.
Тема 28. Обязательное медицинское страхование (общая характеристика).
Понятие охраны здоровья и права на охрану здоровья граждан. Финансирование
охраны здоровья населения и их источники.
Обязательное медицинское страхование и его виды.
Гарантированный перечень видов медицинской помощи, предоставляемой
гражданам за счет средств обязательного медицинского страхования.
Субъекты обязательного медицинского страхования, их права и обязанности.
Специфика договоров по обязательному медицинскому страхованию.
Программа государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации
бесплатной медицинской помощью.
Тема 29. Социальное обслуживание (общая характеристика).
Социальное обслуживание пожилых и нетрудоспособных граждан посредством
предоставления им социальных услуг. Понятие, виды социальных услуг, порядок и
условия их оказания.
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Круг лиц, имеющих право на санаторно-курортное лечение за счет средств
социального обеспечения. Порядок направления граждан на санаторно-курортное
лечение.
Значение индивидуальных программ реабилитации инвалидов для предоставления
им услуг по медицинской, профессиональной, социальной реабилитации и
трудоустройству.
Стационарное и полустационарное социальное обслуживание, социальное
обслуживание на дому инвалидов и граждан пожилого возраста. Социальная
консультативная помощь. Обеспечение инвалидов протезно-ортопедическими изделиями
и транспортными средствами.
Содержание детей в детских дошкольных образовательных учреждениях.
Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, их виды. Организация отдыха детей в дни школьных каникул, санаторнокурортное лечение детей-инвалидов. Услуги по обучению детей-инвалидов на дому.
3. Перечень вопросов для подготовки к вступительному испытанию
Понятие, предмет и метод трудового права
Источники трудового права
Правовое положение профсоюзов в сфере труда
Трудовое правоотношение (понятие, стороны, содержание)
Субъекты трудового права
Социальное партнерство в сфере труда
Коллективный договор: понятие, стороны, содержание, порядок заключения и
действие.
8. Соглашение: понятие, стороны, виды, структура и содержание, действие,
изменение.
9. Понятие и содержание трудового договора
10. Порядок заключения и изменения трудового договора
11. Основания прекращения трудового договора
12. Расторжение трудового договора по инициативе работника
13. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя
14. Понятие и виды рабочего времени. Режим рабочего времени
15. Понятие и виды времени отдыха.
16. Правовое регулирование заработной платы
17. Дисциплинарная ответственность работника
18. Материальная ответственность работника
19. Правовое регулирование охраны труда
20. Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными
обязанностями.
21. Особенности регулирования труда работников в возрасте до восемнадцати лет.
22. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству.
23. Особенности регулирования труда надомников.
24. Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах.
25. Рассмотрение и разрешения индивидуальных трудовых споров
26. Рассмотрение и разрешения коллективных трудовых споров
27. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде
28. Общая характеристика прав граждан в сфере труда, закрепленных в
международных актах, роль и значение этих актов.
29. Понятие права социального обеспечения как отрасли и научной
дисциплины.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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30. Предмет и метод отрасли и научной дисциплины.
31. Современное состояние российской системы социального обеспечения.
32. Организационно-правовые формы социального обеспечения.
33. Источники финансирования социального обеспечения.
34. Источники права социального обеспечения.
35. Система права социального обеспечения.
36. Понятие и общая характеристика принципов права социального
обеспечения.
37. Правоотношения в сфере социального обеспечения.
38. Понятие и виды трудового стажа. Смешанный страховой стаж, его
значение.
39. Специальный страховой и специальный трудовой стаж и их юридическое
значение.
40. Пенсионная система России: современное состояние и источники
финансирования.
41. Государственное и страховое пенсионное обеспечение.
42. Пенсии по старости.
43. Пенсии за выслугу лет: понятие и общая характеристика.
44. Пенсии по инвалидности.
45. Пенсии по случаю потери кормильца.
46. Методы определения размеров трудовых и государственных пенсий.
47. Назначение, перерасчет и индексация пенсий
48. Возмещение ущерба в порядке обязательного социального страхования от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
49. Понятие и виды социальных пособий.
50. Пособия на детей и в связи с материнством.
51. Методы определения размеров социальных пособий.
52. Компенсационные выплаты по системе социального обеспечения.
53. Государственная социальная помощь. Монетизация льгот.
54. Общая характеристика системы социального обслуживания.
55. Социальное обслуживание пожилых граждан и инвалидов.
56. Социальное обслуживание детей.
4. Литература
1. Нормативно-правовые акты
по разделу 1 "Трудовое право"
№
Название
п/п
1.
Конституция Российской Федерации

12.12.1993

2.

Всеобщая Декларация прав человека

10.12.1948

3.

Международный Пакт от 16.12.1966 «О
гражданских и политических правах».
Международный Пакт от 16.12.1966 «Об
экономических, социальных и
культурных правах».
Конвенция ООН от 18.12.1979 «О
ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин».
Международная Конвенция от 21.12.1965

16.12.1966

4.

5.

6.

Принят
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16.12.1966

18.12.1979

21.12.1965

Источник
"Российская газета", N 7,
21.01.2009
"Российская газета", N
67, 05.04.1995
"Бюллетень Верховного
Суда РФ", N 12, 1994
"Бюллетень Верховного
Суда РФ", N 12, 1994
Ведомости ВС СССР. 23
июня 1982 г. N 25. Ст.
464
Ведомости ВС СССР. 18

7.

8.

9.

10.

11.

12.

«О ликвидации всех форм расовой
дискриминации».
Конвенция Совета Европы от 04.05.1950
«О защите прав человека и основных
свобод».

04.05.1950

Декларация от 07.11.1967 «О ликвидации Документ
дискриминации в отношении женщин».
официально не
опубликован.
Декларация от 20.11.1963 «О ликвидации Документ
всех форм расовой дискриминации».
официально не
опубликован.
Декларация МОТ от 18.06.1998 «Об 18.06.1998
основополагающих принципах и правах в
сфере труда».
Конвенция МОТ от 28.06.1930 №29 28.06.1930
«Относительно принудительного или
обязательного труда».
Конвенция МОТ от 24.06.1936 №52 24.06.1936
«Относительно ежегодных оплачиваемых
отпусков».

13.

Конвенция МОТ №81 от 11.07.1947 «Об 11.07.1947
инспекции труда в промышленности и
торговле», вместе с Протоколом 1995 г.

14.

Конвенция МОТ от 09.07.1948 №87 09.07.1948
«Относительно свободы ассоциаций и
защиты права на организацию».

15.

Конвенция МОТ от 01.07.1949 №95 01.07.1949
«Относительно заработной платы».

16.

Конвенция МОТ от 01.07.1949 №98 01.07.1949
«Относительно применения принципов
права на организацию и заключение
коллективных договоров».

17.

Конвенция МОТ от 29.06.1951 №100 29.06.1951
«Относительно равного вознаграждения

19

июня 1969 г. N 25. Ст.
219
Собрание
законодательства РФ. 8
января 2001 г. N 2. Ст.
163
Текст
из
СПС
«Консультант+»
Текст
из
«Консультант+»

СПС

"Российская газета", N
238, 16.12.1998
Ведомости ВС СССР. 2
июля 1956 г. N 13. Ст.
279
Сборник действующих
договоров, соглашений
и
конвенций,
заключенных СССР с
иностранными
государствами.
Вып.
XIX.- М., 1960. С. 235 240
Собрание
законодательства РФ. 10
декабря 2001 г. N 50. Ст.
4650
Сборник действующих
договоров, соглашений
и
конвенций,
заключенных СССР с
иностранными
государствами.
Вып.
XIX.- М., 1960. С. 278 284
Ведомости ВС СССР. 1
ноября 1961 г. N 44. Ст.
447
Сборник действующих
договоров, соглашений
и
конвенций,
заключенных СССР с
иностранными
государствами.
Вып.
XIX.- М., 1960. С. 292 297
Ведомости ВС СССР. 8
мая 1956 г. N 10. Ст. 202

18.

19.

20.

мужчин и женщин за труд равной
ценности».
Конвенция МОТ от 25.06.1957 №105 «Об 25.06.1957
упразднении принудительного труда».
Конвенция МОТ от 25.06.1958 №111 25.06.1958
«Относительно дискриминации в области
труда и занятий».
Конвенция МОТ от 09.07.1964 №122 «О 09.07.1964
политике в области занятости».

21.

Конвенция МОТ от 22.06.1981 №155 «О 22.06.1981
безопасности и гигиене труда в
производственной среде».

22.

Конвенция МОТ от 23.06.1981 № 156 «О
равном
обращении
и
равных
возможностях для трудящихся мужчин и
женщин: трудящиеся с семейными
обязанностями».
Декларация прав и свобод человека,
принята Съездом народных депутатов
СССР 05.09.1991 г. № 2393-1.
Конвенция Содружества Независимых
Государств от 26.06.1995 «О правах и
основных свободах человека».
Трудовой кодекс Российской Федерации
от 30.12.2001 №197-ФЗ
Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях от
30.12.2001 №195-ФЗ
Гражданский
кодекс
Российской
Федерации (часть первая) от 30.11.1994
№51-ФЗ

23.

24.

25.
26.

27.

23.06.1981

05.09.1991

26.06.1995

30.12.2001
30.12.2001

30.11.1994

28.

Гражданский процессуальный кодекс 24.07.2002
Российской Федерации от 24.07.2002
№138-ФЗ

29.

Уголовный кодекс Российской Федерации 13.06.1996
от 13.06.1996 №63-ФЗ

30.

Федеральный закон от 01.05.1999 г. №92- 01.05.1999
ФЗ «О Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений».
Федеральный закон от 12.01.1996 г. №10- 12.01.1996
ФЗ
«О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности».

31.
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Собрание
законодательства РФ. 10
декабря 2001 г. N 50. Ст.
4649
Ведомости ВС СССР. 1
ноября 1961 г. N 44. Ст.
448
Ведомости ВС СССР. 8
ноября 1967 г. N 45. Ст.
608
Собрание
законодательства РФ. 10
декабря 2001 г. N 50. Ст.
4652
Собрание
законодательства РФ. 9
августа 2004 г. N 32. Ст.
3284
"Ведомости СНД СССР
и ВС СССР", 1991, N 37,
ст. 1083
"Российская газета", N
120, 23.06.1995
"Российская газета", N
256, 31.12.2001
"Российская газета", N
256, 31.12.2001
"Собрание
законодательства РФ",
05.12.1994, N 32, ст.
3301
"Собрание
законодательства РФ",
18.11.2002, N 46, ст.
4532
"Собрание
законодательства РФ",
17.06.1996, N 25, ст.
2954
"Собрание
законодательства РФ",
03.05.1999, N 18, ст.
2218
"Собрание
законодательства РФ",
15.01.1996, N 3, ст. 148

32.

Федеральный закон от 19.051995 г. №82- 19.051995
ФЗ «Об общественных объединениях»

33.

Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 7- 12.01.1996
ФЗ «О некоммерческих организациях»

34.

Федеральный закон от 27.11.2002 г.
№156-ФЗ
«Об
объединениях
работодателей».
Федеральный закон от 27.07.2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных».
Федеральный закон от 27.07.2006 г.
№149-ФЗ
«Об
информации,
информационных технологиях и о защите
информации».
Федеральный
закон
Российской
Федерации от 27 июля 2010 г. №193-ФЗ
«Об
альтернативной
процедуре
урегулирования споров с участием
посредника (процедуре медиации)»
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273ФЗ
"Об образовании в Российской
Федерации"
Федеральный закон от 19.06.2000 г. №82ФЗ
«О минимальном размере оплаты
труда».
Федеральный закон от 27.07.2004 г. №79ФЗ
«О государственной гражданской
службе Российской федерации».
Закон РФ от 20.07.2012 г. №125-ФЗ «О
донорстве крови и ее компонентов».
Закон Российской Федерации 19.02.1993
г. №4520-1
«О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях».
Закон г. Москвы от 12.03.2008 г. №11
«Об охране труда в городе Москве».
Закон г. Москвы от 11.11.2009 г. №4 «О
социальном
партнерстве
в
городе
Москве». "
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 5 ноября 1999
г. № 1229
«О порядке обеспечения
деятельности российской трехсторонней
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений».
Постановление
Правительства
Российской Федерации от 16.03.2000 г.

35.
36.

37.

38.

39.

40.

41.
42.

43.
44.

45.

46.
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27.11.2002

27.07.2006
27.07.2006

"Собрание
законодательства РФ",
22.05.1995, N 21, ст.
1930
"Собрание
законодательства РФ",
15.01.1996, N 3, ст. 145
"Российская газета", N
228, 30.11.2002
"Российская газета", N
165, 29.07.2006
"Российская газета", N
165, 29.07.2006

27.07.2010

29.12.2012

"Российская газета", N
303, 31.12.2012

19.06.2000

"Парламентская газета",
N 114, 21.06.2000

27.07.2004

"Парламентская газета",
N 140-141, 31.07.2004

20.07.2012

"Российская газета", N
166, 23.07.2012
"Российская газета", N
73, 16.04.1993

19.02.1993

12.03.2008
11.11.2009

5.11.1999

16.03.2000

"Тверская, 13", N 37,
25.03.2008
Вестник
Мэра
и
Правительства Москвы",
N 67, том 1, 01.12.2009
"Собрание
законодательства РФ",
15.11.1999, N 46, ст.
5572
"Собрание
законодательства

РФ",

47.

48.

49.

50.

51.

№234 «О порядке заключения трудовых
договоров и аттестации руководителей
государственных
унитарных
предприятий».
Постановление Правительства РФ от
27.12.2010 N 1160 "Об утверждении
Положения о разработке, утверждении и
изменении нормативных правовых актов,
содержащих
государственные
нормативные требования охраны труда".
Генеральное
соглашение
между
общероссийскими
объединениями
профсоюзов,
общероссийскими
объединениями
работодателей
и
Правительством Российской Федерации
на 2014-2016 годы
Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 17.03.2004 №2 «О применение
судами Российской Федерации Трудового
кодекса Российской Федерации»
Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 31.10.1995 «О некоторых вопросах
применения судами Конституции РФ при
осуществлении правосудия»
Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 10.10.2003 «О применении судами
общей юрисдикции общепризнанных
принципов и норм международного права
и международных договоров Российской
Федерации»

27.03.2000, N 13, ст.
1373

27.12.2010

"Собрание
законодательства РФ",
10.01.2011, N 2, ст. 342

17.03.2004

БВС РФ. 2012 №22

31.10.1995

БВС РФ. 1996. №1

10.10.2003

БВС РФ. 2003. №12

по разделу 2 "Право социального обеспечения"
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Название

Принят

Закон РФ «О занятости населения в
Российской Федерации».
Межправительственное соглашение «О
гарантиях прав граждан государствучастников СНГ в области пенсионного
обеспечения».
Закон РФ «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу в органах
внутренних дел, Государственной
противопожарной службе, органах по
контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовноисполнительной системы, и их семей».
Закон РФ «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
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Источник

19 апреля 1991 г.

Консультант+

13 марта 1992 г.

Консультант+

12 февраля 1993 г.

15 мая 1995 г.

Консультант+

5.
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.
11.
12.

13.

14.

15.

АЭС»
Федеральный закон «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей».
Федеральный закон «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
Федеральный закон «О погребении и
похоронном деле».
Федеральный закон «О государственном
регулировании в области добычи и
использования угля, об особенностях
социальной защиты работников
организаций угольной промышленности».
Межправительственное соглашение «Об
оказании медицинской помощи гражданам
государств-участников Содружества
Независимых Государств».
Федеральный закон «Об обязательном
социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний».
Федеральный закон «Об основах
обязательного социального страхования».
Федеральный закон «О государственной
социальной помощи».
Федеральный закон «О трудовых
пенсиях».
Федеральный закон «Об обязательном
пенсионном страховании».
Федеральный закон «О государственном
пенсионном обеспечении».
Федеральный закон «О внесении
изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием
федеральных законов "О внесении
изменений и дополнений в федеральный
закон "Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации "
и "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации».
Федеральный закон «Об обязательном
социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством».
Федеральный закон «О страховых взносах
в Пенсионный фонд Российской
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19 мая 1995 г.

Консультант+

24 ноября 1995 г.

Консультант+

12 января 1996 г.

Консультант+

20 июня 1996 г.

Консультант+

27 марта 1997 г.

Консультант+

24 июля 1998 г.

Консультант+

16 июля 1999 г.

Консультант+

17 июля 1999 г.

Консультант+

15 декабря 2001 г.

Консультант+

15 декабря 2001 г.

Консультант+

15 декабря 2001 г.

Консультант+

22 августа 2004 г.

Консультант+

29 декабря 2006 г.

Консультант+

24 июля 2009 г.

Консультант+

16.
17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования».
Федеральный закон «Об обязательном
медицинском страховании».
Федеральный закон «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской
Федерации».
Федеральный закон «Об основах
социального обслуживания граждан в
Российской Федерации».
Федеральный закон «О страховых
пенсиях».
Федеральный закон «О накопительной
пенсии».
Федеральный закон «Об особенностях
правового регулирования отношений,
связанных с выплатой пособия по
безработице, в связи с принятием в
Российскую Федерацию Республики Крым
и образованием в составе Российской
Федерации новых субъектов - Республики
Крым и города федерального значения
Севастополя».
Постановление Пленума Верховного Суда
и Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ № 12/12 «О некоторых вопросах
подведомственности дел судам и
арбитражным судам».
Постановление Пленума Верховного Суда
РФ № 5 «О применении судами общей
юрисдикции общепризнанных принципов и
норм международного права и
международных договоров РФ».
Постановление Пленума Верховного Суда
РФ № 2 «О применении судами
законодательства об обязательном
социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний».
Постановление Конституционного Суда
РФ № 1-П « По делу о проверке
конституционности части первой статьи 2
Федерального закона от 12 февраля 2001
года № 5-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в Закон Российской
Федерации «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС» в связи с жалобой гражданина
В.В.Авдонина».
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29 ноября 2010 г.

Консультант+

21 ноября 2011 г.

Консультант+

28 декабря 2013 г.

Консультант+

28 декабря 2013 г.

Консультант+

28 декабря 2013 г.

Консультант+

1 декабря 2014 г.

Консультант+

18 августа 1992 г.

Консультант+

10 октября 2003 г.

Консультант+

10 марта 2011 г.

Консультант+

7 февраля 2012 г.

Консультант+

2. Учебники и учебные пособия
2.1. Основные учебники
по разделу 1 "Трудовое право"
№
Автор
п/п
1. Смирнов О.В.,
Снигирева И.О.,
Гладков Н.Г.
2. Гладков Н.Г.

3.

Петров А.Я.

4.

Петров А.Я.

5.

Гладков Н.Г.

6.

Петров А.Я.

7.

Гейхман В. Л.,
Дмитриева И. К.
Гейхман В.Л.,
Сидоренко Е.Н.
Маврин С.П.,
Сафонов В.А.

8.
9.

10. Снигирева И.О.,
Гладков Н.Г.
11. Куренной А.М.
12. Гладков Н.Г.
13. Гусов К.Н.
Полетаев Ю.Н.
№
1.
2.
3.

4.

Название

Издательство

Год

Трудовое право: учебник

РГ-ПРЕСС

2016

Реализация и защита трудовых прав, свобод
и законных интересов работников:
настольная книга профсоюзного работника
и профсоюзного актива
Трудовые споры: вопросы теории и
судебная практика
Гарантии и компенсации: актуальные
вопросы трудового права +CD: учебнопрактическое пособие
Трудовые споры: учебно-практическое
пособие
Заработная плата: актуальные вопросы
трудового права
Трудовое право: учебник

Проспект

2015

Проспект

2015

ЭкООнис

2014

Юрайт

2013

ЭкООнис

2013

Юрайт

2011

Комментарий к Трудовому кодексу
Российской Федерации
Комментарий к Трудовому Кодексу
Российской Федерации с постатейным
приложением материалов
Комментарий к Трудовому кодексу РФ

Юрайт

2011

Проспект

2011

Профиздат

2011

Правовое регулирование коллективных
Юстицинформ 2010
трудовых споров: научно-практическое
пособие
Комментарий судебной практики по спорам, Юрайт
2009
возникающим из трудовых и пенсионных
отношений
Ответственность по российскому трудовому Велби:
2008
праву: науч.-прак. пособие
Проспект
по разделу 2 "Право социального обеспечения"
Наименование
Издательство
Год

Авторы,
составители
Галаганов В.П. Право социального обеспечения: учебник.
Изд.2-е
Галаганов В.П. Право
социального
обеспечения.
Практикум: учебное пособие. Изд.3-е.
Галаганов В.П. Организация работы органов социального
обеспечения в Российской Федерации:
учебник. Изд.3-е
Мачульская Е.Е Право социального обеспечения: учебник.
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«Кнорус»

2014

«Академия»

2014

«Кнорус»

2015

Юрайт

2013

5.

Шайхатдинов
В.Ш.

Право социального обеспечения: учебник. Юрайт

2013

2.2. Дополнительные учебники
по разделу 1 "Трудовое право"
№
Автор
п/п
1.
Абаева Т.В.

2.

Агафонова Г.А.

3.

Александров Н.Г.

4.

Алексеев С.В.

5.

Амаглобери Н. Д.

6.

7.

Андреева Л.А.,
Гусов К.Н.,
Медведев О.М.
Белицкая И. Я.

8.

Бондаренко Э.Н.

9.

Бугров Л.Ю.

10.
11.

Буянова М. О.
Буянова М.О.

12.

Власов А.А.

13.

Волкова О. Н. и
др.
Гейхман В.Л.

14.

Название
Правовое регулирование
расторжения трудового договора по
соглашению сторон и по инициативе
работника. Монография.
Прекращение трудового договора по
инициативе работодателя по
основаниям, не связанным с виной
работника. Монография
Трудовое правоотношение.
Монография
Спортивное право. Трудовые
отношения в спорте: учебник для
вузов
Трудовое право: учебник для
студентов высших учебных
заведений
Незаконное увольнение: научнопрактическое пособие

Издательство
Проспект

2015

Проспект

2011

Проспект

2008

ЮНИТИ-Дана

2014

ЮНИТИДАНА

2014

Проспект

2009

Трудовое право [практикум]: учебное Юрайт
пособие для академического
бакалавриата : для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по
юридическим направлениям и
специальностям
Юридические факты в трудовом
Изд.
правоотношении. Монография
Алтайского
государственно
го
университета
Трудовой договор в России и за
Изд. Пермского
рубежом. Монография
государственно
го
университета
Трудовое право России
Проспект
Трудовые споры: учебноПроспект
практическое пособие
Трудовое право: учебное пособие для Юрайт
прикладного бакалавриата
Научно-практический комментарий к Юрайт
Трудовому кодексу РФ
Фактические составы как основания
Изд-во
возникновения трудовых
Московского
правоотношений. Монография
университета
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Год

2015

2005

2013.

2013
2010
2015
2012
2006

15.

Гейхман В.Л.,
Медведев О.М.

16.

Головина С.Ю.

17.

Головина С.Ю.

18.
19.

Городилина И А.
Гусов К. Н.

20.

Гусов К. Н.

21.

Гусов К.Н.

22.

Гусов К.Н.,
Калугин В.Н.,
Крылов К.Д.,
Савин В.А. и др.
Гусов К.Н.,
Полетаев Ю.Н.

23.

24.

Гусов К.Н.,
Шевченко О.А.

25.

Гусова К.Н. и др.

26.

Дмитриева И.К.

27.
28.

Егоров В.,
Харитонова Ю.
Ершова Е.А.

29.

Ершова Е.А.

30.

31.
32.

Жилин Г.А.,
Коробченко В.В.,
Маврин С.П.
Завгородний А.В.
Зайцева О.Б.

33.

Зайцева О.Б.

34.

Закалюжная Н.В.

35.

Кайнов В. И.

Трудовой договор (современные
проблемы): научно-практическое
пособие
Правовое регулирование труда
отдельных категорий работников:
учебно-практическое пособие
Понятийный аппарат трудового
права. Монография
Трудовое право России
Трудовое право
Комментарий к Трудовому кодексу
РФ
Особенности трудового договора с
отдельными категориями
работников: науч.-практ. пособие.
Корпоративные соглашения в сфере
социально-трудовых отношений.

Изд. РПА МЮ
РФ

2003

Дело

2003

Изд. УрГЮА

1997

РИОР
Российская
академия
правосудия
Проспект

2013
2014

Проспект

2014

Проспект

2011

2005

Ответственность по российскому
трудовому праву. Научнопрактическое пособие
Спортивное право. Правовой статус
спортсменов, тренеров, спортивных
судей и иных специалистов
Договоры о труде в сфере действия
трудового права: учебное пособие
Принципы российского трудового
права. Монография
Трудовой договор. Учебное пособие.

Проспект

2008

Проспект

2014

Проспект

2010

Изд. РПА МЮ
РФ
КноРус

2004

Формы и источники трудового права
Российской Федерации.
Теоретические и практические
проблемы трудового права.
Настольная книга судьи по трудовым
спорам: учебно-практическое
пособие.
Трудовое право России: учебник
Заключение трудового договора
(вопросы теории и практики) : науч.практ. пособие.
Руководитель организации как
субъект трудового права.
Монография.
Правовое регулирование нетипичных
трудовых отношений: Монография.
Трудовое право: учебное пособие

РАП

2008

РАП

2005

Проспект

2011

Юрайт
Проспект

2013
2015

Проспект

2012

Контракт

2013

СПб: Изд-во

2013

27

2015

36.

Костян И.А.

Трудовой договор

СПбГУКИ
МЦ ФЭР

37.

Костян И.А.

Прекращение трудового договора

МЦ ФЭР

2005

38.

Трудовое право России

Юнити-дана

2013

Комментарий к Трудовому кодексу
РФ

Городец

2013

40.

Курбанов Р. А. и
др.
Куренной А. М.,
Маврин С. П.,
Хохлов Е. Б.
Куренной А.М.

Трудовое право России: учебник

Проспект

2016

41.

Куренной А.М.

Юстицинформ

2010

42.

Лушников А. М.

Проспект

2015

43.

Лушников А.М.,
Лушникова М.В.,
Тарусина Н.Н.
Лушникова М.В.,
Лушников А.М.

Правовое регулирование
коллективных трудовых споров.
Охрана труда и трудоправовой
контроль (надзор): научнопрактическое пособие
Гендер в законе: монография

Проспект

2015

Изд.ЯрГУ

2011

Юстицинформ

2012

Проспект

2014

АНО «Центр
социальнотрудовых
прав»

2012

С-Пб

1993

Проспект

2012.

Эксмо

2010.

Контракт

2014

Инфра-М

2013

Юстицинформ

2012

39.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
51.

52.
53.

Международное и сравнительное
трудовое право и право социального
обеспечения: введение в курс.
Учебное пособие
Лютов Н. Л.
Российское трудовое
законодательство и международные
трудовые стандарты: соответствие и
перспективы совершенствования:
научно-практическое пособие
Лютов Н.Л.
Эффективность норм
международного трудового права.
Монография.
Лютов Н.Л.
Российское трудовое
законодательство и международные
трудовые стандарты: соответствие и
перспективы совершенствования.
Научно-практическое пособие
Маврин С.П.
Современные проблемы общей части
российского трудового права.
Учебное пособие
Морозов П.Е.
Современные тенденции развития
зарубежного трудового права в
условиях глобализации. Монография.
Нуртдинова А.Ф.,
Права работодателей в трудовых
Чиканова Л.А.
отношениях.
Орловский Ю. П. и Особенности правового
др.
регулирования труда отдельных
категорий работников
Орловский Ю. П. и Трудовое право России: учебник
др.
Орловский Ю.П.
Актуальные проблемы трудового
законодательства в условиях
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2006

56.

Орловский Ю.П.,
Нуртдинова А.Ф.,
Чиканова Л.А.
Орловский Ю.П.,
Нуртдинова А.Ф.,
Чиканова Л.А.
Офман Е.М.

57.

Панов П.А.

58.

Петров А.Я.

59.

Петров А.Я.

60.

под ред. А.М.
Куренного, С.П.
Маврина, В.А.
Сафонова, Е.Б.
Хохлова
ред. В.Л. Гейхман

54.

55.

61.

62.
63.

ред. Ю.П.
Орловский.
Рогалева Г.А.

64.

Рузаев М.М.,
Рузаева Е.М.

65.

Саликова Н.М.

66.

Сафонов В.А.,
Хохлов Е.Б.
Симонов В. И.

67.
68.

Ситникова Е.Г.,
Сенаторова Н.В.

69.

Тихомиров М. Ю.

70.

Тихомиров М. Ю.

71.

Тихомиров М.Ю.

модернизации экономики:
Монография.
Трудовое законодательство:
актуальные вопросы, комментарии,
разъяснения: практ. пособие.
Настольная книга кадровика:
юридические аспекты

Юрайт

2012

ИНФРА-М

2011

Злоупотребление правом субъектами
трудовых отношений. Монография
Компенсационные выплаты и
компенсации в трудовом праве:
научно-практическое исследование.
Рабочее время и время отдыха:
актуальные вопросы трудового права
Трудовой договор: учебнопрактическое пособие.
Комментарий к Трудовому кодексу
Российской Федерации

Проспект

2011

Контракт

2011

ЭкООнис

2012

Юрайт

2012

ИНФРА-М

2015

Научно-практический комментарий к
Трудовому кодексу Российской
Федерации
Комментарий к Трудовому кодексу
Российской Федерации
Локальное регулирование условий
труда и система источников
трудового права. Монография
Лица с ограниченными
возможностями как субъекты
трудового права: монография
Оплата труда в Российской
Федерации. Правовое исследование.
Монография
Трудовые споры: учебное пособие

Юрайт

2013.

Контракт

2014

Интел-Синтез

2003

Юрлитинформ

2014

Изд. УрГЮА

2003.

Проспект

2011

Реализация права на гарантии и
компенсации. Монография
Трудовой договор: некоторые
основания прекращения.

Инфра-М

2013

Библиотечка
«Российской
газеты»
Изд-во
Тихомирова
М.Ю.
Изд-во
Тихомирова
М.Ю.
Изд-во
Тихомирова

2014

Заключение трудового договора и
оформление приема на работу:
практическое пособие.
Перевод на другую работу и иные
изменения условий труда:
практическое пособие.
Образцы трудовых договоров.
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2015

2015

2015

М.Ю.
72.

Тихомиров М.Ю.

Сокращение численности или штата.
Комментарии, судебная практика,
образцы документов.
Увольнение с работы. Практическое
пособие.

Изд-во
Тихомирова
М.Ю.
Изд-во
Тихомирова
М.Ю.
Юрайт

2015

73.

Тихомиров М.Ю.

74.

Федин В.В.

Трудовые споры: теория и практика.

75.

Федин В.В.

Юридический статус работника как
субъекта трудового права:
монография.
Трудовое право: учебник

ТК-Велби,
Проспект

2005

76.

Харитонова С.В.

Академия

2014

77.

Хныкин Г.В.

Локальные нормативные акты
трудового права.

2004

78.

Чуча С.Ю.

79.

Шестерякова И.В.

80.

Шестерякова И.В.

Становление и перспективы развития
социального партнерства в
Российской Федерации. Монография
Международные трудовые нормы и
трудовые право России: их
соотношение и коллизии.
Монография
Коллизионные нормы и
международные трудовые отношения

Изд.
Ивановского
университета
Вердикт-1М

81.

Щур Д.Л.

Изд.
Саратовской
гос. академии
права
Изд.
Саратовской
гос. академии
права
Победы и поражения работодателей в Дело и сервис
спорах об увольнении работников:
практика Верховного Суда РФ.
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по разделу 2"Право социального обеспечения"
№
п/
п
1.

2.

Автор
Батыгин К.С.,
Галаганов В.П.
Благодир А.Л.

3.

Буянова М.О.

4.

Галаганов В.П.

5.

Корсаненкова

Название

Издательство

Год

Пособия по социальному
обеспечению.

М.:АТИСО.

1998.

Право социального обеспечения:
система отрасли/ Монография.

Киров: Институт
(филиал) МГЮА
им. О.Е.
Кутафина в г.
Кирове.

2011.

М.: Проспект.

2002.

М.: Палеотип.

2009.

М.:ИНЭК.

2007.

Социальное обслуживание граждан
России в условиях рыночной
экономики (теоретико-правовой
аспект)/ Монография.
Проблемы обязательного
социального страхования (правовой
аспект)/ Монография.
Пособия семьям с детьми в
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Ю.Б.,
Корсаненкова
А.Ф.

Российской Федерации (правовой
аспект).

6.

Корсаненкова
Ю.Б.

Российская система социальных
пособий на детей (правовой аспект):
автореферат дис. ... канд. юрид.
наук.

7.

Лушникова М.В.,
Лушников А.М.

Курс права социального
обеспечения.

8.

Мачульская Е.Е.

9.

Рогачев Д.И.

10. Роик В.Д.
11. Свинченко И.М.

12. Федорова М.Ю.

Право социального обеспечения:
проблемы и перспективы/
Монография.
Метод права социального
обеспечения.
Основы социального страхования.
Обеспечение граждан пособиями за
счет средств Фонда социального
страхования Российской
Федерации: автореф. канд. дис.
Теоретические проблемы правового
регулирования социального
страхования/Монография.
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М.:АТИСО.

2007.

М.: ЗАО
Юстицинформ.

2008.

М.: «Юрайт».

2003.

М.: Макс Пресс.

2002.

М.: Изд.-во РАГС. 2004.
М.: АТИСО.

2012.

Омск: ОМГУ.

2003.

