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Содержание программы 

 

«ФИЛОСОФИЯ ПРАВА» 

 

№ Краткое содержание дисциплины 

Предмет и метод философии права. Право и нравственность. Нравственные ценности в 

философии права. 

Типология правопонимания. Реалистические концепции права. 

Метафизические концепции права. Соотношение классических типов понимания права. 

«Новые» теории права. 

Государственно-правовые идеалы и действительность. Соотношение интересов 

личности, общества и государства. 

1 

2 

3 

4 

 

«ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ» 

 

№ Краткое содержание дисциплины 

1 Система источников трудового права и ее особенности. 

2 Понятие и значение единства и  дифференциации норм  трудового права. 

3  Факторы дифференциации в регулировании трудовых отношений.  

4 Общее и специальное законодательство о труде. 

5 Особенности регулирования отдельных видов трудовых договоров. 

6 Дифференциация в сфере рабочего времени и времени отдыха. 

7 Дифференциация в сфере оплаты, гарантийных и компенсационных выплат  и охраны 

труда. 

8 Специальная дисциплинарная ответственность. 

9 Особенности рассмотрении индивидуальных трудовых споров отдельных категорий 

работников 

 

«ЛОКАЛЬНОЕ НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ» 

 

№ Краткое содержание дисциплины 

1 Система источников трудового права и ее особенности. 

2 Понятие локальных нормативных актов и их место в системе источников трудового 

права. 

3 Субъекты локального регулирования. 

4 Способы принятия локальных нормативных актов. 

5 Отдельные разновидности локальных нормативных актов. 

6 Соотношение локальных нормативных актов с трудовым законодательством. 

 

«ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 

РАБОТНИКОВ» 

 

№ Краткое содержание дисциплины 

1 Единство и дифференциация правового регулирования труда 

2 Общее и специальное законодательство о труде 

3 Особенности правового регулирования труда работников, не достигших возраста 18 лет 

4 Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями 

5 Особенности правового регулирования труда лиц с пониженной трудоспособностью 

(инвалидов) 

6 Особенности правового регулирования труда руководителя организации 

7 Особенности правового регулирования труда лиц, работающих по совместительству 
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8 Особенности регулирования труда временных и сезонных работников. 

9 Особенности правового регулирования труда работников, работающих у работодателей 

– физических лиц 

10 Особенности правового регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях 

11 Особенности регулирования труда работников, занятых на подземных работах 

12 Особенности регулирования труда педагогических работников 

13 Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров 

14 Особенности правового регулирования труда государственных гражданских служащих. 

 

«ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ» 

 

№ Краткое содержание дисциплины 

1 Международные акты и Конституция РФ о праве на вознаграждение за труд. 

2 Методы правового регулирования оплаты труда. 

3 Понятие заработной платы. 

4 Государственные гарантии по оплате труда. 

5 Системы заработной платы. 

6 Оплата труда при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

7 Государственный надзор и контроль за выплатой заработной платы. Ответственность за 

нарушение законодательства о заработной плате. 

8 Нормирование труда  

 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ И СРАВНИТЕЛЬНОЕ ТРУДОВОЕ ПРАВО» 

 

№ Краткое содержание дисциплины 

1 Понятие, предмет, особенности метода и принципы международного трудового права. 

Значение сравнительного трудового права. 

2 Становление и развитие международного трудового права. Генезис сравнительного 

трудового права. 

3 Субъекты международного и национального трудового права. 

4 Источники международного трудового права и национального трудового права 

отдельных стран. 

5 Контроль за применением международных трудовых стандартов и их эффективность. 

6 Свобода объединения и действенное признание права на ведение коллективных 

переговоров в международных правовых актах и национальном трудовом 

законодательстве отдельных государств. 

7 Упразднение всех форм принудительного или обязательного труда в международных 

актах и национальном трудовом законодательстве отдельных государств. 

8 Действенное запрещение детского труда в международном трудовом праве и 

национальном трудовом законодательстве отдельных государств. 

9 Недопущение дискриминации в области труда и занятий в международном 

законодательстве и в национальном трудовом законодательстве отдельных государств. 

10 Международно-правовое регулирование обеспечения занятости и национальное 

законодательство о занятости отдельных государств. 

11 Оплата труда в международном трудовом праве и в национальном трудовом 

законодательстве отдельных государств. 

12 Правое регулирование рабочего времени и времени отдыха  в международном трудовом 

праве и в национальном трудовом законодательстве отдельных государств. 

13 Международные трудовые  нормы  и национальные правовые акты об охране труда. 

14 Проблемы правового регулирования  защиты персональных данных работников в 
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международном трудовом праве и трудовом праве отдельных стран. 

15 Специальные международные и национальные трудовые стандарты. 

 

«ОХРАНА ТРУДА» 

 

№ Краткое содержание дисциплины 

1 Теоретико-правовые основы правового регулирования охраны труда  

2 Нормативно-правовая регламентация охраны труда  

3 Охрана труда и охрана здоровья как содержание субъективного права работника  

4 Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда 

 

«СИСТЕМА ГАРАНТИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ» 

 

№ Краткое содержание дисциплины 

1 Понятие гарантий, их классификация 

2 Гарантии нематериального характера 

3 Понятие гарантийных выплат и доплат. Отличие гарантийных выплат от заработной 

платы. 

4 Классификация гарантийных выплат 

5 Понятие компенсационных выплат и их отличие от заработной платы. 

6 Классификация компенсационных выплат 

7 Компенсационные выплаты при направлении в служебные командировки и служебные 

поездки. Понятие и признаки служебной командировки. Гарантии, предоставляемые 

работникам, направленным в служебную командировку. Возмещение расходов, 

связанных со служебной командировкой.  

8  Компенсационные выплаты при переезде на работу в другую местность. 

9 Возмещение расходов при использовании личного транспорта и др. 

 

«ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ» 

 

№ Краткое содержание дисциплины 

1 Понятие и способы защиты трудовых прав работников. 

2 Самозащита работниками своих трудовых прав. 

3 Защиты трудовых прав работников профессиональными союзами. 

4 Государственный надзор и контроль за соблюдением трудовых прав работников. 

 

«ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ЧАСТИ ТРУДОВОГО ПРАВА» 

 

№ Краткое содержание дисциплины 

1 Предмет, метод и система трудового права. Функции и принципы трудового права. 

2 Система источников трудового права. Действие норм трудового права по кругу лиц, во 

времени и в пространстве. 

3 Содержание и значение судебной практики в разъяснении и применении норм трудового 

права. 

4 Субъекты трудового права. 

5 Правоотношения в сфере трудового права. 

 

«ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ 

ОТДЫХА» 

 

№ Краткое содержание дисциплины 
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1 Понятие рабочего времени и его виды. 

2 Режим и учет рабочего времени.  

3 Понятие и виды времени отдыха. Взаимосвязь правового регулирования рабочего 

времени и времени отдыха. 

4 Перерывы в работе. Ежедневный и еженедельный непрерывный отдых. Выходные и 

нерабочие праздничные дни.  

5 Право работника на ежегодный оплачиваемый отпуск и гарантии его реализации. Виды 

отпусков. 

6 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск. Ежегодные дополнительные оплачиваемые 

отпуска и основания их предоставления.  

7 Исчисление стажа работы, дающего право на отпуск. Порядок предоставления отпусков. 

Реализация права на отпуск при увольнении. 

8 Отпуска без сохранения заработной платы. 

9 Дополнительные отпуска работникам, совмещающим работу с обучением, и иные 

целевые отпуска. 

 

«СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА В ТРУДОВОМ ПРАВЕ» 

 

№ Краткое содержание дисциплины 

1 Понятие, формы и значение судебной практики по трудовым спорам и перспективы ее 

использования. 

2 Судебная практика в трудовом праве о заключении, изменении и прекращении 

трудового договора. 

3 Судебная практика в трудовом праве по иным вопросам трудового права. 

4 Профилактика трудовых споров на современном этапе развития российского общества. 

5 Значение судебной практики по трудовым спорам в современной России. 

 

«ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ» 

 

№ Краткое содержание дисциплины 

1 Общая характеристика и источники фабрично-трудового законодательства XIX в. в 

России. 

2 Классификация фабрично-трудового законодательства Российской Империи. 

3 Устав о промышленном труде 1913 года как прообраз кодексов законов о труде. 

4 Становление «профсоюзного» законодательства в дореволюционной России. 

5 История становления и развития советского трудового права: 1917-1941 гг. 

6 История становления и развития советского трудового права: 1941-1991 гг. 

7 Постсоветское развитие трудового законодательства в России. 

8 Трудовое законодательство России на современном этапе. 

 

«ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ» 

 

№ Краткое содержание дисциплины 

1 Дисциплинарная ответственность  

2 Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю 

3 Материальная ответственность работодателя перед работником 

 

«РЕГИОНАЛЬНОЕ НОРМОТВОРЧЕСТВО В СФЕРЕ ТРУДОВОГО ПРАВА» 

 

№ Краткое содержание дисциплины 

1 Понятие, принципы, функции, источники и система регионального нормотворчества в 
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сфере трудового права. 

2 Региональные законодательство и отношения по социальному партнерству (система, 

стороны, органы социального партнерства на региональном уровне). 

3 Региональное законодательство о занятости населения, квотировании рабочих мест, 

трудовой миграции. 

4 Региональная правовая регламентация потребительской корзины, прожиточного  

минимума, оплаты труда 

5 Полномочия и общая характеристика законов субъектов РФ в области охраны труда 

6 Общая характеристика регионального регулирования организации деятельности по 

профессиональной ориентации, профессиональной подготовке и переподготовке, 

повышению квалификации 

7 Защита социально-трудовых прав граждан и ответственность за правонарушения в  

сфере труда на региональном и местном уровнях 

 

«РАССМОТРЕНИЕ И РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ» 

 

№ Краткое содержание дисциплины 

1 Понятие, причины и классификация трудовых споров, принципы и сроки их 

рассмотрения и разрешения. 

2 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок рассмотрения трудовых споров. 

Судебная практика по трудовым спорам. 

3 Подведомственность и подсудность трудовых споров. 

4 Досудебная и судебная стадии рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

5 Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий индивидуальных 

трудовых споров. 

6 Примирительные процедуры рассмотрения коллективных трудовых споров. Реализация 

права на забастовку. 
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Контрольные вопросы для подготовки к государственному экзамену 

 

Трудовое право 

 

1. Предмет трудового права  как отрасли права 

2. Метод трудового права как отрасли права 

3. Система трудового права как отрасли права 

4. Функции трудового права как отрасли права 

5.  Принципы трудового права. 

6. Общая характеристика и источники фабрично-трудового законодательства XIX в. в 

России. 

7. Классификация фабрично-трудового законодательства Российской Империи. 

8. Устав о промышленном труде 1913 года как прообраз кодексов законов о труде. 

9. Становление «профсоюзного» законодательства в дореволюционной России. 

10. История становления и развития советского трудового права: 1917-1941 гг. 

11. История становления и развития советского трудового права: 1941-1991 гг. 

12. Система источников трудового права.  

13. Понятие и значение единства и  дифференциации норм  трудового права. 

14.  Факторы дифференциации в регулировании трудовых отношений.  

15. Общее и специальное законодательство о труде. 

16. Действие норм трудового права по кругу лиц, во времени и в пространстве. 

17. Понятие, принципы, функции, источники и система регионального нормотворчества в 

сфере трудового права. 

18. Региональные законодательство и отношения по социальному партнерству (система, 

стороны, органы социального партнерства на региональном уровне). 

19. Региональное законодательство о занятости населения, квотировании рабочих мест, 

трудовой миграции. 

20. Региональная правовая регламентация потребительской корзины, прожиточного  

минимума, оплаты труда 

21. Полномочия и общая характеристика законов субъектов РФ в области охраны труда 

22. Общая характеристика регионального регулирования организации деятельности по 

профессиональной ориентации, профессиональной подготовке и переподготовке, 

повышению квалификации 

23. Защита трудовых прав граждан и ответственность за правонарушения в  сфере труда на 

региональном и местном уровнях 

24. Понятие локальных нормативных актов и их место в системе источников трудового 

права. 

25. Субъекты локального регулирования. 

26. Способы принятия локальных нормативных актов. 

27. Отдельные разновидности локальных нормативных актов. 

28. Соотношение локальных нормативных актов с трудовым законодательством. 

29. Содержание и значение судебной практики в разъяснении и применении норм трудового 

права. 

30. Понятие, формы и значение судебной практики по трудовым спорам и перспективы ее 

использования. 

31. Судебная практика в трудовом праве о заключении, изменении и прекращении 

трудового договора. 

32. Профилактика трудовых споров на современном этапе развития российского общества. 

33. Значение судебной практики по трудовым спорам в современной России. 

34. Субъекты трудового права. 

35. Правоотношения в сфере трудового права. 

36. Понятие социального партнерства. 



8 

 

37. Принципы социального партнерства. 

38. Коллективный договор и соглашение как акты социального партнерства. 

39. Коллективные переговоры. 

40. Понятие занятости и занятых граждан. 

41. Правовой статус безработного. 

42. Понятие трудового договора и его виды. 

43. Заключение трудового договора. 

44. Изменение трудового договора. 

45. Прекращение трудового договора. 

46. Понятие ученического договора. 

47. Понятие рабочего времени и его виды. 

48. Режим и учет рабочего времени.  

49. Понятие и виды времени отдыха. Взаимосвязь правового регулирования рабочего 

времени и времени отдыха. 

50. Дифференциация в сфере рабочего времени и времени отдыха 

51. Перерывы в работе. 

52.  Ежедневный и еженедельный непрерывный отдых. Выходные и нерабочие праздничные 

дни.  

53. Право работника на ежегодный оплачиваемый отпуск и гарантии его реализации. Виды 

отпусков. 

54. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 

55.  Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска и основания их предоставления.  

56. Исчисление стажа работы, дающего право на отпуск. Порядок предоставления отпусков. 

Реализация права на отпуск при увольнении. 

57. Отпуска без сохранения заработной платы. 

58. Дополнительные отпуска работникам, совмещающим работу с обучением 

59. Международные акты и Конституция РФ о праве на вознаграждение за труд. 

60. Методы правового регулирования оплаты труда. 

61. Понятие заработной платы. 

62. Государственные гарантии по оплате труда. 

63. Системы заработной платы. 

64. Оплата труда при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

65. Государственный надзор (контроль) за выплатой заработной платы. Ответственность за 

нарушение законодательства о заработной плате. 

66. Нормирование труда  

67. Понятие гарантий, их классификация 

68. Гарантии нематериального характера 

69. Понятие гарантийных выплат и доплат. Отличие гарантийных выплат от заработной 

платы. 

70. Классификация гарантийных выплат. 

71. Понятие компенсационных выплат и их отличие от заработной платы. 

72. Классификация компенсационных выплат 

73. Компенсационные выплаты при направлении в служебные командировки и служебные 

поездки. Понятие и признаки служебной командировки. Гарантии, предоставляемые 

работникам, направленным в служебную командировку. Возмещение расходов, 

связанных со служебной командировкой.  

74.  Компенсационные выплаты при переезде на работу в другую местность. 

75. Возмещение расходов при использовании личного транспорта. 

76. Дисциплинарная ответственность и ее виды. 

77. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю 

78. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

79. Теоретико-правовые основы правового регулирования охраны труда  
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80. Нормативно-правовая регламентация охраны труда  

81. Охрана труда и охрана здоровья как содержание субъективного права работника. 

82. Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда. 

83. Понятие и способы защиты трудовых прав работников. 

84. Самозащита работниками своих трудовых прав. 

85. Защиты трудовых прав работников профессиональными союзами. 

86. Государственный надзор (контроль) за соблюдением трудовых прав работников. 

87. Особенности правового регулирования труда работников, не достигших возраста 18 лет 

88. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями 

89. Особенности правового регулирования труда лиц с пониженной трудоспособностью 

(инвалидов) 

90. Особенности правового регулирования труда руководителя организации 

91. Особенности правового регулирования труда лиц, работающих по совместительству 

92. Особенности регулирования труда временных и сезонных работников. 

93. Особенности правового регулирования труда работников, работающих у работодателей 

– физических лиц 

94. Особенности правового регулирования труда лиц, работающих в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях 

95. Особенности регулирования труда работников, занятых на подземных работах 

96. Особенности регулирования труда педагогических работников 

97. Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров 

98. Особенности правового регулирования труда государственных гражданских служащих. 

99. Понятие, причины и классификация трудовых споров, принципы и сроки их 

рассмотрения и разрешения. 

100. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок рассмотрения трудовых 

споров. Судебная практика по трудовым спорам. 

101. Подведомственность и подсудность трудовых споров. 

102. Досудебная и судебная стадии рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

103. Особенности рассмотрения и разрешения отдельных категорий индивидуальных 

трудовых споров. 

104. Примирительные процедуры рассмотрения коллективных трудовых споров.  

105. Реализация права на забастовку. 

106. Понятие, предмет, особенности метода и принципы международного трудового 

права. Значение сравнительного трудового права. 

107. Становление и развитие международного трудового права.  

108. Субъекты международного трудового права. 

109. Источники международного трудового права. 

110. Контроль за применением международных трудовых стандартов и их 

эффективность. 

111. Свобода объединения и действенное признание права на ведение коллективных 

переговоров в международных правовых актах  

112. Упразднение всех форм принудительного или обязательного труда в 

международных актах. 

113. Действенное запрещение детского труда в международном трудовом праве. 

114. Недопущение дискриминации в области труда и занятий в международном 

законодательстве и в национальном трудовом законодательстве отдельных государств. 

115. Международно-правовое регулирование обеспечения занятости  

116. Оплата труда в международном трудовом праве. 

117. Правовое регулирование рабочего времени и времени отдыха  в международном 

трудовом праве. 

118. Международные трудовые  нормы  и национальные правовые акты об охране 

труда. 
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119. Проблемы правового регулирования  защиты персональных данных работников в 

международном трудовом праве. 

120. Специальные международные и национальные трудовые стандарты. 

 

Основные нормативные правовые  акты и судебная практика: 

 

1. Конституция Российской Федерации.  

2. Всеобщая Декларация прав человека от 10.12.1948г 

3. Декларация МОТ «Об основополагающих принципах и правах в сфере труда», 

принятая Международной Конференцией труда от 18 июня 1998г. 

4. Декларация прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации от 22 

ноября 1991 г.  

5. Европейская Социальная Хартия 

6. Трудовой кодекс РФ 

7. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

8. Федеральный закон от 12 января 1996 “О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности” №10-ФЗ 

9. Генеральное соглашение между общероссийскими объединениями профсоюзов, 

общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской 

Федерации на 2014-2016 годы 

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

применении судами РФ Трудового кодекса РФ» 

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

применении судами законодательства, регулирующего материальную 

ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю» 

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1 "О применении 

законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних" 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.06.2015 N 21 "О некоторых 

вопросах, возникших у судов при применении законодательства, регулирующего 

труд руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа 

организации". 

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.11.2015 N 52 "О применении 

судами законодательства, регулирующего труд спортсменов и тренеров" 

 

 

Основная  и дополнительная литература 

 

Основная  литература: 

 

1. Актуальные проблемы трудового законодательства в условиях модернизации 

экономики: монография / Е.С. Батусова, И.Я. Белицкая, Э.Н. Бондаренко и др.; отв. ред. 

Ю.П. Орловский. М.: Юстицинформ, 2012 

2. Лукинова С. А. Правовое регулирование труда в субъектах Российской Федерации. 

Проспект. 2016 

3. Комментарий к Трудовому кодексу РФ / под ред. К.Н. Гусова. - М., 2013 

4. Лютов Н. Л., Морозов П. Е.. Международное трудовое право: учебное пособие / Москва: 

Проспект.-216 с., 2012 

5. Шевченко О.А.Правовая доктрина регулирования труда в сфере профессионального 

спорта и пути ее реализации в России. Проспект, 2015 
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Дополнительная литература: 

 

1. Агафонова Г.А. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя по 

основаниям, не связанным с виной работника. -М.,2011 

2. Акопова Е.М. Трудовой договор: становление и развитие. - Ростов-на-Дону, 2001. 

3. Алексеев С.В. Спортивное право. Трудовые отношения в спорте: учебник для вузов / под 

ред. д.ю.н., проф. П.В. Крашенинникова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2013 

4. Андреева Л.А., Гусов К.Н., Медведев О.М. Незаконное увольнение. Научно-

практическое пособие. М. 2009 

5. Ацканов Т.А. Стимулы в трудовом праве. М. 2010 

6. Бегичев Б.К. Трудовая правоспособность советских граждан. М., 1972. 

7. Безина А.К. Судебная практика по трудовым делам. Казань, 2004. 

8. Бондаренко Э.Н. Трудовое право. Краткий учебный курс. М., 2006. 

9. Бондаренко Э.Н. Трудовой договор как основание возникновения правоотношения. 

СПб., 2004. 

10. Бондаренко Э.Н. Юридические факты в трудовом правоотношении. Барнаул, 2005. 

11. Бондарь Н.С. Конституционно-судебная защита социально-трудовых прав с участием 

профсоюзов  - М. 2008. 

12. Бугров Л.Ю. Творчество и трудовое право. Пермь, 1995. 

13. Буянова М.О. Трудовые споры: учебно-практическое пособие. М. 2010 

14. Гейхман В.Л. Фактические составы как основания возникновения трудовых 

правоотношений. М., 2006. 

15. Гейхман В.Л., Медведев О.М. Трудовой договор (Современные проблемы). М., 2003. 

16. Гинцбург Л.Я. Социалистическое трудовое правоотношение. М., 1977 

17. Головина С.Ю. Правовое регулирование труда отдельных категорий работников. М., 

2003. 

18. Голощапов С.А. Правовые вопросы охраны труда. М., 1992 

19. Гусов К.Н. Трудовое право Российской Федерации в условиях перехода к рыночной 

экономике. М.,1992 

20. Гусов К.Н., Калугин В.Н., Крылов К.Д., Савин В.А. и др. Корпоратвные соглашения в 

сфере социально-трудовых отношений. Отв. ред. Крылов К.Д. М., 2005 

21. Гусов К.Н., Курилин М.Н. Международно-правовое регулирование труда (в конвенциях 

и рекомендациях МОТ). М., 1992 

22. Гусов К.Н., Лютов Н.Л. Международное трудовое право: Учебник. – М.: «Проспект», 

2012.  

23. Гусов К.Н., Полетаев Ю.Н. Ответственность по российскому трудовому праву. М.: 

Проспект. 2007 

24. Гусов К.Н., Федин В.В., Егорова О.А., Агафонова Г.А. Судебная практика по трудовым 

спорам. М.: Проспект. 2010 

25. Гусов К.Н., Шевченко О.А. Спортивное право. Правовой статус спортсменов, тренеров, 

спортивных судей и иных специалистов в области – М., 2012 

26. Джиоев С.Х. Правовые проблемы содействия трудовой занятости в России. М., 2006 

27. Дзгоева Ф.О. Правовое регулирование труда лиц с семейными обязанностями. М., 2003 

28. Дивеева Н.И. Теоретические проблемы индивидуального правового регулирования 

трудовых отношений. Барнаул, 2008 

29. Дмитриева И.К. Принципы российского трудового права. М., 2004 

30. Догадов В.М. Очерки трудового права. Л., 1927 

31. Договоры о труде в сфере действия трудового права / под ред. Гусова К.Н. - М., 2010 

32. Долова А.З. Юридические факты в трудовом праве. М. 2009 

33. Драчук М.А. Субъекты трудового права. Омск, 2002 

34. Егорова О.А., Беспалов Ю.Ф. Настольная книга судьи по трудовым делам: Учебно-

практическое пособие. М., 2013 
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35. Ершова Е.А. Теоретические и практические проблемы трудового права. М., 2005. 

36. Ершова Е.А. Формы и источники трудового права Российской Федерации. М., 2008 

37. Жилин Г.А., Коробченко В.В., Маврин С.П. Настольная книга судьи по трудовым 

спорам: учебно-практическое пособие / под ред. С.П. Маврина. - М., 2011 

38. Завгородний А.В. Правовое регулирование труда научно-педагогических работников 

высших учебных заведений. СПб., 2004. 

39. Зайкин А.Д., Ремизов К.С. Экономико-правовое регулирование труда и заработной 

платы. М., 1999. 

40. Зайцев Ю.В., Рогачев Д.И. Трудовые будни в мире спорта: Особенности регулирования 

труда спортсменов и тренеров. М., 2012 

41. Зайцева О.Б. Руководитель организации как субъект трудового права. Монография.М., 

2012 

42. Зайцева О.Б. Трудовая правосубъектность как правовая категория: Монография. 

Оренбург. 2006 

43. Закалюжная Н.В. Правовое регулирование нетипичных трудовых отношений: 

Монография. М., 2013 

44. Иванов С.А., Лившиц Р.З. Личность в советском трудовом праве. М., 1982 

45. Иванов С.А., Лившиц Р.З., Орловский Ю.П. Советское трудовое право: вопросы теории. 

М.,1978 

46. Кайль А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ "О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" Саратов. 2010 

47. Кашкин Ю.С. Трудовое право Европейского Союза. Учебное пособие. М.2009 

48. Кирилловых А.А. Комментарий к Федеральному закону от 27 ноября 2002 г. N 156-ФЗ 

Об объединениях работодателей (постатейный) . М., 2010 

49. Киселев А. Право работника на достоинство (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2013) 

50. Киселев А. Презумпция невиновности работника (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2013 

51. Киселев А. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя как вид 

дисциплинарного взыскания: конституционные аспекты (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2013) 

52. Киселев И.Я. Личность в буржуазном трудовом праве. М., 1982. 

53. Кокова Л.Р. Сроки в трудовом праве. М. 2008 

54. Комков С.А. Сроки в трудовом праве Российской Федерации: Монография. Иркутск.  

2006. 

55. Кряжев Е.В. Правовые аспекты охраны труда в РФ: состояние и перспективы. СПб., 1997 

56. Куренной А.М. Правовое регулирование коллективных трудовых споров. М. 2010 

57. Курилов В.И. Личность. Труд. Право. М., 1989. 

58. Лебедев В.М., Воронкова Е.Р., Мельникова В.Г. Современное трудовое право (Опыт 

трудоправового компаративизма). Книга первая / под ред. В.М. Лебедева. М.: Статут, 

2007. 

59. Левиант Ф.М. Виды трудового договора. М., 1966 

60. Лившиц Р.З. Заработная плата в СССР: правовое исследование. М., 1972 

61. Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права. Учебник. Том 1. М. 2009; Том 

2. М., 2004. 

62. Лушников А.М., Лушникова М.В. Очерки теории трудового права. СПб, 2006. 

63. Лушникова М.В., Лушников А.М. Международное и сравнительное трудовое право и 

право социального обеспечения: Введение в курс. М., 2011. 

64. Лютов Н.Л. Коллективное трудовое право Великобритании: Монография. – М.: 

«Волтерс-Клувер», 2009. 
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65. Лютов Н.Л. Научно-практическое пособие «Российское трудовое законодательство и 

международные трудовые стандарты: соответствие и перспективы совершенствования». 

– М.: АНО «Центр социально-трудовых прав», 2012.  

66. Лютов Н.Л. Эффективность норм международного трудового права. Монография. – М.: 

«Проспект», 2013.  

67. Лютов Н.Л., Морозов П.Е. Международное трудовое право. Под ред. К.Н. Гусова: 

Учебное пособие – М.: «Проспект», 2011 

68. Маврин С.П. Современные проблемы общей части российского трудового права. СПб., 

1993. 

69. Медведев О.М. Правовое регулирование обеспечения занятости в России. М., 1999. 

70. Молодцов М.В. Система советского трудового права и система законодательства о 

труде. М., 1985. 

71. Морозов П.Е. Современные тенденции развития зарубежного трудового права в 
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