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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, обучаю-

щихся по магистерской программе «Правовое обеспечение предпринимательской деятельно-

сти», изучающих дисциплину «Международное трудовое право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», уровень подготовки «магистр», 

утвержденной протоколом Ученого совета от 06.12.2013 №50. 

 Образовательной программой 40.04.01 «Юриспруденция», уровень подготовки «маги-

стра». 

 Рабочим учебным планом университета подготовки магистра по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция», утвержденным в 2016. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международное трудовое право» является формирова-

ние представления о международном трудовом праве, как о полисистемном комплексе, 

включающем в себя два раздела: международного публичного трудового права и междуна-

родного частного трудового права, имеющих внутренние особенности и взаимосвязи. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать нормативные акты и ключевые акты судебной практики (судебные доктрины), 

касающиеся налоговых рисков при использовании гражданско-правовых инструмен-

тов в предпринимательской деятельности;  

 уметь выбирать нормы права (судебные доктрины), применимые в конкретной ситуа-

ции, и при необходимости разрешать возникающие между ними коллизии; 

 иметь представление о проблемных вопросах правового регулирования в этой сфере; 

 обладать навыками работы с актами судебной практики (прежде всего - Конституци-

онного Суда РФ, ВАС РФ, Европейского суда по правам человека). 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС 

/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Способен рефлекси-

ровать (оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы 

СК-1 Использует полученные знания для 

разработки и обоснования решения 

поставленных задач. Обоснованно 

подбирает методы исследования, спо-

Проблемное чтение 

лекций, предпола-

гающее активное 

участие магистров 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС 

/ НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

собы организации исследовательской 

практики; квалифицировано решает 

задачи по анализу данных в пределах 

материалов курса. Учитывает резуль-

таты исторического опыта на практи-

ке. 

в работе. 

Самостоятельная 

работа студента: 

рефлексия лекци-

онных материалов, 

чтение и анализ 

дополнительной 

литературы 

Способен устно пуб-

лично выступать 

(дискуссировать) на 

русском (государ-

ственном) языке в 

рамках профессио-

нального и научного 

взаимодействия  

ПК-5 Готов к публичному изложению и ар-

гументированной защите своей точки 

зрения по определенной юридической 

проблеме; корректно использует про-

фессиональные термины и обороты. 

Обсуждение про-

блемных вопросов 

на лекциях и семи-

нарах, устное ре-

шение кейсов на 

семинарах 

Способен работать со 

специализированны-

ми правовыми систе-

мами (базами дан-

ных) на русском 

(государственном) 

языке для задач про-

фессиональной и 

научной деятельно-

сти  

ПК-9 Осуществляет поиск требуемой ин-

формации с помощью баз данных, на 

основе полученных результатов при-

нимает решения и совершает юриди-

ческие действия, дает квалифициро-

ванные юридические заключения и 

консультации. Самостоятельно отсле-

живает обновления баз для более эф-

фективной данных организации про-

фессиональной деятельности 

Работа с автомати-

зированными ин-

формационно-

поисковыми право-

выми системами 

«Консультант-

Плюс»; «Гарант»; 

«Кодекс» при вы-

полнении домаш-

них заданий 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Современные 

проблемы юридической науки». 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями юридической 

терминологии; навыками работы с правовыми актами; навыками анализа различных право-

вых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объ-

ектами профессиональной деятельности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплины «Актуальные проблемы регулирования трудовых отношений», а так-

же при написании магистерской диссертации. 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название тем 

 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятель-

ная работа 

   лекции семинарские 

занятия 

 

1 Общая характеристика меж-
дународного трудового пра-
ва. 

16 3 2 11 

2 История международного 
трудового права. 

15 2 4 9 

3 Средства международно-
правового регулирования 
труда. 

17 2 6 9 

4 Механизмы контроля реали-
зации международных норм 
о труде и международно-
правовых средствах защиты 
социальных прав. 

16 3 4 9 

5 Международные стандарты 
прав человека в области тру-
да и социального обеспече-
ния. 

15 3 4 8 

6 Свобода объединения в меж-
дународном трудовом праве. 

13 2 4 7 

7 Европейское трудовое право. 22 3 4 15 

  114 18 28 68 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная рабо-

та 

     

Итоговый Экзамен 

 

*    Результирующая оценка по дисци-

плине определяется по накоплен-

ной оценке за 1 модуль 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Текущий контроль проводится в форме контрольной работы. Вопросы и задания для 

текущего контроля формулируются в рамках содержания дисциплины, представленного в 

настоящей программе. 

Шкала и критерии оценки за выполнение заданий текущего контроля: 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 Исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукоризнен-

ное знание основных понятий и положений, дан логически и лексически гра-

мотно изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и ис-

черпывающий ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по 
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теме, содержание ответа полностью соответствует поставленным вопросам 

9 Глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое зна-

ние основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, структури-

рованный, последовательный, полный, правильный ответ, содержание ответа 

полностью соответствует поставленным вопросам  

8 Глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание ос-

новных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, содержательный, 

полный и конкретный ответ на вопрос, содержание ответа полностью соответ-

ствует поставленным вопросам, наличие несущественных или технических 

ошибок  

7 Твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, пра-

вильный ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставленным во-

просам. Минимальное количество неточностей, небрежное оформление 

6 Твердые, но недостаточно полные знания, верное по сути понимание вопроса, 

в целом правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, содержание отве-

тов не в полной мере соответствуют поставленным вопросам 

5 Общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого 

числа неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют поставлен-

ным вопросам 

4 Относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда соот-

ветствуют поставленным вопросам 

3 Поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложе-

ния материала 

2 Непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала, содержание ответов не соответствуют поставленным 

вопросам 

1 Не дан ответ на поставленный вопрос  

0 Отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабо-

чем месте технических средств, в том числе телефона 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает следующую работу магистров на семинарских занятиях: их 

активность в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Преподаватель также оце-

нивает самостоятельную работу магистров: правильность выполнения домашних работ, за-

дания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду домашние работы, 

которые не включаются в РУП, это не форма текущего контроля "Домашнее задание"),  

полнота освещения темы, которую магистр готовит для выступления с докладом на занятии-

дискуссии. Оценки за работу на семинарских занятиях и оценки за подготовку домашних ра-

бот преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Оауди-

торная. 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех 

форм текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  =  n1·Ок/р, 

при этом n1 = 1. 
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Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 1* Онакопленная 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический.  

 

7 Содержание дисциплины 

ТЕМА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА  

Основания международного сотрудничества в сфере труда в условиях глобализации. 

Понятие международного трудового права. Цели международно-правового регулирования 

труда. Предмет и методы международного трудового права. Принципы международно-

правового регулирования труда. Система международного трудового права. Разделы 

международного публичного и международного частного права в международном 

трудовом праве. Международное трудовое право как полисистемный комплекс. Наука 

международного трудового права в России и за рубежом. Международное трудовое право 

как учебная дисциплина. 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента:16 часов, из них 12 часов на чтение и анализ литературы 

и 4 часа на выполнение домашнего задания. 

ТЕМА 2. ИСТОРИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРУДОВОГО ПРАВА 

Идея международно-правовой регламентации фабричного труда. Первые 

международные конгрессы рабочих и проекты формирования международного фабричного 

рабочего законодательства. Создание Международных союзов. Значение Берлинской 

международной конференции 1890 года для развития идеи международно-правовой 

регламентации фабричного труда. Закрепление вопросов об условиях приема иностранных 

рабочих в двусторонних соглашениях. 

Принятие Устава МОТ и установление правовой связи с Лигой Наций. Деятельность 
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МОТ в период между мировыми войнами. Филадельфийская декларация принципов 

Международной организации труда 1944 года. Взаимоотношение МОТ и ООН. Расширение 

функций Международной организации труда. Защита социальных прав человека. 

Социальная направленность в деятельности организаций европейской региональной 

интеграции: формирование социального права в рамках Совета Европы, Европейского 

Союза. Состояние и перспективы международно-правового регулирования труда на рубеже 

веков. Декларации МОТ 1998 г. об основополагающих принципах и правах в сфере труда, 

2008 г. о социальной справедливости в целях справедливой глобализации. Тенденции 

развития международного трудового права в XXI веке. 

Количество часов аудиторной работы: 7 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 14 часов, из них 10 часов на чтение и анализ литературы 

и 4 часа на выполнение домашнего задания. 

ТЕМА 3. СРЕДСТВА МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА  

Понятие и классификация источников международно-правового регулирования тру-

да. Межгосударственная унификация трудового права. Влияние интеграционных процессов 

на международно-правовое регулирование труда.  

Уставные документы международных организаций, связанных с проблемами труда и 

трудовых отношений. Международные организации универсального и регионального ха-

рактера, разрабатывающие международные нормы о труде: МОТ, Совет Европы, Европей-

ский Союз, СНГ.  

Международные договоры по конкретным проблемам труда и трудовых отношений. 

Многосторонние и двусторонние соглашения в области труда. Особенности правовых ак-

тов, принимаемых в рамках международных организаций: порядок принятия и действия 

конвенций МОТ.  

Международно-правовые средства регулирования труда, не носящие договорного 

характера. Декларации и резолюции международных организаций, рекомендации МОТ, ру-

ководящие принципы ОЭСР, модельное правотворчество в СНГ и Союзе Беларуси и Рос-

сии.  

Значение международно-правовых норм о труде для правовой системы Российской 

Федерации.  

Количество часов аудиторной работы: 7 часов, из них 4 часа семинарских занятий с 

применением кейс-технологий. 
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 14 часов, из них 11 часов на чтение и анализ литературы 

и 3 часа на выполнение домашнего задания. 

ТЕМА 4. МЕХАНИЗМЫ КОНТРОЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ НОРМ О ТРУ-

ДЕ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ СРЕДСТВАХ ЗАЩИТЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ 

Понятие контроля реализации международных норм о труде и его значение в дея-

тельности ООН, МОТ, Совета Европы. Сочетание контроля реализации норм и защиты 

прав в международном трудовом праве.  

Общие процедуры контроля в рамках ООН, МОТ, Совета Европы.  

Защитные механизмы в рамках Организации Объединенных Наций; специальные 

процедуры контроля МОТ.  

Специальные процедуры Международной организации труда по защите права на 

свободу объединения. Понятие и значение специальных процедур в области свободы объ-

единения. Виды специальных процедур: деятельность Комиссии по расследованию и при-

мирению в области свободы объединения и Комитета по свободе объединения. Роль реше-

ний и принципов Комитета по свободе объединения в обеспечении профсоюзных прав.  

Средства международно-правовой защиты социальных прав Совета Европы: Евро-

пейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская социальная 

хартия.  

Количество часов аудиторной работы: 5 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 14 часов, из них 10 часов на чтение и анализ литературы 

и 4 часа на выполнение домашнего задания. 

ТЕМА 5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ОБЛАСТИ ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

Понятие и основные функции международных стандартов прав человека. Значение 

международных стандартов социальных прав.  

Основополагающие принципы и права в сфере труда: запрет принудительного и обя-

зательного труда; запрет дискриминации и равенство возможностей и обращения; запрет 

детского труда и установление минимального возраста для приема на работу.  

Международные стандарты в области занятости и трудоустройства: государственная 

политика в области занятости; особенности международно-правового регулирования заня-
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тости отдельных категорий трудящихся: женщин, детей и подростков, пожилых трудящих-

ся, коренного населения, моряков, рыбаков и др.  

Международные стандарты в области условий труда: заработная плата, рабочее вре-

мя, и время отдыха.  

Количество часов аудиторной работы: 6 часов, из них 4 часа семинарских занятий в 

форме занятия-диспута. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 14 часов, из них 10 часов на работу с нормативными ис-

точниками и 4 часа на подготовку к семинару. 

ТЕМА 6. СВОБОДА ОБЪЕДИНЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

Нормы международного трудового права о свободе объединения и коллективных 

переговорах. Право на ассоциацию и право на объединение в профсоюз. Свобода 

деятельности профсоюзов и независимость от государства, политических партий, 

предпринимателей.  

Контроль деятельности профсоюзов. Структура и функции объединений 

предпринимателей. Коллективные переговоры и социальное партнерство.  

Право на забастовку. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 12 часов, из них 10 часов на чтение и анализ литературы 

и 2 часа на выполнение домашнего задания. 

ТЕМА 7. ЕВРОПЕЙСКОЕ ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Понятие и пространственные границы европейского трудового права. Определение 

границ европейского трудового права по составу норм и по предмету воздействия. Трудо-

вое право ЕС и его институциональная основа. Динамика развития правового регулирова-

ния труда. Компетенция Европейского Сообщества в области трудового права.  

Свобода передвижения лиц: правовая природа и её трансформация в процессе фор-

мирования единого интеграционного пространства. Принцип недискриминации. Свобода 

передвижения работников и её содержание. - Правовое регулирование передвижений само-

занятых работников (Self-employed workers). Роль Суда Европейских Сообществ в обеспе-

чении действия свободы передвижения работников.  

Политика занятости ЕС на современном этапе. Национальные планы действий в об-

ласти занятости (National Plans for Employment).  
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Цели социальной политики ЕС и правовые средства их достижения. Гармонизация 

законодательств государств-членов, практика Суда ЕС.  

Основные направления гармонизации трудового законодательства: 5.1. Равенство 

возможностей и обращения, в том числе в отношении мужчин и женщин; 5.2. Трудовые 

права и условия труда; 5.3. Информирование, консультации и участие в управлении компа-

нией.  

Участие социальных партнеров в реализации полномочий ЕС. Европейские коллек-

тивные соглашения. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов, из них 4 часа в форме семинара-

дискуссии. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 20 часов, из них 16 часов на чтение и анализ литературы 

и 4 часа на выполнение домашнего задания. 

Литература: 

1. Гусов К.Н. Международное трудовое право : учебник / К.Н. Гусов; Н.Л. Лютов . - М. : 

Проспект , 2015. - 588 с. 

2. Петров А.Я. Понятие "охрана труда": теоретико-правовой аспект// Право: журнал 

Высшей школы экономики.  2015.  N2.  С. 61-75 

3. Садовая Е.С. Новые тенденции в социально-трудовой сфере: институциональный ас-

пект / / Мировая экономика и международные отношения. 2013.  N11.  С.  29-43 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

самостоятельная работа с источниками; лекционные и семинарские занятия по темам 

раздела, включающие рассмотрение практических задач и кейсов, занятия-дискуссии, 

занятия-диспуты. 

 

8 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды об-

разовательных технологий: проблемные лекции; лекции-беседы; проблемные семинары; се-

минары-дискуссии, диспут. Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 

30% от аудиторных занятий. 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа по курсу «Международное трудовое право» представляет собой 

самостоятельное письменное исследование самостоятельно выбранной проблемы, связанной 

с использованием гражданско-правовых средств в международных трудовых отношениях, 

правовым регулированием отношений в области трудового права, а также проблем, возни-

кающих в правоприменительной практике в данной сфере. 

В основе контрольной работы лежит проблема, возникающая на практике, история 

вопроса, существующие позиции относительно решения проблемы, как в доктринальной ли-

тературе, так и в правоприменительной практике, а также собственное видение автора реше-

ния проблемы и путей развития ситуации.  

Требования к объему работы – не более 25 000 знаков. Список примерных тем для 

контрольной работы представлен в разделе 9.2. программы курса. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1.  Основания международного сотрудничества в сфере труда в условиях 
глобализации. Понятие международного трудового права. 

2.  Цели, задачи и принципы международного трудового права. 
3.  Предмет международного трудового права. 
4.  Место международного трудового права в международном публичном и 

международном частном праве. Связь МТП с трудовым правом. 

5.  История развития международного трудового права. 

6.  Предпосылки создания универсальной международной организации в 

области труда. 

7.  Состояние и перспективы международно-правового регулирования труда на 

рубеже веков. 

8.  Субъекты и участники международно-правового регулирования труда. 

9.  Источники международно-правового регулирования труда: понятие и 

классификация. 
10.  Межгосударственная унификация трудового права. Влияние 

интеграционных процессов на международно-правовое регулирование труда. 

11.  Значение Деклараций МОТ 1944, 1998, 2008 годов для развития 
международного трудового права. 

12.  Значение международно-правовых норм о труде для Российской Федерации. 
13.  Современное трудовое право РФ в свете международных трудовых 

стандартов. 
14.  Международно-правовая защита социальных прав человека: 

универсальные и региональные процедуры. 

15.  Международная организация труда - специализированное учреждение 
ООН. Цели, задачи, структура. 

16.  Особенности нормотворческой процедуры в МОТ. 

17.  Общая характеристика Европейской социальной Хартии. 
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18.  Контрольные процедуры в рамках ООН. 

19.  Общие контрольные процедуры Международной организации труда. 

20.  Специальные процедуры контроля в рамках МОТ. 

21.  Контрольные процедуры в рамках Европейской социальной Хартии 
22.  Средства международно-правовой защиты социальных прав Совета 

Европы: Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод, 
Европейская социальная хартия. 

23.  Основные права в области труда: особенности обеспечительного 
механизма в международном праве. 

24.  Упразднение всех форм принудительного или обязательного труда. 

25.  Действенное запрещение детского труда. 

26.  Недопущение дискриминации в области труда и занятий. 

27.  Свобода ассоциации в международном трудовом праве. 

28.  Специальные процедуры МОТ по защите права на свободу объединения. 

29.  Международное регулирование права на забастовку. 

30.  Международные стандарты занятости. 
31.  Международно-правовое сотрудничество государств в области 

установления безопасных условий труда. 

32.  Международно-правовые стандарты в области оплаты труда. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

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

Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-219-8, 1000 

экз. http://znanium.com/bookread.php?book=156568 

10.2 Дополнительная литература  

1. Садовая Е.С. Новые тенденции в социально-трудовой сфере: институциональный ас-

пект // Мировая экономика и международные отношения. 2013.  N11.  С.  29-43 

2. Орловский Ю.П.  Актуальные проблемы дальнейшего совершенствования трудового за-

конодательства // Хозяйство и право. 2014. №3. С. 83-94 

3. Созанова  М.В. Мировое соглашение по трудовым спорам / / Законы России: опыт. анализ. 

практика.   2013.  N8.  С. 33-39/ 

4. Трудовые споры. Учебно-практическое пособие для бакалавриата и магистратуры 

Гладков Н.Г http://www.biblio-online.ru/thematic/?9&id=urait.content.89D1D64F-AE6A-43BF-

AA31-5ADB9D35D08F&type=c_pub 

5. Трудовое право: Учебник / В.М. Лебедев, Д.В. Агашев, А.А. Белинин, А.В. Дворец-

кий. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. - 464 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-

219-8, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=156568 

6. Towards the Single Employment Relationship: Comparative reflections: Book / Giuseppe 

Casale, Adalberto Perulli. - International Labour Office, 2014. – 97 p. // www.ebrary.com. 

Нормативная база и судебная практика 

1. Конституция РФ; 

2. Трудовой кодекс РФ; 
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3. Гражданский кодекс РФ; 

 

10.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 автоматизированные информационно-поисковые правовые системы «Консультант Плюс», 

«Гарант». 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для лекций и семинарских занятий используется проектор. 
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The annotation of the discipline program «International Employment Law» which is 

delivered in the English language 

 

Outline 

The discipline "International labour law" is taught to first-year students of the direction 

40.04.01 which is called "Jurisprudence". 

The aim of the course is to form an idea about international labor law, as a polysystemic 

complex, which includes two sections: international public labour law and international private la-

bor law, which have internal features and interrelation. 

The course "International labour law" is a theoretical description of this issue and consolida-

tion in practice of public relations, which arise in the labor law in different states. 

This course allows you to look at the various institutions not as being isolated and fragment-

ed, but to see their interrelationship, interdependence and complementarity in the analysis and study 

of labor law of foreign countries. 

The program provides a possibility of independent work with resources; lectures and semi-

nars on the topics of the section, which include consideration of practical tasks and case studies, 

class discussions, class debates. 

Syllabus 

1) General characteristics of international labor law. 

2) History of international labor law. 

3) the Means of international legal regulation of labor. 

4) Mechanisms for monitoring the implementation of international standards on labour and 

international legal means of protection of social rights. 

5) International human rights standards in the field of labour and social security. 

6) Freedom of association in international labour law. 

7) European labour law. 

Prerequisites 

Before studying this discipline students must take the following course "Modern problems 

of legal science". 

The student must demonstrate English language proficiency at upper intermediate level. 

Professor 

Kondratyeva K. S., an Associate Professor at the Department of civil and entrepreneurial 

law. 

The type of exam (test, written work, oral exam, etc.) 

The resulting grade for the discipline is determined by the cumulative grade for the fourth 

module. 
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