
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международно-правовая защита трудовых прав» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международно-правовая защита 

трудовых прав» является получение студентами углублѐнных 

профессиональных юридических знаний о защитной функции международного 

трудового права, об основных формах реализации защитной функции в 

современных экономических условиях с помощью международно-правовых 

средств; выработка навыков применения норм международного трудового 

права в конкретных ситуациях по защите трудовых прав граждан, а также в 

приобретение навыков анализа, теоретического исследования проблем 

применения международных правовых актов в деятельности по защите прав 

граждан (работников) в отношениях, регулируемых нормами трудового права. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международно-правовая защита трудовых прав» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.6.2) учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Прокурорско-

следственный профиль).  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-3); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности 

(ОПК-6); 

- способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права (ПК-3); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате учения данной дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать: состояние и тенденции развития правового регулирования трудовых 

и связанных с ними отношений на международном уровне, в том числе 

трудовых отношений, осложнѐнных иностранным элементом; способы защиты 

индивидуальных и коллективных трудовых прав, предусмотренные 

международными договорами; нормативные правовые акты, в том числе 

международные соглашения, коллизионное законодательство ряда зарубежных 

стран. 

Уметь: принимать участие в составлении и проведении юридической 

экспертизы проектов правовых документов, основанных на международно-

правовом регулировании труда; аргументировано применять международные 

нормы права; анализировать и решать ситуации, возникающие в 

правоприменительной практике; квалифицированно толковать положения 

российского законодательства с учетом стандартов международного 

трудового права; делать предложения по совершенствованию 

законодательства и правоприменительной практики с использованием 

положений международного трудового права; сочетать теоретический и 

нормативный материал с выводами судебной практики и др. 



Владеть: навыками разработки проектов нормативных правовых актов с 

учетом норм международного права; навыками работы с нормативно-

правовыми актами в области международного и внутригосударственного 

трудового права; составления юридических документов, ведения деловых 

переговоров и осуществления посредничества; аргументирования своей 

точки зрения при выступлениях по правовым вопросам; консультирования по 

вопросам реализации норм международного трудового права в практической 

деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема  1. Понятие международных стандартов труда (международные 

трудовые нормы). 

Тема  2. Содержание основных международных трудовых стандартов и их 

классификация. 

Тема  3. Международные договоры о труде, принятые в рамках ООН. 

Тема  4. Международная организация труда и ее нормотворческая 

деятельность. 

Тема  5. Основополагающие конвенции МОТ. 

Тема  6. Рекомендации МОТ: правовой механизм реализации конвенций. 

Тема  7. Контрольный механизм МОТ за применением международных 

трудовых норм. 

Тема  8. Административный Совет МОТ как один из элементов защиты 

трудовых прав (ст. 24 Устава МОТ). 

Тема  9. Деятельность Комитета экспертов МОТ и механизм защиты, 

предусмотренный в ст. 26 Устава МОТ. 

Тема  10. Контрольный механизм, предусмотренный ст. 19 Устава МОТ. 

Тема  11. Комитет по свободе объединений. 

Тема  12. Трудовые стандарты Европейского Союза. 

Тема  13. Механизмы защиты трудовых прав в рамках ЕС. 

Тема  14. Трудовые стандарты в современных торговых соглашениях и их 

влияние на трудовые права работников. 

Тема  15. Корпоративные кодексы поведения ТНК и их влияние на 

трудовые права работников. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

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

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

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

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

2. Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: 

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

Лютова - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256с.ISBN978-5-91768-678-

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

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

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

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

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

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

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

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

Проспект, 2013. 

6. Современное международное частное право в России и Евросоюзе. 

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

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

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

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

России: их соотношение и коллизии.  

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

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


иностранным элементом»/ Международное частное право: Учебник/Под общ. 

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

«Наука», 2015. - 433 с. 

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

становление, развитие, перспективы. Монография. Саратов,  

Издательский центр «Наука». 2017. 532 с. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. Государственная система правовой информации – 

статус официальных и периодических изданий правовой информации в 

электронном виде документов. 

2. Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.ru. 

3. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

4. Википедия – свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

Информационное и программное обеспечение 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающийся использует 

следующие программные средства: 

1.Операционная система Windows XP. 

2.Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: Microsoft Office и   

др. 

3.Система «Антиплагиат». 

Информационно-справочные системы 

1.Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/). 

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

http://www.consultant.ru/). 

3.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная   

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной 

системы  

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных, практических занятий необходима 

аудитория, укомплектованная специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся. При проведении лекций и семинаров используется аудитория, 

оборудованная проектором для демонстрации презентаций. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Круглый стол, теоретический опрос, анализ проблемных ситуаций; 

тестовые задания; рефераты; доклады; работа с интернет – источниками, 

составление проектов документов и их обсуждение. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

 

 

 


