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Семинар № 3 : Особенности применения источников 
трудового права России и зарубежных стран 

 
 

1. Перечислите виды источников Трудового права России 
2. Определите особенности применения источников трудового права  Романо-

германской системы права. (подзаконных актов, обычаев, судебной практики) 
3.  Определите особенности применения источников регулирования трудовых 

отношений Англии и США (понятие прецедентов, особенности применения 
обычаев). 

4. Особенности применения  коллективных договоров и локальных нормативно-
правовых актов в качестве источников регулирования трудовых отношений. 

5. Сформулируйте основные закономерности соотношения различных видов 
источников регулирования трудовых отношений по юридической силе. 

 
 

Основные нормативно-правовые акты 
 

1. Конституция РФ. 
2. Конвенция МОТ № 87 «О свободе ассоциации и защите права на организацию» 

1948 г. 
3. ТК РФ 
4. Постановление Пленума ВС РФ от 31.10 1995 г. №8 «О некоторых вопросах, 

применения судами Конституции РФ при осуществлении правосудия» 
5. Постановление Пленума ВС РФ от 10.10.2003 г. № 5 «О применении судами 

общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации» 
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Казусы :  
 
Взаимодействие источников различных отраслей права. 
 
 
№ 1.  
При проверке правильности уплаты налогов организацией Н. 

налоговыми инспекторами был установлен тот факт, что  работодатель 
своевременно не перечисляет в бюджет единый социальный налог. 

Прокомментируйте ситуацию. 
 
№ 2.  
 Член совета директоров организации выполнял трудовую функцию 

бухгалтера, однако трудовой договор с ним не заключали. Он обратился в 
совет директоров с заявлением об оплате ему сверхурочных работ. В 
удовлетворении заявления было отказано со ссылкой на ст. 11 ТК. 
Прокомментируйте ситуацию. 

 
 
Особенности применения общепризнанных принципов 

международного трудового права. 
 
№ 3.  
В Федеральной инспекции труда возник спор по поводу правового 

регулирования проведения проверок организаций. Часть работников 



инспекции утверждала, что при проведении проверок необходимо 
руководствоваться ратифицированными РФ конвенциями МОТ, а затем уже 
ТК РФ, поскольку на это указывает ч.1 ст. 360 ТК РФ. Однако другие 
настаивали на применении в первую очередь ТК РФ, ссылаясь на ч. 1 ст. 5 ТК 
РФ. Решите спор. 

 
№4.  
Вафельников проработал в отделе корпоративного права 

юридической фирмы около 6 месяцев, когда узнал, что его коллегам 
установлен оклад в полтора раза больше, чем ему. Обратившись к Директору 
по управлению персоналом, Вафельников выразил свое недоумение и 
несогласие с таким положением дел. Он подчеркнул, что был одним из 
лучших выпускников престижного юридического ВУЗа. 

Прокомментируйте ситуацию. 
 
№5. 
 
Работа в группах. 
 
Староста  делит студентов на две подгруппы, одна из которых 

вырабатывает аргументы и обосновывает необходимость отмены 
ограничения применения труда женщин на подземных работах, доказывая 
дискриминационный характер запретов, а другая вырабатывает аргументы и 
обосновывает необходимость сохранения таких ограничений. Во время 
работы в группах должны быть выработаны контраргументы для 
опровержения доводов другой стороны. 

 
Особенности применения коллективных договоров 
 
    №6. 

 На частном предприятии «Маргаритка» нет коллективного договора. На 
требование работников заключить такой договор, директор предприятия 
заявил, что коллективный договор не может быть заключен из-за отсутствия 
на предприятии профсоюзной организации. 

Прокомментируйте ситуацию. 

№7. 

В одном из разделов коллективного договора организации по бытовому 
обслуживанию населения были предусмотрены дополнительные меры 
поощрения, в том числе почетные звания: «кадровый работник», «мастер 
золотые руки», а также закреплены следующие меры воздействия за 
нарушение трудовой дисциплины: перевод на нижеоплачиваемую работу на 



срок до 3 месяцев, уменьшение продолжительности ежегодного отпуска на 
число дней прогула, предоставление ежегодного (основного) отпуска в 
зимнее время. 

Прокомментируйте ситуацию. 
 
№8. 
Иванова поступила на работу инженером в организацию, в г. 

Магнитогорск. При заключении трудового договора ей была установлена 40-
часовая рабочая неделя. В территориальной организации отраслевого 
профсоюза, куда Иванова обратилась за консультацией, ей сообщили, что в 
соответствии с отраслевым соглашением, заключенным на региональном 
уровне, для женщин установлена сокращенная продолжительность рабочей 
недели – 36 часов. Это соглашение распространяется на организацию, в 
которой работает Иванова. Получив данную информацию, Иванова 
обратилась к своему работодателю с требованием об изменении условий 
заключенного с ней трудового договора в части продолжительности рабочей 
недели. Однако работодатель отказал Ивановой в удовлетворении ее 
требования, ссылаясь на то, что ст. 320 ТК РФ не допускает установления 
сокращенной продолжительности рабочей недели для женщин в отраслевых 
соглашениях, поэтому соответствующее положение отраслевого соглашения 
ничтожно. Коллективный же договор в данной организации не заключен. В 
этой связи работодатель не обязан устанавливать Ивановой сокращенную 
продолжительность рабочей недели. 

Прокомментируйте ситуацию. 
 
Особенности применения локальных нормативно-правовых актов 
 
№9. 
При приеме на работу в юридическую фирму «Иванов, Петров и 

партнеры» каждому работнику разъясняются правила корпоративного 
поведения, принятые в данной организации (требования к внешнему виду и 
форме одежды, стилю общения и.т.д.). Эти правила не закреплены в 
письменной форме, однако их неукоснительное соблюдение является одной из 
обязанностей каждого работника, предусмотренных в трудовом договоре. 

Являются ли указанные правила локальными нормативно-правовыми 
актами? Можно ли рассматривать их как деловой обычай? Допустимо ли 
привлечение к ответственности за нарушение этих правил? 


