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Семинар № 4 : Особенности применения источников 
трудового права России и зарубежных стран (продолжение). 

 Социальное партнерство (самостоятельное изучение) 
 
 

1. Перечислите основные  источники Трудового права Франции 
2. Перечислите основные  источники Трудового права Германии 

3. Перечислите основные  источники Трудового права Англии 
4. Перечислите основные  источники Трудового права США 

5. Определите правовую природу Трудового кодекса Франции 
6. Отыщите в тексте нормы, касающиеся труда шахтеров, моряков торгового 

флота, актеров, дистанционных работников 
7. Сравните Трудовые кодексы России и Франции. 

8. Определите правовую природу мини-кодексов в Англии. 
9. Определите основные разделы Закона о трудовых правах ВБ. 

10. Определите, в чьей компетенции Федерации или Штатов находится  сфера 
трудовых отношений в США. 

11. Определите понятие employment at will. Какими источниками вы пользовались? 
12. Определите основания применения источников гражданского права к трудовым 

отношениям в зарубежном трудовом праве. 
13. Понятие социального патрнерства. 
14. Формы социального партнерства 

15. Органы социального партнерства. Основные формы участия работников в 
управлении предприятием. 

16. Коллективные переговоры. Понятие, участники, порядок проведения. 
 

 
 

Основные нормативно-правовые акты 
 

1. https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT0000
06072050  

2. https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/englisch_bgb.html#p2556 
3. http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/18/contents  
4. https://www.law.cornell.edu/wex/national_labor_relations_act_nlra  
5. https://www.law.cornell.edu/wex/unfair_labor_practices_ulps  
6. https://www.law.cornell.edu/wex/category/labor_law  

 
 
Студентам Необходимо иметь с собой на семинарских занятиях Трудовой кодекс России и 

основные источники зарубежного права в любом удобном виде 

4 КУРС 
БАКАЛАВРИАТА 
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Казусы. 
 

1. Составьте схему «Порядок проведения коллективных переговоров по 
заключению коллективного договора». Отразите в ней стадии процесса, 
участвующих субъектов, сроки и правовые последствия. 

2. При введении в ООО «Маргаритка» новой системы оплаты труда 
генеральный директор запросил мнение профсоюзного комитета первичной 
профсоюзной организации, действующей в указанном ООО. Председатель 
профсоюзного комитета в письме, направленном на имя генерального 
директора ООО «Маргаритка», отказал в согласовании изменения оплаты 
труда, ссылаясь на нецелесообразность предлагаемых изменений. Указанное 
письмо не содержало указаний на рассмотрение предложения работодателя  
на заседании профсоюзного комитета. Генеральный директор тем не менее 
издал приказ о введении новой системы оплаты труда, объяснив, что 
указанная позиция не может быть учтена при принятии решения 
работодателем. 
Оцените действия сторон. 

 


