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Семинар № 5 : Трудовой договор (статика) 
 
 

1. Сформулируйте понятие трудового договора по праву России, Франции, 
Германии, Англии и США. 

2. Последствия оформления трудовых отношений с помощью абстрактного 
договора, гражданско-правового договора 

3. Стороны трудового договора; 
4. Понятие трудоспособного физического лица; 

5. Содержание трудового договора. Последствия невключения в текст 
обязательных (существенных условий) 

6. Требования к форме заключения  трудового договора, последствия их 
несоблюдения Россия и зарубежные страны.  

7. Срок трудового договора. Последствия несоблюдения требований 
законодательства о сроке. 

8. Трудовой договор о работе по совместительству . правовая природа. Совмещение 
профессий. 

9. Содержание ученического договора 
10. Определите разницу между employee и independent contractor 

11. Режим защиты конфиденциальной информации работодателя (США, Россия) 
12. Пакт о неконкуренции. Правовой режим в России, Германии, США 

13. Трудоустройство и занятость. 
14. Посредничество в трудоустройстве. Лизинг персонала. 

 
 
 

            Дополнительные нормативно-правовые акты 
 

1. Конвенция МОТ №111 «О дискриминации в области труда и 
занятий» 1958 г. 

2.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 г. №2 «О 
применении судами Российской Федерации Трудового Кодекса 
Российской Федерации 

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

основные источники зарубежного права в любом удобном виде 
 

Рекомендуемая литература. 
 

1. Киселев И.Я. Сравнительное трудовое право. Учебник. М., 2005. 
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2. Акопова Е.М.  Трудовой договор: становление и развитие. Ростов-на-Дону 2001 г. 
3. Лушникова М.В. Юридическая конструкция трудового договора: традиции и 

новации// Российский ежегодник трудового права. 2005 г., №1; 
4. Правовое регулирование посредничества в трудоустройстве (ред. Иванчак А.И.) – 

электронная версия работы приложена к разработке. 
 

Казусы. 
 

1. Раскройте понятие и определите значение трудового договора для работника 
и/или работодателя. Ответ сформулируйте в виде эссе. 

2. Иванова была принята на должность начальника юридического отдела ООО 
«Маргаритка» сроком на 2 года. В трудовом договоре не была указана 
причина, послужившая основанием для заключения с ней срочного трудового 
договора. По истечении срока, указанного в договоре, Иванова была уволена 
по п.2 ст.77 ТК РФ. После получения трудовой книжки и копии приказа об 
увольнении Иванова обратилась в суд с иском о восстановлении на работе, 
признании срочного трудового договора заключенным на неопределенный 
срок, оплате вынужденного прогула и компенсации морального вреда. 
Постройте логику иска и логику защиты ответчика. 
 


