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Семинар № 6 : Трудовой договор (динамика) 
 
 

1. Право на труд в контексте процедуры заключения трудового договора 
2. Понятие необоснованного отказа в приеме на работу (Россия и зарубежные 

страны) 
3. Соотношение свободы кадровой политики и ст. 64 ТК РФ 

4. Приведите примеры исключений из свободы кадровой политики 
5. Job offer. Правовой режим в России и зарубежных странах.  

6. Порядок заключения трудового договора 
7. Недобросовестное поведение сторон при заключении трудового договора как 

основание прекращения трудового договора. 
8. Правовой режим notice (of termination) США, Германия.  

9. Лизинг персонала и аутсорсинг, аутстаффинг. 
 

 
 

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. 
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. 
 
 
 

4 КУРС 
БАКАЛАВРИАТА   



Казусы. 
 

1. Найдите или составьте пример Job offer, имеющего исковую силу (отдельно 
по праву Росси, отдельно по праву США). 

2. Иванова была принята на работу заместителем главного бухгалтера магазина  
«Маргаритка» с четырехмесячным испытательным сроком. В течение этих 4 
месяцев она неоднократно опаздывала на работу в связи с чем была уволена 
работодателем по статье 71 ТК. Иванова с увольнением не согласилась и 
обратилась в суд с иском о восстановлении на работе. В суде она предъявила 
медицинское заключение о своей беременности.  Составьте правовое 
заключение по данной ситуации для Ивановой и для Генерального Директора 
ООО «Маргаритка», решившего разобраться в ситуации. 


