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Семинары № 7: Ответственность в трудовом праве 
 

1. Ответственность в трудовом праве и ответственность за нарушение трудового 
законодательства. 

2. Виды ответственности в трудовом праве. 
3. Понятие и современное значение  дисциплины труда? 

4. Методы обеспечения дисциплины труда. Поощрения за труд. 
5. Пределы правомерного поведения работодателя при определении дисциплины 

труда на предприятии. 
6. Дисциплинарная ответственность. Определение эффективности. 

7. Состав дисциплинарного проступка. 
8. Оценочные категории в трудовом праве. Порядок работы с ними. 

9. Процедуры в трудовом праве. 
10. Дисциплинарные взыскания, порядок их применения и снятия. 

11. Дисциплинарная ответственность в зарубежных странах. Возможности наложения 
взыскания за случаи, не зафиксированные в нормативных актах. 

12.  Duty of loyalty. Ответственность за проступки, связанные и не связанные с исполнением 
трудовой функции. 

13. Материальная ответственность работника перед работодателем. 
14. Материальная ответственность в трудовом праве и имущественная ответственность 

в гражданском праве. 
15. Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности. 

16. Порядок возмещения ущерба. 
17. Случаи материальной ответственности работодателя. 

18. Компенсация морального вреда в трудовом праве. 
19. Пределы правомерного поведения в трудовом праве. Понятие Добросовестности и 

злоупотребления правом при регулировании трудовых отношений. 
20. Золотые парашюты. 

 
Дополнительные нормативно-правовые акты 

 
1. Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта 

Российской Федерации, утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 10.07.1998 г. № 744. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.11.2006 г. № 52 
«О применении судами законодательства, регулирующего 
материальную ответственность работников за ущерб, причиненный 
работодателю» 

4 КУРС 
БАКАЛАВРИАТА   



3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ  от  20.12.1994 г.  № 10 
«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 
морального вреда». 

4.  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 
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Казусы. 
 

1. Найдите или составьте пример соглашения, включающего условие о «золотом 
парашюте», признанного подлежащим исполнению по законодательству 
России и/или США. 

2. Составьте схему видов ответственности в трудовом праве России. 
3. В течение   двух месяцев работникам коммунального хозяйства не 

выплачивают заработную плату, ссылаясь на отсутствие необходимых 
средств в местном бюджете и образовавшуюся задолженность населения по 
платежам за коммунальные услуги.  Прокомментируйте ситуацию. 

4. Правилами внутреннего трудового распорядка предприятия «Маргаритка» 
установлено, что для сотрудников, работающих на условиях частичной занятости, 
действует особый порядок передачи информации о наличии  заданий/срочных 
заданий и приведении в порядок рабочего места по окончании смены. Референт 
Иванова не успела привести в порядок рабочее место, а также не передала 
информацию о необходимости завершения работы над срочным переводом до конца 
рабочего дня. Произошло это в связи с тем, что общий объем работы в течение дня 
был очень большой, и ей необходимо было спешить, чтобы успеть забрать из школы 
сына-первоклассника. Сменщица Ивановой  Петрова не хотела подводить коллегу, 
жаловаться на непорядок на рабочем месте не стала, спокойно привела все в порядок 
и приступила к работе. В конце рабочего дня Руководитель Ивановой и Петровой 
напомнил о необходимости согласования текста срочного перевода. Поскольку 
работа не была выполнена, предприятие потеряло возможность участия в 
перспективном тендере, а Петровой был объявлен выговор, а также снижена 
заработная плата на основании ст. 155 ТК. Прокомментируйте ситуацию. 


