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1. Область применения и нормативные ссылки  

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

 Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Актуальные проблемы ответственности в сфере наёмного 

труда», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.03.01. Юриспруденция (подготовка бакалавра), обучающихся по 

образовательной программе «Юриспруденция» программе бакалавров, изучающих дисциплину «Актуальные проблемы ответственности в 

сфере наёмного труда».  

Программа разработана в соответствии с: 

образовательным стандартом Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 

40.03.01. «Юриспруденция», уровень подготовки «бакалавр»; 

образовательной программой по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция (подготовка бакалавра); 

объединенным учебным планом университета по образовательной программе направления подготовки 40.03.01. Юриспруденция 

(подготовка бакалавра), утвержденным в  2014 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы ответственности в сфере наёмного труда» являются: 

- освоение студентами основных проблемных положений законодательства о трудоправовой ответственности; 

- приобретение студентами навыков квалифицированной разработки кадровой документации применительно к нестандартным 

ситуациям в сфере материальной и дисциплинарной ответственности;  

- выработка у студентов способности разрабатывать и аргументировать различные правовые позиции при обращении в 

юрисдикционные органы в связи со спорами, касающихся привлечения к ответственности в сфере наёмного труда. 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны:  

1) знать:  

- систему российского законодательства о юридической ответственности в сфере наёмного труда, признаки и сущностные черты 

дисциплинарной и материальной ответственности, их соотношение с другими видами ответственности; 

- основные тенденции правоприменительной практики, проблемные вопросы в сфере трудоправовой ответственности;  

- основные доктринальные подходы по дискуссионным вопросам. 
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2) уметь:  

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по правовым вопросам,  

- применять на практике полученные знания,  

- давать объективную оценку деятельности законодательных, судебных и иных правотворческих и правоприменительных органов; 

3) иметь навыки: 

- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в том числе с нормативными актами, материалами 

правоприменительной практики, специальной литературой; 

- участия в дискуссии по проблемным вопросам трудоправовой ответственности; 

- консультирования заинтересованных лиц по вопросам применения норм права, регулирующих привлечение к материальной и (или) 

дисциплинарной ответственности, представления их интересов при необходимости. 

 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции человеком и готовность ее 

использовать 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции 

      

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятельность 

в международной среде 

УК-10 РБ/СД/МЦ Качественная подготовка 

практических заданий, 

знание источников права 

(правовых памятников) и 

специальной литературы 

Лекционные 

занятия, 

семинарские 

занятия,  

самостоятельная 

работа, участие в 

Контрольная работа, 

экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции 

научных кружках и 

конференциях 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством 

использования формально-

юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных 

методов познания 

ПК-2 РБ/СД/МЦ Качественная подготовка 

практических заданий, 

знание источников права 

(правовых памятников) и 

специальной литературы, 

решение казусов 

Семинарские 

занятия,  

самостоятельная 

работа 

Контрольная работа, 

экзамен 

Способен работать со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) для целей 

профессиональной 

юридической деятельности 

ПК-3 РБ/СД/МЦ Качественное выполнение 

практических заданий, 

знание источников права 

(правовых памятников) и 

специальной литературы, 

решение казусов 

Лекционные и 

семинарские 

занятия, 

письменные работы 

Контрольная работа, 

экзамен 

Способен осуществлять 

правовую экспертизу 

документов 

ПК-5 РБ/СД/МЦ Качественная подготовка 

практических заданий, 

знание источников права 

(правовых памятников) и 

специальной литературы, 

правильная квалификация 

правовых актов в 

проверочных работах 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

письменные работы 

Контрольная работа, 

экзамен 

Способен представлять ПК-10 РБ/СД/МЦ Качественное выполнение Семинарские Контрольная работа, 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности устно, в том 

числе в рамках публичных 

выступлений и дискуссий 

заданий, написание 

контрольных работ, статей 

занятия, домашние 

задания, 

самостоятельная 

работа, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

экзамен 

Способен проводить 

аналитические 

исследования в области 

права 

ПК-13 РБ/СД/МЦ Решение казусов, 

выполнение практических 

заданий правильная 

квалификация правовых 

актов в проверочных 

работах 

Семинарские 

занятия, 

проверочные 

работы 

Контрольная работа, 

экзамен 

      

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

 Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по 

направлению 40.03.01. «Юриспруденция».  

 Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплине: «Гражданское право», «Трудовое право». 

 Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подготовке выпускной квалификационной 

работы и подготовке к междисциплинарному экзамену по направлению подготовки. 

 

 

 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины «Актуальные проблемы ответственности в сфере наёмного труда» 
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Объём дисциплины: 114 часов 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоятельная работа 

Лекции Семинары 

1 Общая характеристика ответственности в 

сфере труда 

14 4 - 10 

2 Имущественная ответственность 

работодателя 

25 4 6 15 

3 Материальная ответственность работника 29 4 5 20 

4 Дисциплинарная ответственность 

работника 

29 4 5 20 

5 Ответственность участников социального 

партнёрства 

12 2 2 8 

ИТОГО     

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Кафедра Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа *    Гражданского 

права и 

процесса 

Письменная работа 40 

минут 

Итоговый Экзамен 

 

*    Гражданского 

права и 

процесса 

письменный экзамен 

90 мин. 

 

 

 7. Критерии оценки знаний, навыков 

  

7.1. Контрольная работа.  

Целью проведения контрольной работы является проверка умения студентов применить теоретические знания по определенным 

темам к практическим ситуациям.  
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Для подготовки к написанию контрольной работы студентам заранее сообщаются выбранные темы и перечень нормативно-правовых 

актов и судебных актов, которыми студент может пользоваться в процессе выполнения контрольной работы. По усмотрению экзаменатора 

контрольная работа может проводиться без права использования текстов нормативных и судебных актов. 

Контрольная работа состоит из одного задания, которое представляет собой решение задачи (казуса), коллизии или анализ 

законодательной новеллы/проекта нормативно-правового акта.  

При выполнении задания студенты должны продемонстрировать знание содержания источников права и навыки их применения, 

владение специальной терминологией, способность к последовательному и логическому непротиворечивому анализу.  

На написание контрольной работы отводится 40 минут.  

 

Шкала и критерии оценки задания:  

 

Количество 

баллов 

Критерий оценивания 

10 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, который ясно и последовательно изложен 

8-9 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ с незначительными нарушениями логики и 

последовательности изложения 

6-7 Правильный, но неполный ответ с необходимой аргументацией или полный правильный ответ с неполной 

аргументацией 

4-5 В основном правильный ответ, но с неполной аргументацией (в части правильного ответа), либо полный 

правильный ответ с недостаточной аргументацией 

2-3 Полностью или большей частью неправильный ответ; наличие грубых юридических или логических ошибок в 

аргументации 

1 Отсутствие в аргументации ответа ссылок на нормы права (полностью или в большей части ответа), 

невозможность определить, исходя из аргументации и самого ответа, какой позиции студент в итоге 

придерживается, формулирование взаимоисключающих ответов 

0 Чистый лист; бессвязный набор определений и иных положений; полное отсутствие аргументации 

предложенного ответа или полное отсутствие самого ответа; решение другой задачи (выполнение другого 

задания) 

 

Максимальное количество баллов за контрольную работу -10. 

 

7.2. Экзамен  

Экзамен  проводится в письменной форме по темам, входящим в данную программу учёбной дисциплины. 



 

8 

8 

Экзаменационное задание состоит из 2-х частей. Первая часть представляет собой решение задачи, коллизии или анализ 

законодательной новеллы/проекта нормативно-правового акта. Вторая часть представляет собой решение задачи (казуса). 

На экзамене осуществляется проверка знаний, полученных студентами при изучении всего курса на лекциях, семинарских занятиях и 

во время самостоятельной работы. 

В ходе решения каждой части задания студент должен продемонстрировать: 

1) способность отобрать релевантные факты; 

2) способность выявить нормы права, дающие правовую квалификацию фактов, присутствующих в задании; 

3) способности проанализировать выявленные правовые нормы с помощью догматических знаний трудового права и применить их 

к конкретным фактам без логических и фактических ошибок;  

4) способность чётко и последовательно излагать решение; 

5) корректный юридический язык и стиль изложения. 

 

Ответ должен быть представлен в виде аргументированного, грамотно изложенного, связного текста, позволяющего проследить 

логику рассуждений, лежащих в основе сделанных выводов. Ссылки на конкретные статьи, пункты и т.д. нормативных актов, как правило, 

не должны сопровождаться их дословным воспроизведением, а должны быть пояснены автором. 

На написание экзамена отводится 90 минут.  

 

 

Количество 

баллов за одно 

задание 

Критерий оценивания 

5 Полный правильный ответ с полной развёрнутой аргументацией  

4 Полный правильный ответ с незначительными недостатками аргументации 

3 Правильный, но неполный ответ с необходимой аргументацией 

2 Правильный, но недостаточно аргументированный ответ  

1 Неправильный ответ; наличие грубых юридических или логических ошибок в аргументации или отсутствие 

аргументации; отсутствие ссылок на нормы права; невозможность определить, исходя из аргументации и самого 

ответа, какой позиции студент в итоге придерживается, формулирование взаимоисключающих ответов 

0 Отсутствие ответа, чистый лист; бессвязный набор определений и иных положений; решение другой задачи 

(выполнение другого задания) 

 

Дополнительным основанием для снижения баллов (до 0,5 балла за каждое нарушение) в каждой из частей экзамена является:  
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1) наличие в ответе лишней информации, т.е. не имеющей никакого отношения к решению задания;  

2) низкокачественное оформление текста (нечитаемый почерк при рукописном выполнении задания; меняющийся размер шрифта, 

чрезмерное употребление курсива, подчёркивания или полужирного шрифта, разный размер «красной строки», выравнивание основного 

массива текста не по ширине и т.п. при машинописном выполнении задания);  

3) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или имеющих несколько значений; нарушение 

функционального стиля речи: использование просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

4) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за исключением случаев, когда это обусловлено заболеванием 

(травмой), либо тем, что русский язык не является родным языком студента; 

5) нарушение логики и последовательности изложения, многословие и речевые обороты, затрудняющие восприятие смысла текста. 

Баллы за каждую часть задания суммируются. Максимальное количество баллов за экзамен -10. 

 

Если за каждое экзаменационное задание (вопрос) выставлено 0 баллов, и при этом отсутствуют предусмотренные локальными 

правовыми актами НИУ ВШЭ основания для выставления 0 баллов за экзамен  в целом, за экзамен в целом выставляется 1 балл.  

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Общая характеристика ответственности в сфере труда 

 

Понятие трудоправовой ответственности. Виды трудоправовой ответственности, их сущность. Соотношение с другими видами 

ответственности. Состав трудового правонарушения и условия привлечения к ответственности в сфере труда. 

 

Формы и методы проведения занятий: дискуссии, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Литература по теме: Трудовое право. Учебник (5-е изд.) / под ред. Смирнова О.В., Снигиревой И.О., Гладкова Н.Г. М. 2016 г.; 

Клочков М.А., Полетаев Ю.Н. Материальная ответственность работодателя перед работником: теоретические и практические аспекты. 

Научно-практическое пособие. М., 2016 г.; Клочков М.А. Незаконное лишение работника возможности трудиться как основание 

материальной ответственности работодателя. Монография. М., 2017 г.; Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (9-е 

издание) / под ред. Гусова К.Н., Тучковой Э.Г. М. 2014 г.; Гусов К.Н., Полетаев Ю.Н. Ответственность по российскому трудовому праву: 

Научно-практическое пособие. М.: Велби, Проспект, 2008 г. 

 

 

Тема 2. Имущественная ответственность работодателя 
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Понятие и сущность имущественной ответственности работодателя. Материальная ответственность и гражданско-правовая 

ответственность работодателя: проблемы соотношения. Условия наступления имущественной ответственности работодателя. Виды 

имущественных правонарушений работодателя по отношению к работнику. Причинение вреда личности работника. Причинение вреда 

имуществу работника. Незаконное лишение возможности трудиться.  

 

Формы и методы проведения занятий: дискуссии, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Литература по теме: Трудовое право. Учебник (5-е изд.) / под ред. Смирнова О.В., Снигиревой И.О., Гладкова Н.Г. М. 2016 г.; 

Клочков М.А., Полетаев Ю.Н. Материальная ответственность работодателя перед работником: теоретические и практические аспекты. 

Научно-практическое пособие. М., 2016 г.; Клочков М.А. Незаконное лишение работника возможности трудиться как основание 

материальной ответственности работодателя. Монография. М., 2017 г.; Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (9-е 

издание) / под ред. Гусова К.Н., Тучковой Э.Г. М. 2014 г. 

 

Тема 3. Материальная ответственность работника 

 

Понятие и сущность материальной ответственности работника. Условия наступления материальной ответственности работника. 

Понятие прямого действительного ущерба и его пределы. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника. 

Пределы материальной ответственности работника. Ограниченная материальная ответственность и полная материальная ответственность. 

Коллективная материальная ответственность. Определение размера ущерба и порядок его взыскания. Специальные виды материальной 

ответственности работников. 

 

Формы и методы проведения занятий: дискуссии, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Литература по теме: Трудовое право. Учебник (5-е изд.) / под ред. Смирнова О.В., Снигиревой И.О., Гладкова Н.Г. М. 2016 г.; 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (9-е издание) / под ред. Гусова К.Н., Тучковой Э.Г. М. 2014 г. 

 

 

Тема 4. Дисциплинарная ответственность работников 

Понятие и сущность дисциплины труда и дисциплинарной ответственности. Понятие дисциплинарного взыскания. Виды 

дисциплинарных взысканий, проблема их дифференциации. Влияние наложенного взыскания на правовое положение работника. Процедура 

привлечения к дисциплинарной ответственности, последствия её нарушения. Депремирование как фактическая разновидность 

дисциплинарной ответственности. 
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Формы и методы проведения занятий: дискуссии, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Литература по теме: Трудовое право. Учебник (5-е изд.) / под ред. Смирнова О.В., Снигиревой И.О., Гладкова Н.Г. М. 2016 г.; 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (9-е издание) / под ред. Гусова К.Н., Тучковой Э.Г. М. 2014 г.; Гусов К.Н., 

Полетаев Ю.Н. Ответственность по российскому трудовому праву: Научно-практическое пособие. М.: Велби, Проспект, 2008 г. 

 

Тема 5. Ответственность участников социального партнёрства 

Проблема деликтоспособности в социальном партнёрстве. Ответственность сторон и ответственность их представителей. 

Ответственность за уклонение от участия в коллективных переговорах, непредоставление информации, необходимой для ведения 

коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, соглашения. Ответственность за нарушение 

или невыполнение коллективного договора, соглашения. Ответственность за незаконные забастовки. 

 

Формы и методы проведения занятий: дискуссии, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарах. 

 

Литература по теме: Трудовое право. Учебник (5-е изд.) / под ред. Смирнова О.В., Снигиревой И.О., Гладкова Н.Г. М. 2016 г.; 

Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (9-е издание) / под ред. Гусова К.Н., Тучковой Э.Г. М. 2014 г. 

 

 

9 . Образовательные технологии 

 

При реализации данной учебной дисциплины используются ролевые игры, разбор практических задач и кейсов, контролируемая 

дискуссия по теоретическим и практическим вопросам соответствующей темы. 

 

 

1.1. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, семинары, контрольная работа, самостоятельная работа 

и экзамен, завершающий ее изучение.  

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основную литературу, перечень которой содержится 

в данной программе. Дополнительная литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Лекционный курс является авторским и требует посещения студентом аудиторных лекционных занятий.  
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Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью является углубление знаний студентов по 

определенным темам, обсуждение актуальных научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с 

нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских заданий может выставляться в LMS. 

При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами ее выполнения и оценивания результатов. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы курсов с учетом навыков и умений, приобретению 

которых уделялось особое внимание во время лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами  его проведения и оценивания результатов. 

 
10. Оценочные средства для текущего контроля и итогового контроля студента 

 

 

Образец задания для контрольной работы: 

 

Участник ООО «Тундра в тропиках» решил обратиться в суд с иском о взыскании убытков с генерального директора ООО «Тундра в 

тропиках», причинённых им данному обществу в результате виновных действий. В связи с этим он обратился к адвокату с вопросом о том, 

можно ли требовать возмещения суммы убытков в полном размере (т.е. и реальный ущерб, и упущенную выгоду), с учётом того, что 

генеральный директор работает на основании трудового договора.  

 

Сформулируйте ответ адвоката. 

 

 

Образец задания для экзамена: 

 

В ООО «Логос» была принята новая редакция Правил внутреннего трудового распорядка, которая, в частности, устанавливала 

следующее: 

«- в рабочее время на территории организации ее сотрудникам, независимо от наличия между ними родственных, дружеских или 

иных близких отношений, запрещается:  

обнимать и (или) целовать друг друга; 

обращаться друг к другу иначе как по имени и отчеству; 

смеяться; 

- сотрудникам запрещается читать на территории организации художественную литературу, в том числе во время обеденного 

перерыва; 
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- сотрудникам запрещается в течение рабочего времени покидать рабочие места иначе как по служебной необходимости или для 

отправления естественной надобности. Сотрудник, решивший покинуть рабочее место, обязан уведомить офис-менеджера о конкретных 

причинах этого и о предполагаемом сроке отсутствия» 

. 

За нарушение этих правил к дисциплинарной ответственности неоднократно привлекались сотрудники Бурундучков и Барсучкова, с 

размещением информации об этом в стенгазете товарищества. 

Не стерпев поношения, Бурундучков и Барсучкова обратились в суд с исками о признании вышеназванных положений правил 

внутреннего распорядка Общества незаконными. 

В обоснование своих требований они заявили следующее: 

данные нормы ограничивают их конституционные права и свободы, а именно: 

право на уважение достоинства личности; 

свободу передвижения; 

право свободно распоряжаться своим имуществом. 

В силу ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, права и свободы могут быть ограничены только федеральным законом. Правила внутреннего 

распорядка товарищества законом не являются, а ТК РФ не содержит указания на возможность установления тех требований, которые 

оспаривают истцы. 

 

В ответ на это представитель работодателя заявил, что оспариваемые истцами нормы правил направлены на обеспечение дисциплины 

труда и установлены работодателем как собственником средств производства и организатором производственного процесса, а ст. 189 ТК РФ 

не содержит конкретного запрета вводить такие правила.  

 

Решите дело. 

 

 

 

1. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Результирующая оценка за дисциплину представляет собой сумму баллов, полученных по итогам текущего контроля в течение всего 

периода изучения дисциплины и на экзамене, с умножением на соответствующие коэффициенты. Оценка выставляется по следующей 

формуле:  

РО дисциплина = k1·Ок+ k2·Оэкзамен 

 

где РОдисциплина – результирующая оценка по дисциплине (максимум – 10 баллов),  



 

14 

14 

k1 = 0,2,  

Ок – оценка за контрольную работу (максимум – 10 баллов);  

k2 = 0,8 

Оэкзамен – оценка за экзамен (максимум – 10 баллов). 

Результирующая оценка по дисциплине является окончательной оценкой по дисциплине и отображается в приложении к документу 

об образовании и о квалификации. 

Способ округления результирующей оценки арифметический: от 0,1 до 0,4 - к меньшему, от 0,5 до 0,9 - к большему. 

 

12.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература 

 

 

1. Трудовое право. Учебник (5-е изд.) / под ред. Смирнова О.В., Снигиревой И.О., Гладкова Н.Г. М. 2016 г. 

 

 

  12.2. Дополнительная литература 

 

1. Клочков М.А., Полетаев Ю.Н. Материальная ответственность работодателя перед работником: теоретические и практические 

аспекты. Научно-практическое пособие. М., 2016 г. 

2. Клочков М.А. Незаконное лишение работника возможности трудиться как основание материальной ответственности работодателя. 

Монография. М., 2017 г. 

3. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (9-е издание) / под ред. Гусова К.Н., Тучковой Э.Г. М. 2014 г. 

4. Гусов К.Н., Полетаев Ю.Н. Ответственность по российскому трудовому праву: Научно-практическое пособие. М.: Велби, 

Проспект, 2008 г. 

 

 

 

 

12.3. Нормативные акты и судебная практика 

 

1. Конституция РФ. 
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2. Гражданский кодекс РФ. 

2. Трудовой кодекс РФ. 

3. Федеральный закон от 25.08. 1995 № 153-ФЗ «О федеральном железнодорожном транспорте».  

4. Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации, утв.  Постановлением Правительства 

РФ от 25.08.1992 № 621. 

5. Дисциплинарный устав военизированных горноспасательных подразделений в транспортном строительстве, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 30.07.1994 № 879. 

6. Дисциплинарный устав военизированных горноспасательных частей по обслуживанию горнодобывающих предприятий 

металлургической промышленности, утв.  Постановлением Правительства РФ от 16.01.1995 № 47. 

7. Устав о дисциплине работников организаций с особо опасным производством в области использования атомной энергии, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 10.07.1998 № 744. 

8. Устав о дисциплине работников морского транспорта, утв. Постановлением Правительства РФ от 23.05.2000 № 395. 

9. Устав о дисциплине работников рыбопромыслового флота Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 

21.09.2000 № 708. 

10. Устав о дисциплине экипажей судов обеспечения Военно-Морского Флота, утв. Постановлением Правительства РФ от 22.09.2000 

№ 715. 

11. Постановление Правительства РФ от 14.11.2002 № 823 «О порядке утверждения перечней должностей и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 

(бригадной) материальной ответственности, а также типовых договоров о полной материальной ответственности». 

12. Постановление Минтруда РФ от 31.12.2002 № 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или выполняемых 

работниками, с которыми работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 

материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответственности». 

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о 

компенсации морального вреда».  

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

кодекса Российской Федерации». 

15. Постановление Пленума Верховного Суда от 16.11.2006 № 52 «О применении судами законодательства, регулирующего 

материальную ответственность работников за ущерб, причиненный работодателю». 

16. Решение Верховного Суда РФ от 24.05.2002 № ГКПИ 2002-375. 

17. Решение Верховного Суда РФ от 28.10.2002 № ГКПИ 2002-1100. 
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13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и практических занятий используются учебный класс и специализированное оборудование: средства для 

видеопросмотра, компьютеры и офисная техника в количестве, достаточном для ведения занятий по дисциплине. 

  

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут 

предлагаться следующих варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том 

числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла 

(перевод учебных материалов в аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации; 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; 

индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации; 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

 


