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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью кандидатского экзамена по специальности 12.00.05 - Трудовое 

право; право социального обеспечения является выявление глубоких знаний 

теоретических и практических проблем как трудового права, так и права 

социального обеспечения. В связи с чем, наряду с усвоением позитивного 

материала в процессе подготовки к научной и преподавательской 

деятельности необходимо формирование соответствующего представления о 

перспективах дальнейшего развития этой специальности, глубокое изучение 

которой позволит, с одной стороны, осознать объективные потребности и 

сложившиеся общественные ожидания в решении целого ряда проблем в 

таких важнейших сферах жизни общества – как сфера труда и социальная 

сфера, а, с другой, осуществлять поиск наиболее оптимальных путей их 

решений на основе самостоятельной оценки сложившейся ситуации. 

 

ЧАСТЬ I 

ТРУДОВОЕ ПРАВО 

Общая часть.  

 

Тема 1. Общетеоретические основы правового регулирования труда 

Методология науки трудового права. Основные подходы к определению 

предмета трудового права. Генезис предмета трудового права как отрасли 

права. Механизм регулирования трудовых и  иных непосредственно 

связанных с ними отношений. Публичный интерес в правовом 

регулировании общественных отношений, связанных с применением и 

использованием труда. Трудовое право в системе частного и публичного 

права. Общая характеристика основных функций трудового права. 

Актуальные проблемы классификации источников трудового права. 

Дискуссионные проблемы, связанные с источниками трудового права. 

Природа «правовых позиций» Конституционного и Верховного Суда РФ. 

Нормативно-правовое закрепление принципов трудового права. 

Соотношение  принципов трудового права с международными, 

общеправовыми, межотраслевыми принципами. 

Система правоотношений в сфере трудового права: индивидуальные и 

коллективные правоотношения. Юридические факты, влияющие на 

динамику трудовых правоотношений и их содержание. Теоретические 

концепции статуса субъектов трудового права. Простой и сложный 

юридический состав как основание возникновения трудовой 

правосубъектности работника. Работодатель: понятие, критерии 

работодательской правосубъектности. 

Тема 2. Правовой механизм социального партнерства 

Становление правового регулирования социального партнерства в 

России  и его роль в формировании рынка труда.  

 Понятие, стороны, уровни и формы социального партнерства 
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Место правовых актов социального партнерства в системе источников 

трудового права, их юридическая природа и формы. 

 Основные направления правового регулирования социального 

партнерства. 

Тенденции развития социального партнерства в сфере труда 

 

Особенная часть 

 

Тема 3. Правовое регулирование занятости и трудоустройства. 

Трудовой договор как основное юридическое средство 

индивидуализации трудового правоотношения  

Общая характеристика законодательства о занятости населения в РФ и  

проблема его соответствия  международным нормам. 

Развитие доктринальных подходов к расширению договорного 

регулирования трудовых отношений. Эволюция законодательства в данной 

сфере. 

Понятие, стороны и содержание трудового договора. Сравнительный 

анализ  классификации  его условий, закрепленной законодателем и 

концептуально обоснованной в науке трудового права. 

Правовые последствия заключения, изменения и прекращения трудового 

договора. Российское законодательство и различные правовые модели 

Проблемы дифференциации в регулировании труда отдельных 

категорий работников. 

Научный анализ правоприменительной практики по вопросам, 

связанным с заключением, изменением и прекращением трудового договора, 

и обоснование предложений по дальнейшему совершенствованию трудового 

законодательства. 

 

Тема 4. Правовое регулирование  рабочего времени и времени 

отдыха, оплаты и охраны труда: оптимизация  соотношения 

законодательного и договорного регулирования 
Теоретические подходы к пониманию рабочего времени и времени 

отдыха: экономический и правовой аспекты. 

Правовая регламентация видов  и продолжительности рабочего времени 

и времени отдыха – одна из гарантий конституционного права граждан на 

отдых и охрану здоровья.  

Понятие заработной платы и  ее основные функции. Реализация в 

России международных стандартов  по оплате труда. Государственные 

гарантии реализации конституционного права граждан на вознаграждение за 

труд.  

Понятие, содержание и значение охраны труда, ее роль в обеспечении 

здоровых и безопасных условий труда. 

 Поиск путей оптимального соотношения  государственного и 

договорного регулирования условий труда: научный анализ  практики и 

теоретические   подходы. 
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Тема 5. Специфика юридической ответственности и защиты прав 

субъектов трудовых правоотношений. 

Понятие трудового правонарушения: анализ научных концепций. 

Понятие, виды  и специфика юридической ответственности в сфере 

трудового права.  

Дисциплинарная и материальная ответственность: основание,  виды, 

порядок реализации. 

Правовые проблемы ответственности субъектов  трудового права. 

Юрисдикционные и неюрисдикционные способы защиты трудовых прав 

работников. Примирительно-посреднические и судебные способы 

разрешения трудовых споров. 

Общие подходы к международному трудовому праву 

 

Примерная тематика вопросов для подготовки к экзамену к   

Части 1 «Трудовое право»: 

1. Методология науки трудового права. Понятие трудового права: 

предмет и метод. 

2.  Система трудового права как отрасли права, ее основные 

элементы. 

3. Система правоотношений в сфере трудового права: 

индивидуальные и коллективные правоотношения.  

4. Трудовое правоотношение: понятие, стороны, содержание, основания 

возникновения, изменения и прекращения. 

5. Соотношение  принципов трудового права с международными, 

общеправовыми, межотраслевыми принципами.  

6. Источники трудового права. Вопросы иерархии и взаимодействия 

источников.  

7. Общая характеристика ТК РФ.  Локальные нормативные акты, 

содержащие нормы трудового права 

8. Теоретические концепции статуса субъектов трудового права 

9.  Место правовых актов социального партнерства в системе 

источников трудового права, их юридическая природа и формы. Понятие, 

стороны, уровни и формы социального партнерства 

10. Основные направления и тенденции правового регулирования 

социального партнерства. 

11. Коллективный договор: понятие, стороны, содержание и порядок его 

заключения. Понятия и виды соглашений. 

12. Общая характеристика законодательства о занятости населения в РФ 

и  проблема его соответствия  международным нормам. 

13.  Развитие доктринальных подходов к расширению договорного 

регулирования трудовых отношений. Эволюция законодательства в данной 

сфере. 
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14. Понятие, стороны и  содержание трудового договора. 

Сравнительный анализ  классификации  его условий, закрепленной 

законодателем и концептуально обоснованной в науке трудового права. 

15. Научный анализ правоприменительной практики по вопросам, 

связанным с заключением трудового договора  

16. Научный анализ правоприменительной практики по вопросам, 

связанным с изменением трудового договора  

17. Научный анализ правоприменительной практики по вопросам, 

связанным с прекращением трудового договора. Российское 

законодательство и различные правовые модели  

 18.  Расторжение трудового договора по инициативе работника и 

работодателя. 

19. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не 

зависящим от воли сторон. 

20. Проблемы дифференциации в регулировании труда отдельных 

категорий работников. 

21.  Теоретические подходы к пониманию рабочего времени. Правовая 

регламентация видов  и продолжительности рабочего времени. 

22. Теоретические подходы к пониманию времени отдыха. Правовая 

регламентация видов  и продолжительности времени отдыха.   

23.Понятие заработной платы и  ее основные функции. Формы и методы 

регулирования заработной платы.  Реализация в России международных 

стандартов  по оплате труда. 

25.   Государственные гарантии реализации конституционного права 

граждан на вознаграждение за труд.  

26.  Понятие, содержание и значение охраны труда. 

27. Понятие, виды  и специфика юридической ответственности в 

сфере трудового права. 

28. Дисциплина труда: понятие и значение, методы регулирования. 

Дисциплинарная ответственность работников: понятие и ее виды. 

29. Материальная ответственность сторон трудового договора: 

основание,  виды, порядок реализации.  

30. Формы и способы защиты трудовых прав. Неюрисдикционные 

способы защиты трудовых прав работников. 

31. Юрисдикционные способы защиты трудовых прав работников. 

32. Индивидуальные трудовые споры и порядок их рассмотрения и 

разрешения. 

33. Коллективные трудовые споры: понятие, виды и порядок их 

разрешения. 

34.Общие подходы к международному трудовому праву 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
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положении иностранных граждан в Российской Федерации" 
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материальную ответственность работников за ущерб, причиненный 
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спортсменов и тренеров" 



15 

 

ЧАСТЬ II 

ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Тема 1. Проблемы общей части права социального обеспечения  
Забота о престарелых, нетрудоспособных, семьях с детьми – одна из 

общечеловеческих ценностей в цивилизованном обществе. Международные 

стандарты социального обеспечения. Конвенция МОТ № 102 «О 

минимальных нормах социального обеспечения. Государственная система 

социального обеспечения России: ее  функции, структура и  тенденции 

развития в свете новейших социальных реформ.  Формы социального 

обеспечения: понятие, виды и основные сущностные признаки. Роль 

обязательного социального страхования в условиях рыночной экономики. 

Теоретические разработки понятия предмета отрасли, приемов и способов 

правового регулирования социально-обеспечительных отношений. Система 

отрасли и науки. 

Доктринальное обоснование принципов и их неразрывной связи с 

системой социально-экономических прав человека. Понятие и общая 

характеристика принципов  социального обеспечения, их классификация и 

содержание. Соотношение научно обоснованных в теории права социального 

обеспечения принципов с общепризнанными (международными), 

общеправовыми и межотраслевыми принципами.  

Соотношение  международных, национальных нормативных актов  и 

актов субъектов РФ, регулирующих социально-обеспечительные отношения. 

Понятие социально-обеспечительных правоотношений, их 

классификация, субъекты, содержание.  

 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Тема 2. Трудовой стаж. Развитие и современное состояние 

пенсионной системы в РФ 

Сравнительный анализ научных концепций понятия трудового стажа и 

критериев его классификации на виды. 

Правовые концепции пенсионных реформ, осуществленных в России в 

2002 и 2015 годах. Общая характеристика федеральных законов, 

закрепляющих современную пенсионную систему,  их анализ с позиции 

соблюдения конституционных принципов и гарантированности достойного 

уровня пенсионного обеспечения. Структура пенсионной системы России на 

современном этапе и тенденции ее трансформации в результате новейших 

социальных реформ. Страховое и государственное пенсионное обеспечение. 

Проблемы страховой пенсионной системы.  

Понятие пенсии. Виды пенсий и условия их установления по 

федеральным законам: от 15 декабря 2001 г. «О государственном 

пенсионном обеспечении в РФ», от 28 декабря 2013 г. «О страховых 

пенсиях» и «О накопительной пенсии». 
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Обращение за пенсией и ее установление. Правовые способы 

сохранения реального содержания пенсионных выплат. Правовые проблемы 

ответственности субъектов пенсионных правоотношений. Доктринальные 

подходы к формированию правового механизма защиты прав граждан на 

пенсионное обеспечение. Разрешение споров по пенсионным вопросам. 

 

Тема 3. Пособия и иные социальные выплаты по системе 

социального обеспечения 

Теоретические разработки понятия пособий и критериев их 

классификации.   Правовые проблемы обеспечения работающих пособиями в 

порядке обязательного социального страхования:  анализ нормативных 

актов; круг лиц, обеспечиваемых  пособиями; виды пособий, их размеры и 

срок выплаты. 

Понятие социальной поддержки и общая характеристика системы иных 

социальных выплат, финансируемых за счет средств государственного 

бюджета; круг лиц, обеспечиваемых указанными выплатами. Общая 

характеристика системы пособий на детей и оценка их эффективности. 

Проблемы совершенствования  правового регулирования социальной 

защиты безработных. 

Пособия лицам, пострадавшим в связи с привлечением их для борьбы с 

терроризмом,  а также тем, кто получил повреждение здоровья  в результате 

поствакцинального осложнения. 

Компенсационные выплаты: понятие, виды, круг обеспечиваемых лиц, 

размеры. Материальная поддержка воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования. 

Государственная социальная помощь, ежемесячная денежная выплат, 

социальная доплата к пенсии как средства борьбы государства с бедностью 

населения, их эффективность. 

Понятие адресности мер социальной поддержки. Виды субсидий, их 

классификация в зависимости от целевого назначения, круг лиц, которым 

они адресованы. 

 

Тема 4. Возмещение вреда в порядке обязательного социального 

страхования от несчастных случаев  на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Генезис формирования в мире и в России института возмещения 

ущерба, причиненного здоровью работника, пострадавшего от несчастного 

случая на производстве или профессионального заболевания. Трансформация  

гражданско-правового страхования данного страхового риска в обязательное 

социальное страхование. 

Основные принципы обязательного социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Понятие несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания. Круг лиц, подлежащих данному виду обязательного 
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социального страхования. Круг лиц, обеспечиваемых страховыми выплатами 

в случае смерти застрахованного. Виды обеспечения по страхованию.  

Обусловленность размера страховых выплат средним заработком 

застрахованного лица. Назначение и выплата обеспечения по страхованию.  

 

Тема 5. Медицинская помощь и социальное обслуживание 

Содержание конституционного права граждан на охрану здоровья. 

Основные принципы охраны здоровья граждан, закрепленные в Федеральном 

законе «Об основах охраны здоровья граждан».  Медицинская помощь и ее 

виды – одна из государственных гарантий указанного конституционного 

права. 

Роль Программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи как обязательного национального 

стандарта. Значение региональных программ и проблемы их финансового 

обеспечения.  

Лекарственная помощь. Санаторно-курортное лечение. 

Актуальность проблем соответствия объема и качества медицинской и 

лекарственной помощи в России международным стандартам в связи с 

предстоящей ратификацией Россией Конвенции МОТ № 102 «О 

минимальных нормах социального обеспечения». 

Общая характеристика системы социального обслуживания пожилых 

граждан, инвалидов, семей с детьми, безработных, закрепленной в 

Федеральном законе «Об основах социального обслуживания». Сущность 

принципа «сочетание частного и государственного партнерства» в 

организации и предоставлении социального обслуживания населению, 

закрепленного в указанном Законе. 

Формы социального обслуживания и виды социальных услуг. Договор о 

предоставлении социальных услуг. Круг лиц, имеющих право на бесплатное 

предоставление социальных услуг. Социальная помощь детям, семьям с 

детьми. 

Эффективность правового регулирования профессиональной 

реабилитации и абилитации инвалидов и обеспечения их занятости, а также 

обеспечения  техническими средствами реабилитации. 

 
 

Примерная тематика вопросов для подготовки к экзамену  

к части II  «Право социального обеспечения»: 

1. Международные стандарты в сфере социального обеспечения и их роль 

в  совершенствовании российского законодательства. 

2. Российская система социального обеспечения и ее элементы. 

3. Проблемы кодификации российского законодательства о социальном 

обеспечении: теория и практика. 

4. Научные концепции понятия права социального обеспечения как отрасли 

и ее функции. 



18 

 

5. Обусловленность предмета отрасли общепризнанным на международном 

уровне перечнем социальных рисков, влекущих соответствующие 

обязательства государства. 

6. Теоретические концепции приемов и способов правового регулирования 

социально-обеспечительных отношений. 

7. Доктринальное обоснование принципов социального обеспечения и их 

связи с системой социально-экономических прав человека. 

8. Организационно-правовые способы социального обеспечения 

работающих и каждого как члена общества. Роль обязательного социального 

страхования в условиях рыночной экономики. 

9. Соотношение международных, национальных нормативных актов и актов 

субъектов РФ, регулирующих социально-обеспечительные отношения. 

10. Критерии классификации правоотношений в сфере социального 

обеспечения. 

11. Анализ научных концепций понятия трудового стажа и критериев его 

классификации. 

12. Структура современной пенсионной системы России; тенденции 

трансформации в результате новейших социальных реформ. Государственное 

и страховое пенсионное обеспечение: перспективы дальнейшего развития. 

13. Общая характеристика нормативных актов, регулирующие пенсионные 

отношения; виды пенсий, круг лиц, охватываемых пенсионной системой. 

14. Правовые способы сохранения реального содержания пенсионных 

выплат. 

15. Правовые проблемы ответственности субъектов пенсионных 

правоотношений. 

16. Проблемы формирования корпоративных пенсионных систем. 

17. Генезис формирования института возмещения вреда, причиненного 

здоровью работника, пострадавшего от несчастного случая на производстве 

или профессионального заболевания. Виды страхового возмещения и их 

размеры. 

18. Система пособий по российскому законодательству. 

19. Правовые проблемы обеспечения работающих пособиями в порядке 

обязательного социального страхования. 

20. Система социальных выплат, финансируемых за счет средств 

государственного бюджета: их виды;  целевое назначение; круг 

обеспечиваемых; размеры. 

21. Социальное обеспечение семей с детьми. 

22. Развитие государственной социальной помощи в России. 

23. Медицинская помощь и  ее виды – одна из  гарантий конституционного 

права граждан на охрану здоровья. Программы государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи. 

24. Общая характеристика системы социального обслуживания пожилых 

граждан, инвалидов, семей с детьми, безработных, закрепленной в 

Федеральном законе «Об основах социального обслуживания». Формы 

социального обслуживания и виды социальных услуг. 
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25. Юридическая ответственность и защита в сфере правового регулирования 

отношений по социальному обеспечению. 
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социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

55. Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 422-ФЗ «О 

гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного 

пенсионного страхования РФ при формировании и инвестировании средств 

пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет 

средств пенсионных накоплений». 

56. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 208-ФЗ «Об особенностях 

пенсионного обеспечения граждан РФ, проживающих на территории 

Республики Крым и города федерального значения Севастополь».   

57. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 388-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в части учета и 

совершенствования мер социальной поддержки исходя из обязанности 

соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости». 
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58. Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 367-ФЗ «О 

приостановлении действия части второй статьи 43 Закона РФ «О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 

внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» в 

связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 год». 

59. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 384-ФЗ «Об ожидаемом 

периоде выплаты накопительной пенсии на 2016 год». 

60. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 385-ФЗ «О 

приостановлении действия отдельных положений законодательных актов РФ, 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ и особенности 

увеличения страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

социальных пенсий». 

61. Федеральный закон от 14 декабря 2015 г. № 373-ФЗ «О внесении 

изменений  в ст.33-3 Федерального закона «Об обязательном пенсионном 

страховании в РФ» и Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ по вопросам обязательного 

пенсионного страхования в части права выбора  застрахованными лицами 

варианта пенсионного обеспечения». 

62. Федеральный закон от 29.12.2015 N 383-ФЗ «О нормативе 

финансовых затрат в месяц на одного гражданина, получающего 

государственную социальную помощь в виде социальной услуги по 

обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов, на 2016 год». 

63.  Федеральный закон от 23 мая 2016 г. № 141-ФЗ 

«О службе в федеральной противопожарной службе Государственной 

противопожарной службы и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

64.  Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 181-ФЗ 

«О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) 

капитала в 2016 году». 

65.  Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ 

«О войсках национальной гвардии Российской Федерации». 

66.  Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 243-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации в связи с передачей налоговым органам полномочий 

по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, 

социальное и медицинское страхование». 

67. Указ Президента РФ от 22 августа 2000 г. № 1563 «О неотложных 

мерах социальной поддержки специалистов ядерного оружейного комплекса 

РФ». 

68.  Указ Президента РФ от 7 февраля 2000 г. № 306 «Об обеспечении 

деятельности Конституционного Суда РФ и о предоставлении 
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государственных социальных гарантий судьям Конституционного Суда РФ и 

членам их семей». 

69.  Указ Президента РФ от 17 декабря 2002 г. № 1413 «Об утверждении 

Перечня должностей, периоды службы (работы) в которых включаются в 

стаж государственной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

федеральных государственных служащих». 

70.  Указ Президента РФ от 1 августа 2006 г. № 887 «О мерах по 

улучшению материального положения инвалидов вследствие военной 

травмы». 

71.  Указ Президента РФ от 26 декабря 2006 г. № 1455 «О 

компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами» (в ред. от 26. 02. 2013). 

72.  Указ Президента РФ от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных 

выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми – инвалидами и 

инвалидами с детства 1 группы». 

73.  Указ Президента РФ от 9 декабря 2015 г. № 610 «О ежемесячной 

доплате к пенсии отдельным категориям пенсионеров». 

74. Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2000 г. № 845 (в ред. от 

24 декабря 2014 г.) «Об утверждении Положения о жилищном обустройстве 

вынужденных переселенцев в РФ». 

75.  Постановление Правительства РФ от 11 июля 2002 г. № 516  «Об 

утверждении правил исчисления периодов работы, дающей право на 

досрочное назначение трудовой пенсии по старости в соответствии со 

статьями 27 и 28 Федерального закона «О трудовых пенсиях в РФ». 

76.  Постановление Правительства РФ от 2 августа 2005 г. № 475 «О 

предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 

компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 

коммунальных и других видов услуг». 

77.  Постановление Правительства РФ от 14 декабря 2005 г. № 761 «О 

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг». 

78.  Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 873 «О 

порядке выдачи государственного сертификата на материнский (семейный) 

капитал». 

79.  Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. № 240 «О 

порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и 

отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 

протезов) протезно-ортопедическими изделиями». 

80. Постановление Правительства РФ от 16 июля 2014 г. № 665 «О 

списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и 

учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается 

страховая пенсия по старости, и правилах исчисления периодов работы 

(деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение». 
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81. Постановление Правительства РФ от 19 декабря 2016 г. № 1403 «О 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 
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