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Программа вступительного экзамена по специальности 12.00.05 «Юриспруденция» состоит из 

двух разделов: 

 

1. Трудовое право 

2. Право социального обеспечения 

 

 

Структура и содержание дисциплины «Трудовое право» 

 

Целями освоения дисциплин «Трудовое право; право социального обеспечения» в 

соответствии с общими целями основной 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (аспирантура) (далее – образовательная программа послевузовского 

профессионального образования) являются: 

- изучение трудового права и норм права социального обеспечения; их источников и 

отдельных институтов; трудовых правонарушений и нарушений в процессе социального 

обеспечения населения; разрешения индивидуальных и коллективных споров.  

Изучению в рамках данной дисциплины подлежат федеральное законодательство 

Российской Федерации и законодательство субъектов Российской Федерации и разработка 

предложений по их совершенствованию, нормы международного права и практика 

международных организаций и судебных органов по урегулированию трудовых и социальных 

правоотношений, законодательство зарубежных стран, системы договорных, 

обязательственных отношений, а также отношений в сфере контрактного и корпоративного 

права. Важными направлениями в рамках указанных областей исследования по данной 

специальности являются предмет и методы правового регулирования, формы и методы 

государственного управления, контроля и надзора, правовой режим охраны и защиты прав и 

законных интересов работников и отдельных категорий населения, в том числе правовой режим 

охраны и защиты персональных данных в трудовых отношениях. 

- усвоение аспирантами знаний и изучение актуальных проблем теории трудового права; 

теории права социального обеспечения; теоретических и прикладных вопросов особенной части 

трудового права и права социального обеспечения, которые позволяют в дальнейшем яснее 

понять современное состояние правового регулирования трудовых и социально-

обеспечительных отношений, основные тенденции развития трудового права и права 

социального обеспечения в обозримом будущем, учитывать достижения прошлого.  

 

Задачами курса является как получение аспирантами упорядоченного массива знаний, 

так и развития навыков самостоятельного анализа трудового и социально-обеспечительного 

законодательства и практики его применения с позиций теоретического анализа и обобщений. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы послевузовского 

профессионального образования 

Дисциплина «Трудовое право; право социального обеспечения» относится к разделу 

обязательные дисциплины (подраздел специальные дисциплины) образовательной 

составляющей образовательной программы послевузовского профессионального образования 

по специальности научных работников 12.00.05 Трудовое право; право социального 

обеспечения. Даная дисциплина имеет логические и содержательно-методические взаимосвязи 

с другими частями образовательной программы и педагогической практикой. Курс построен по 

проблемно-тематическому принципу. Для изучения данной дисциплины необходимы 

«входные» знания, умения, полученные в процессе обучения по программам специалитета или 

бакалавриата – магистратуры («Трудовое право», «Право социального обеспечения»). Знания и 



навыки, полученные при изучении данной дисциплины используются аспирантами также в 

процессе педагогической деятельности и самостоятельной научной работы.  

 

Содержание дисциплины «трудовое право» 

 

Тема 1:  Понятие, предмет, метод и система трудового права 

Тема 2:  Источники трудового права 

Тема 3:  Принципы трудового права 

Тема 4:  Субъекты трудового права 

Тема 5:  Права профсоюзов в сфере трудовых отношений 

Тема 6:  Правоотношения в сфере трудового права 

Тема 7:  Социальное партнерство в сфере труда 

Тема 8:  Правовое регулирование занятости и трудоустройства 

Тема 9:  Трудовой договор 

Тема 10:  Защита персональных данных работника 

Тема 11:  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации работ 

Тема 12:  Рабочее время 

Тема 13:  Время отдыха 

Тема 14:  Заработная плата и нормирование труда 

Тема 15:  Гарантии и компенсации 

Тема 16: Дисциплина труда 

Тема 17:  Материальная ответственность сторон трудового договора 

Тема 18:  Охрана труда 

Тема 19:  Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и  

                 норм об охране труда 

Тема 20:  Трудовые споры и порядок их рассмотрения 

Тема 21:  Общая характеристика международно-правового регулирования  

                 труда 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Понятие труда и формы общественной организации труда. 

2. Круг общественных отношений, составляющих предмет трудового права. Стороны этих 

отношений. 

3. Метод правового регулирования трудовых отношений. 

4. Понятие системы трудового права, ее структура.  

5. Предмет, метод и система науки трудового права. 

6. Ограничение трудового права от смежных отраслей права. 

7. Источники трудового права, их классификация и виды. 

8. Единство и дифференциация норм трудового права. 

9. Конституция как важнейший источник трудового права.  

10. Действие норм трудового права во времени и пространстве.  

11. Понятие и виды правовых принципов. 

12. Межотраслевые принципы правового регулирования труда и принципы трудового права, их 

содержание. 

13. Содержание права на труд (принцип свободы труда) 

14. Понятие, классификация и правовой статус субъектов трудового права. 

15. Граждане (работники) как субъекты трудового права. 

16. Работодатели (организации) как субъекты трудового права. 

17. Трудовой коллектив организации как субъект трудового права. 

18. Профсоюзные и иные органы как субъекты трудового права. 

19. Основные права и обязанности работника.  

20.Основные права, обязанности работодателя. 



21. Права профсоюзов на ведение коллективных переговоров.  

22. Порядок заключения и действия коллективного договора.  

23. Понятие и виды, действие соглашения. 

24. Понятие и система правоотношений в трудовом праве. 

25. Трудовые правоотношения: понятие, содержание свободы труда).      

26. Общая характеристика правоотношений, производных от трудовых 

27. Правоотношения по обеспечению занятости и трудоустройству. 

28. Организационно-управленческие правоотношения. 

29. Правоотношения по профессиональной подготовке кадров непосредственно на 

производстве. 

30. Правоотношения по надзору и контролю за охраной труда, трудовым законодательством. 

31. Правоотношения по материальной ответственности сторон трудового договора за 

причиненный ущерб. 

32. Правоотношения по разрешению трудовых споров. 

33. Коллективный договор: понятие, стороны, значение. 

34. Права профсоюзов на ведение коллективных переговоров и порядок их организации.   

35. Структура и содержание коллективного договора, порядок его заключения. 

36. Понятие, виды и стороны соглашения. 

37. Действие коллективного договора, контроль за его исполнением и ответственность сторон 

за нарушение коллективных договоров и соглашений. 

38. Понятие занятости, безработного, подходящей работы. 

39. Правовой статус безработного. Права и обязанности безработного. 

40. Пособие по безработице, его размеры. Порядок и сроки выплаты. 

41. Права и обязанности органов службы занятости. 

42. Понятие трудового договора. 

43. Содержание трудового договора. 

44. Порядок заключения трудового договора. 

45. Срочный трудовой договор. 

46. Испытательный срок при приеме на работу. 

47. Трудовая книжка. 

48. Понятия и виды переводов. Отличие перевода от перемещения. 

49. Общие основы прекращения трудового договора. 

50. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

51. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

52. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли стороны. 

53. Прекращение трудового договора вследствие нарушения установленных правил при 

заключении трудового договора. 

54. Защита персональных данных работника. 

55. Понятие и виды рабочего времени. 

56. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

57. Режим рабочего времени. 

58.  Понятие и виды отдыха. 

59. Перерывы в работе. Выходные и нерабочие праздничные дни. 

60. Виды отпусков, порядок их предоставления. 

61. Понятие заработной платы. Установление минимальной заработной платы. 

62. Тарифная система оплаты. 

63. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда.' 

64. Оплата труда в выходные дни и в ночное время. 

65. Понятие и виды гарантий.   

66. Понятие и виды компенсационных выплат. 

67. Понятие и значение дисциплины труда. 

68. Порядок наложения, обжалования и снятия дисциплинарного взыскания. 



69. Понятие и виды дисциплинарной ответственности. 

70. Ученический договор. 

71. Понятие «Охрана труда» и ее значение. 

72. Обеспечение прав работников на охрану труда. 

73. Организация охраны труда. 

74. Ответственность за нарушение правил по охране труда. 

75. Порядок расследования несчастных случаев в производстве. 

76. Понятие и виды материальной ответственности. 

77. Условия привлечения к материальной ответственности. 

78. Материальная ответственность работодателя перед работником и ее виды. 

79. Материальная ответственность работника и ее виды. 

80. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

81. Особенности регулирование труда женщин, лиц с семейными обязанностями.  

82. Особенности труда работников в возрасте до восемнадцати лет. 

83. Особенности регулирования труда лиц, работающих по совместительству. 

84. Особенности регулирования труда работников, занятых на сезонных работах. 

85. Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей- физических 

лиц. 

86. Труд лиц, работающих в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях. 

87. Государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства. 

88. Защита трудовых прав работников профессиональными союзами. 

89. Защита работников трудовых прав. 

90. Понятие и виды трудовых споров. 

91. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

92. Порядок разрешения коллективных трудовых споров. 

93. Забастовка как способ разрешения коллективного трудового спора. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ 

 

1. Конституция РФ. 

2. Трудовой кодекс РФ.  

6. Федеральный закон от 24 ноября 2010 г. «О социальной защите инвалидов» (в ред. от 23 

октября 2013 г.). 

7. Федеральный закон от 17 июля 2010 г. «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» (в ред. от 10 января 2013 г.). 

8. Федеральный закон от 25 июля 2012 г. «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации. (в ред. от 11 ноября 2003 г.) 

9. Федеральный закон от 22 августа 2011 г. «О высшем и послевузовском 

профессиональном образовании» (в ред. от 7 июля 2013 г. с изм. от 23 октября 2003 г.). 

10. Федеральный закон от 25 июля 2012 г. «Об альтернативной гражданской службе». 

11. Федеральный закон от 26 декабря 2010 г. «Об акционерных обществах (в ред. от 27 

февраля 2008 г.). 

12. Федеральный закон от 30.06.2012 г. "О внесении изменений и дополнений в ТК РФ". 

13. Закон РФ от 19 апреля 2011 г. "О занятости населения в РФ " (в ред. от 23 октября 2004 

г.). 

15. Постановление Правительства РФ от 16 марта 2000 г. «О порядке заключения 

трудовых договоров и аттестации руководителей федеральных государственных унитарных 

предприятий» (в ред. от 4 октября 2012 г.). 

16. Инструкция по заполнению трудовых книжек, утв. постановлением Минтруда России 

от 10 октября 20013 г. 



17. Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда женщин, утв. постановлением 

Правительства РФ от 25 февраля 2011 г. 

18. Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 6 февраля 2013 г. «О новых 

нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную». 

19. Перечень тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 25.02.2010 г.  

20. Перечень объектов и организаций, в которые иностранные граждане не имеют права 

быть принятыми на работу, утв. Постановлением Правительства РФ от 11.10.2012 г.  

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 

 

1. Трудовое право Европейского Союза: учебное пособие: Кашкин Ю.С. Волтерс Клувер, 

М.,2009 г. 

2. Трудовое право Европейского Союза: учебное пособие: Кашкин Ю.С. Волтерс Клувер, 

М.,2009 г. 

3. Трудовое право России: учебник. под ред. С.Н. Бабурина, Р.А. Курбанова. Юнити-Дана, 

М., 2013 г. 

4. Трудовое прАво: курс лекций. Учебник. Косаренко Н.Н., Волтерс Клувер, М., 2010 г.   

5. Трудовое право: учебник, ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, М., 2010г. 

6. Трудовое право: учебник, Желтов О.Б., ФЛИНТА; МПСИ, М., 2012 г. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Акопова Е.М. Трудовой договор: становление и развитие: Изд-во Ростовского университета, 

2012. 

2. Е.Б. Хохлова, В.А. Сафонова, Трудовое право России. Учебник для бакалавров, М., 2012  

3. О.В. Смирнова. Трудовое право , Учебник, М., 2011 

4. В.Л. Гейхман. И.К. Дмитириева, Трудовое право России. Учебник для ВУЗов, М., 2011 

5. И.П. Чикирева. Е.Л. Хильчук, Трудовое право РФ, 2010 

6. М.О. Буянова. Трудовое право, Учебное пособие, М., 2012 

7. О.В. Смирнова. Трудовое право, Учебник, М., 2012 

8. А.Я. Рыженков. Трудовое право России, учебник, М., 2011 

9. К.Н. Гусова. Труд. право России . Практикум, М., 2010 

10. О.В. Смирнова . Трудовое право. Учебник, М., 2010 

11. М.В. Лушникова, Социальное партнерство в сфере труда  

12. О.В. Смирнова. Трудовое право, Учебник, М., 2012 

13. С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. Трудовое право России. Учебник 

14. Трудовой кодекс РФ, 20 марта 2010 

15. О.В. Смирнова . Трудовое право. Учебник, М., 2012 

16. А.Я. Рыженков. Трудовое право России. Курс лекций, 2012 

17. К.Н. Гусов. Комментарии к Трудовому кодексу, М., 2012 

18. Трудовой кодекс РФ, 2012 

19. И.В. Зыкова. Трудовое право. Курс лекций. М., 2011 

20. А.В. Ушакова. Комментарии к изменениям в Трудовом кодексе. 30 июня 2013 

21. Е.Ю. Бархатова. Правовое обеспечение профессиональной деятельности . учебник , М., 2013 

Структура и содержание дисциплины 

«Право социального обеспечения» 



Тема 1:  Общая характеристика права социального обеспечения: история, предмет, метод 

правового регулирования, система, источники, принципы отрасли 

Тема 2:  Финансирование социального обеспечения: значение, порядок, виды. Обязательное 

социальное страхование: понятие, значение, система, история и современное состояние 

Тема 3:  Правоотношения в праве социального обеспечения: понятие, виды, структура и 

содержание 

Тема 4:  Страховой (трудовой) стаж 

Тема 5:  Пенсионное обеспечение россии 

Тема 6:  Государственные пособия, компенсационные и иные выплаты в системе социального 

обеспечения 

Тема 7:  Социальное обслуживание 

Тема 8:  Медицинская помощь и лечение 

Тема 9:  Государственная социальная помощь 

Тема 10: Правовые меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ  

1. Социальная защита населения и социальное обеспечение: понятие, система, функции.  

2. Право социального обеспечения: понятие, предмет, метод, система и принципы. 

3. Источники права социального обеспечения. 

4. Организационно-правовые формы и финансирование социального обеспечения. 

5. Правоотношения в праве социального обеспечения. 

6. Общий страховой стаж: понятие, значение, включаемые периоды и исчисление. 

7. Специальный (профессиональный) страховой стаж: понятие, виды, значение, особенности 

исчисления. 

8. Доказательства страхового стажа.  

9. Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного 

страхования. 

10. Понятие, система, финансирование пенсионного обеспечения. 

11. Трудовые пенсии: понятие, виды, структура, финансирование. 

12. Условия назначения трудовых пенсий по старости. 

13. Условия назначения трудовых пенсий по инвалидности. 

14. Условия назначения трудовых пенсий по случаю потери кормильца. 

15. Методика исчисления трудовых пенсий. 

16. Условия назначения и размеры пенсий по старости по государственному пенсионному 

обеспечению. 

17. Условия назначения и размеры пенсий по инвалидности по государственному пенсионному 

обеспечению. 

18. Условия назначения и размеры пенсий по случаю потери кормильца по государственному 

пенсионному обеспечению. 

19. Условия назначения и размеры пенсий за выслугу лет военнослужащим и приравненным к 

ним лицам. 

20. Условия назначения и размеры пенсий за выслугу лет государственным гражданским и 

муниципальным служащим. 

21. Условия назначения и размеры социальных пенсий по государственному пенсионному 

обеспечению. 

22. Дополнительное материальное обеспечение граждан имеющих особые заслуги перед 

государством. 

23. Назначение, выбор, изменение размеров, выплата пенсий. 

24. Государственные пособия: понятие, значение и виды. Социальное пособие на погребение. 

25. Пособие по временной нетрудоспособности. 

26. Пособия по безработице. 

27. Пособия гражданам, имеющим детей: понятие, значение, виды. 



28. Пособие по беременности и родам. 

29. Пособие по уходу за ребенком. 

30. Понятие, виды, значение компенсационных выплат. 

31. Страховое возмещение гражданам в связи с несчастными случаями на производстве. 

32. Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан: ветеранам, инвалидам, 

гражданам, пострадавшим от радиационных воздействий и др. 

33. Социальное обслуживание населения в Российской Федерации. 

34. Социальное обслуживание детей. 

35. Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов. 

36. Медицинская помощь и лечение. Основные принципы охраны здоровья граждан. 

37. Виды медико-социальной помощи. Лекарственная помощь. 

38. Санаторно-курортное лечение. 

39. Государственная социальная помощь в Российской Федерации. 

40. Дополнительные меры социальной поддержки семей с детьми. 

41. Споры о социальном обслуживании. 

 

Учебно- методическое обеспечение дисциплины 

Нормативные правовые акты: 
 

1. Всеобщая декларация прав человека и гражданина (1948 г.). 

2. Пакт об экономических, социальных и культурных правах человека и гражданина (1961 г.). 

3. Конвенция МОТ № 102 «о минимальных нормах социального обеспечения». (1952 г.). 

4. Конвенция  МОТ № 117 «об основных целях и нормах социальной политики» (1962 г.). 

5. Конвенция  МОТ № 118 «О равноправии граждан страны и иностранцев и лиц без 

гражданства в области социального обеспечения» (1962 г.). 

6. Конвенция  МОТ № 157 «Об установлении международной системы сохранения прав в 

области социального обеспечения» (1982 г.). 

7. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.). 

8. Европейская социальная хартия (1996 г.). 

9. Соглашение стран СНГ от 13 марта 1992 г. «О гарантиях прав граждан государств – 

участников содружества независимых государств в области пенсионного обеспечения». 

10. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. 

11. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. (с изм. и доп.). 

12. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. (с изм. и доп.). 

13. Налоговый кодекс РФ (часть первая) от 31 июля 1998 г. (с изм. и доп.). 

14. Федеральный закон от 29 ноября 2010г. № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации». 

15. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования». 

16. Федеральный закон от 30 апреля 2008 г. № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах 

на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 

пенсионных накоплений». 

17. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256 «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» (с изм. и доп.). 

18. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» (с изм. и 

доп.). 

19. Федеральный закон от 31 марта 2006 г. № 44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 



20. Федеральный закон от 22 августа 2004 г. «О внесении изменений в законодательные акты 

Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений 

и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

21. Федеральный закон от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.). 

22. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

23. Федеральный закон от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

24. Федеральный закон от 16 июля 1999 г.  № 165-ФЗ «Об основах обязательного социального 

страхования» (с изм. и доп.). 

25. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (с 

изм. и доп.). 

26. Федеральный закон от 7 мая 1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» 

(с изм. и доп.). 

27. Федеральный закон от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

28. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 

1993 г. № 5487-1 (с изм. и доп.). 

29. Федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и вступления в 

силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат 

Федерального Собрания» (с изм. и доп.). 

30. Закон РФ от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицинском страховании граждан в Российской 

Федерации»  (с изм. и доп.). 

31. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 

(с изм. и доп.). 

32. Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» (с изм. и 

доп.). 

33. Федеральный закон от 4 марта 2002 г. № 21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном 

материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и 

особые заслуги перед Российской Федерацией (с изм. и доп.). 

34. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, 

подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне» (с изм. и доп.). 

35. Федеральный закон от 6 марта 2001 г. №21-ФЗ «О выплате пенсий гражданам, 

выезжающим на постоянное жительство за пределы Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

36. Федеральный закон от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 

году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку 

Теча» (с изм. и доп.). 

37. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. «О материальном обеспечении членов семьи 

умершего члена Совета Федерации или депутата Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ» (с изм. и доп.). 

38. Федеральный закон РФ от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (с изм. и 

доп.). 
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18. Журнал «Трудовое право». 

19. Справочно-правовые системы: «Гарант», «КонсультантПлюс». 

 

 

Интернет- ресурсы 

 

- Интернет- библиотека КБГУ-  http://lib.kbsu.ru/ 

- Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/. 

- Сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru 



- Сайт Международной организации труда - www.ilo.org 

- «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 

- Интернет-библиотека СМИ Public.Ru - http//www.public.ru/ 

- Справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

- Справочно-правовая система «Гарант»; 

- Справочно-правовая система «Кодекс»; 

 


