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Договор является юридической формы свободы труда.

  

  

 Р.З. Лившиц

  

Глава 20. Трудовой договор
20.1. Становление и развитие законодательства о трудовом договоре на Западе и в
России
20.2. Развитие учения о трудовом договоре (XIX—XX вв.)
20.3. Развитие учения о трудовом договоре в постиндустриальную эпоху
20.4. Содержание трудового договора
20.5. Изменение трудового договора
20.6. Прекращение и аннулирование трудового договора: некоторые вопросы теории и
практики
20.7. Классификация договоров о труде
20.8. Нетипичные трудовые договоры
20.9. Условия действительности договоров о труде, изменение юридической
квалификации договоров о труде

  

Глава 21. Правовое регулирование меры труда и отдыха (рабочее время,
нормирование труда, время отдыха)
21.1. Рабочее время как правовая категория
21.2. Развитие законодательства и теории рабочего времени на Западе и в России
21.3. Правовое регулирование нормирования труда
21.4. История развития законодательства о времени отдыха на Западе и в России
21.5. Развитие теории и современное законодательство о времени отдыха

  

Глава 22. Заработная плата
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22.1. Развитие законодательства о заработной плате на Западе и в России
22.2. Методы и принципы правового регулирования заработной платы
22.3. Понятие и структура заработной платы (проблемы теории)
22.4. Государственные гарантии по оплате труда работников
22.5. Заработная плата и иные выплаты

  

Глава 23. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников
23.1. Развитие учения и законодательства о профессиональном обучении на Западе и в
России
23.2.  Правовое регулирование профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников как институт трудового права
23.3. Профессиональные и образовательные стандарты: сравнительно-правовой анализ

  

Глава 24. Трудоправовая ответственность
24.1. Трудоправовая ответственность как вид юридической ответственности
24.2. Общая характеристика трудоправовой ответственности
24.3. Юридическая конструкция трудового правонарушения
24.4. Развитие законодательства о дисциплинарной ответственности на Западе и в
России
24.5. Развитие отечественной теории дисциплинарной ответственности
24.6. Развитие законодательства о материальной ответственности в России и на Западе
24.7. Развитие учения о материальной ответственности в трудовом праве
24.8. Организационная ответственность в трудовом праве: советский опыт и
современная оценка

  

Глава  25. Общие положения об охране труда. Надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права
25.1. Охрана труда, контроль и надзор за  соблюдением трудового законодательства:
историко-теоретический очерк  (зарубежный и международный опыт)
25.2. Охрана труда, контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства:
историко-теоретический очерк (российский опыт)
25.3. Охрана труда по нормам современного международного и зарубежного трудового
права
25.4. Охрана труда по действующему российскому законодательству: вопросы теории и
практики
25.5.  Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,  выполнением
условий коллективных договоров, соглашений
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