
 

 

 
 

 

Юридический факультет Национального исследовательского Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ЮФ ННГУ) в рамках проекта 
программы Erasmus + Модуль Жана Моне «Европейское трудовое право: защита прав 
человека» (проект 599411-EPP-1-2018-1-RU-EPPJMO- MODULE) и под эгидой 
Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России 15 апреля 2020 
года проводит 

региональный научно-практический СЕМИНАР 
«ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ РАБОТНИКОВ: ПРАКТИКА ЕС» 

для профессиональных союзов, иных представителей работников, государственных и 
муниципальных служащих, педагогических работников. 

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ СЕМИНАРА: 

1. Общая характеристика правового регулирования труда в Европейском союзе. 
Особенности европейского регулирования по сравнению с правовым регулированием 
труда в Российской Федерации. 

2. Основные права работников и регулирование условий труда в европейском праве. 
Охрана труда на общеевропейском уровне. Анализ судебной практики. 

3. Защита от дискриминации как важная часть европейского трудового права. Принцип 
недопустимости дискриминации: история вопроса на европейском уровне. Расовая, 
этническая и национальная дискриминация. Дискриминация по вероисповеданию. 
Дискриминация по состоянию здоровья. Дискриминация работников в связи с участием в 
профсоюзной деятельности. 

4. Воздействие цифровизации на трудовые отношения. Аналитическая оценка состояния 
сферы труда. Автоматизация, интеллектуализация и роботизация производства: настоящее 
и будущее. Европейское регулирование роботизации и искусственного интеллекта. 
Последствия цифровой трансформации для сферы труда и ее правового регулирования. 
Новые физические и психосоциальные риски работников. 

На семинаре будут рассмотрены вопросы, связанные с анализом положительного и 
отрицательного опыта Европейского союза в сфере регулирования труда и 
правоприменительной практики, возможностью и целесообразностью учета этого опыта 
при реформировании российского трудового законодательства и формировании практики 
по защите трудовых прав российских работников. 

Основной докладчик (лектор): кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового и 
экологического права Ирина Филипова. 



Докладчики:  

кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового и экологического права  
Светлана Соловьева 
Новые психосоциальные риски для работников в условиях цифровой экономики и их 
правовое регулирование в России и в Европейском союзе 
 
кандидат юридических наук, доцент кафедры европейского и международного права 
Юлия Орлова 
Право на ежегодный оплачиваемый отпуск в практике Суда Европейского Союза 
 
кандидат юридических наук, доцент кафедры трудового и экологического права  
Юлия Применко 
Социально-трудовые права инвалидов в странах Европейского союза 
 

Время семинара:    с 14.00 до 18.30      

Место проведения:    пр. Ленина, 95 Корпоративный университет ГАЗа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Филипова И.А.  

8(831)462-38-16 

ktiep-uf@mail.ru 
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