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В системе подготовки кадров (в том числе юри-
дических) в условиях повышения конкурентности 
решающее значение приобретает качество обра-
зования. Повышение качества юридического об-
разования является одним из условий построения 
эффективной правовой системы, регулиру ющей 
общественные отношения в различных сферах 
деятельности государства.

Качественная подготовка юриста в настоящее 
время невозможна без активизации самостоя-
тельной работы студента, усвоения им действу-
ющего законодательства, правоприменительной и 
судебной практики, на основе его творческих воз-
можностей.

Значительная роль в решении данной зада-
чи принадлежит учебникам и учебным пособиям, 
поэтому выход нового учебного издания – всегда 
событие для представителей соответствующей 
области науки и высшей школы, поскольку он так 
или иначе отражает момент расширения содержа-
тельного потенциала, динамику развития конкрет-
ной области знаний.

Улучшению качественной подготовки юрис-
тов призвано содействовать и учебное пособие 
С. В. Передерина «Трудовое процедурно-процес-

суальное право Российской Федерации», которое 
вышло в свет в 2015 году.

Прежде всего хотелось бы отметить его ори-
гинальный и творческий характер. В нем, в отли-
чие от традиционных учебных пособий, автор не 
излагает теоретическую часть учебного курса, а 
сосредотачивает внимание на методической и ме-
тодологической основе преподавания и изучения 
учебного курса, формировании научного мировоз-
зрения обучающегося.

Логичность, системность и концептуальность 
учебного пособия позволяют обучающемуся ос-
мысливать теоретический и практический мате-
риал, а также последовательно изучать правовой 
механизм регулирования общественных отноше-
ний в сфере правового регулирования несамосто-
ятельного труда.

Структура учебного пособия позволяет широко 
использовать активные и интерактивные формы 
проведения семинарских (практических) занятий 
для формирования и развития профессиональ-
ных знаний студентов.

Обучающийся получает возможность после-
довательно изучить теоретические проблемы, 
действующее трудовое законодательство, право-
применительную и судебную практику и на основе 
полученных знаний сформулировать свою пози-
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цию применительно к тем или иным практическим 
проблемам, возникающим в реальной обществен 
ной жизни. 
Учебное пособие отличается творческой по 

дачей материала. Автор устанавливает разумные 
границы между научной теорией и практической 
деятельностью. Такой подход позволяет обучаю 
щемуся знакомиться как с дискуссионными тео 
ретическими, так и практическими проблемами. 
Учебное пособие удачно отличает компакт 

ность изложения объемного материала, разумное 
его распределение по структурно-тематической 
модели учебного курса. Структура учебного по 
собия включает: тематику и программу учебного 
курса; рабочую программу; примерную темати 
ку курсовых и дипломных работ; общую судеб 
ную практику и образцы процедурных и процес 
суальных актов, то есть по своему содержанию 
оно является учебно-методическим комплексом, 
направленным на активизацию самостоятельной 
работы студента. Каждая тема учебного пособия 
представляет собой законченное исследование; 
материал, изложенный в темах, позволяет изуча 
ющему концентрировать внимание на важнейших 
теоретических и практических проблемах. 
Планы семинарских  (практических) занятий 

позволяют студенту глубоко усвоить теоретиче 
ский материал на основе изучения общей и спе 
циальной юридической литературы. Важно отме 
тить, что планы практических занятий являются 
примерными. Они позволяют, в зависимости от 
вида обучения и количества часов, утвержден 
ных для каждой темы, определять круг основных 
вопросов, которые студент обязан соответствую 
щим образом изучить применительно к различ 
ным формам обучения. 
Принципиально важно то, что учебное пособие 

содержит общие указания, основную специальную 
литературу, а также основополагающие норматив 
ные правовые акты различной юридической силы. 
Наличие таких разделов позволяет обучающему 
ся при подготовке к семинарским  (практическим) 
занятиям ориентироваться в наличии множества 
источников теоретического характера и заострить 
внимание на изучении необходимых нормативных 
правовых актов, а также сосредоточиться на ос
новных правовых средствах и способах разреше 
ния спорных практических ситуаций. 
Перечень нормативных правовых актов поз 

воляет обучающемуся изучить все формы источ 
ников трудового права, уяснить, что в своей сово
купности они представляют целостную систему, в 
основе которой лежат общие признаки, характери 
зующие общую систему источников права, а также 

признаки, присущие отраслевой системе источни 
ков трудового права, выявить их особенности. 
Задачи, которые даются к каждой теме учеб 

ного пособия, дают возможность обучающемуся 
выработать навыки применения теоретических 
знаний к конкретным спорным ситуациям, воз 
никающим в повседневной жизни. Содержание 
задач предусматривает несколько вариантов их 
решения  (в зависимости от субъекта, характера 
выполняемой работы, срока действия трудово 
го договора и т.п.), что позволяет стимулировать 
самостоятельную работу студента при рассмот 
рении и разрешении индивидуального трудового 
спора. При решении задач обучающийся получа 
ет возможность сопоставить материальную нор 
му трудового права с тем, как она реализуется в 
правоприменительной и судебной практике. Ре 
шение задач способствует более обстоятельному 
восприятию содержания соответствующих право 
вых проблем, имеющих место в процессе исполь 
зования несамостоятельного труда, привлечению 
большого объема нормативных правовых актов, 
судебной практики и специальной юридической 
литературы. 
Вопросы для самоконтроля позволяют студен 

ту проверить свои теоретические и практические 
знания применительно к отдельным правовым ин 
ститутам трудового процедурно-процессуального 
права. 
Новаторским является раздел, содержащий 

постановления и определения Конституционно 
го Суда РФ и Верховного Суда РФ. Он позволяет 
студенту детально ознакомиться с судебной прак 
тикой высших судов Российской Федерации при 
рассмотрении и разрешении отдельных индивиду 
альных трудовых споров, а также с общей судеб 
ной практикой отдельных видов трудовых споров 
(женщин, лиц с семейными обязанностями, руко 
водителей организаций, спортсменов и тренеров, 
связанных с материальной ответственностью ра
ботодателей и работников). 
Учебное пособие содержит множество приме 

ров судебной практики судов различного уровня, 
которая позволяет обучающемуся не механиче 
ски воспринимать информацию, а задуматься о 
сущности и причинах происходящего в реальной 
жизни, а также объективных и субъективных фак 
торах, вызывающих индивидуальные и коллек 
тивные трудовые споры и конфликты интересов 
между работниками и работодателями. 
Программа учебного курса позволяет обуча 

ющемуся последовательно изучить различные 
правовые процедуры, регламентирующие приме 
нение материальных норм трудового права, необ 
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ходимую специальную юридическую литературу, 
действующее трудовое законодательство и иные 
нормативные правовые акты, содержащие нормы 
трудового права, правоприменительную и судеб 
ную практику. 
Рабочий план, содержащийся в учебном посо 

бии, позволяет преподавателю, исходя из учебной 
нагрузки, самостоятельно определять перечень 
необходимых лекционных и семинарских занятий 
применительно к различным формам обучения. 
Примерная тематика курсовых и дипломных 

работ помогает заострить внимание студентов на 
наиболее важных и имеющих практическое значе 
ние правовых проблемах, а также позволяет сту
денту самостоятельно определиться с кругом ин 
тересных для него правовых вопросов. 
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Наличие текстов основных постановлений 
Пленума Верховного Суда РФ облегчает само 
стоятельную работу обучающегося, дает ему воз 
можность оперативно знакомиться с основными 
разъяснениями Верховного Суда РФ по вопросам 
рассмотрения и разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров. 
Рецензируемое учебное пособие предназна 

чено для бакалавров, магистров, аспирантов юри 
дических факультетов и вузов, а также всех тех, 
кто интересуется проблемами трудового проце 
дурно-процессуального права, кого волнуют перс 
пективы его развития и совершенствования. 
Подводя итог, можно констатировать: вышло в 

свет очень интересное и полезное для изучения 
трудового процедурно-процессуального права 
учебное пособие. 
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fessor 
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