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работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

Письменная форма предусмотрена в современной редакции Трудового Кодекса: для изменения трудового 
договора (ст. 72 ТК); при переводе на другую работу, перемещение (ч. 1 и ч. 2, ст. 72.1 ТК), не требует согла-
сия работника перемещение его у того же работодателя на другое рабочее место, в другое структурное подраз-
деление, расположенное в той же местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если 
это не влечет за собой изменение трудового договора (ч. 3, ст. 72.1 ТК); для временного перевода на другую 
работу у того же работодателя сроком до одного года (ч. 1, ст. 72.2 ТК); при переводе на работу, требующую 
более низкой квалификации (ч. 3, ст. 72.2 ТК); при переводе работника на другую работу в соответствии с ме-
дицинским заключением (ч. 1, ст. 73 ТК). 
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Брянцева Н. В., Иванова Е. В.  
Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева 

 
Преподавание юридических дисциплин студентам – не юристам имеет свои особенности. Как и в любом 

другом курсе необходимым является объединение сугубо теоретических аспектов курса (лекционного изложе-
ния материала) и целого ряда разноплановых практических заданий по каждой теме.  

Наряду с такими традиционными формами организации занятий, как лекции, опросы и тестирования, 
крайне эффективными для развития умения строить устный ответ, цивилизованную дискуссию, грамотно оп-
понировать собеседнику Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева в прак-
тику преподавания введено две совершенно новые форм организации учебного процесса и закрепления полу-
ченных теоретических знаний – проблемный семинар и правовая игра. 

Основное отличие этих двух форм заключается в следующем. Проведение проблемного семинара направ-
лено в первую очередь на закрепление теоретических знаний и их критический анализ. Таким образом, при 
проведении проблемного семинара берется ряд теоретических положений, приводимых на лекции, и прово-
дится дискуссия по вопросу состоятельности этих положений (например, какая теория происхождения госу-
дарства является максимально правдоподобной).  

Проблемный семинар представляет собой такую форму проведения занятия, при которой студенты имеют 
возможность в режиме организованной дискуссии обсудить одну или несколько представленных на обсужде-
ние тем. При этом на лекциях преподаватель, определяя круг проблемных тем, дает их лишь самое общее опи-
сание и примерный перечень источников, по которым слушатели могут познакомиться с темой более детально. 
Остальной материал студенты ищут сами.  

В отличие от семинаров, правовые игры направлены исключительно на приобретение опыта практического 
применения полученных и закрепленных теоретических знаний (например, в форме судебных заседаний, пар-
ламентских слушаний и т.д.). Поэтому рекомендуется проводить правовую игру только после проблемного 
семинара.  

Форма правовой игры наилучшим образом зарекомендовала себя при подготовке абитуриентов к вступи-
тельным экзаменам и студентов к экзаменационной сессии. Основным принципом игры является ролевое уча-
стие в ней всех студентов. При этом все изучаемые аспекты теории (которые слушатели прошли на лекциях) 
закрепляются на практике. Ролевые правовые игры могут проходить в форме заседаний суда, проведения пере-
говоров, заключения договоров и т.д.  

Приведем примеры проведения проблемных семинаров и правовых игр, успешно применяемые в практике 
преподавания в РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

1. ПРОБЛЕМНЫЕ СЕМИНАРЫ 
Метод всех возможных вариантов (“дерево решений”) 

Так называется техника, используемая для рационализации процесса принятия решений в ситуации, когда 
невозможно дать простой и однозначный ответ на поставленную задачу. Данная методика применяется также 
при анализе ситуаций и помогает достичь полного понимания причин, которые привели к принятию того или 
иного важного решения в прошлом. 

Эта методика позволяет студентам лучше понять механику принятия сложных решений, усвоить противо-
речивые данные. Она помогает преподавателю с большей точностью в ненавязчивой форме оценить уровень 
базовых знаний и степень подготовленности студентов. 

Участники обсуждения детально анализируют все возможные варианты решений и выписывают в колонки 
преимущества и недостатки каждого из них, а также те проблемы, которые они могут за собой повлечь.  

Преподаватель может сравнить полученные результаты, рассказать, почему в том или ином случае одина-
ковые или различные группы приняли одинаковые или различные решения, ответить на вопросы студентов.  

Приведем несколько ситуаций из истории Польши, при обсуждении которых использовалась эта методика: 
• решение о недопущении Германии в гданьский “коридор” (принято в марте 1939 год) 
• Польско-Литовский Союз 
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• призыв к восстанию в Варшаве 
• введение военного положения 
• роспуск польского Сейма Президентом республики 1993 году.  
Введение военного положения в Польше 13 декабря 1981 года является классическим примером, при об-

суждении которого может быть использована данная методика.  
2. ПРАВОВЫЕ ИГРЫ 

Основной целью преподавания, например, конституционного права является выработка у студентов в том 
числе и собственной позиции по отношению к вопросам организации власти, личной свободы, гражданской 
ответственности и законности. Студенты должны научиться, сталкиваясь с проблемами современного обще-
ства, с различными общественно-политическими вопросами, применять полученные знания. Кроме этого, 
применяемые методы обучения помогают развивать у студентов активную жизненную позицию. Они приоб-
ретают навыки коллективной работы по достижению общих целей, умению оценивать ситуацию, принимать 
решение в спорных вопросах и отстаивать его. Интерактивные методы также помогают студентам понять, как 
функционируют властные структуры государства. 

Базовые обучающие приемы при изучении правовых дисциплин включают в себя, помимо других, прове-
дение студентами законодательных слушаний, заседаний апелляционных судов и т.д. 

Приведем пример правовой игры, которую целесообразно проводить на практических занятиях по консти-
туционному праву зарубежных стран. 

Законодательные слушания в Конгрессе США 
Слушания по вопросам законодательства проводятся в комитетах Конгресса США и других законодатель-

ных органах с целью сбора информации, на основании которой вырабатываются рекомендации по вопросам, 
регулируемым существующими или разрабатываемыми законами. Проведение таких слушаний является ос-
новной обязанностью законодательной ветви власти. 

Участие в занятии, моделирующем законодательные слушания, дает возможность студентам лучше понять 
цель и механизм проведения таких слушаний, а также роль и обязанности членов комитета. Участники также 
приобретают навыки определения и формулирования идей, интересов и ценностей, связанных с предметом 
обсуждения. 

1. Привлечение специалистов. Вполне возможно пригласить на занятие представителя местной зако-
нодательной власти или местного отделения какой-либо федеральной организации. 

2. Распределение ролей между участниками занятия. 
а) Законодатели. Обычно в состав комитета входят шесть законодателей, но в зависимости от ситуации в 

группе их число может быть другим. Один из членов комитета назначается председателем, ведущим слуша-
ния. 

б) Докладчики. Число привлекаемых докладчиков зависит от рассматриваемого вопроса. 
3. Подготовка участников занятия.  
а) Члены комитета должны подготовиться, чтобы задать ключевые вопросы докладчикам по теме. Доклад-

чики должны определить свои позиции по теме слушаний, подготовить вступительное заявление, быть гото-
выми к вопросам членов комитета; 

б) Докладчики могут захотеть начать дискуссию с другими докладчиками по теме заседания; 
в) При необходимости необходимо предоставить возможность участвовать в работе студентов приглашен-

ному специалисту или разрешить студентам использовать его помощь при выработке своей позиции по рас-
сматриваемому вопросу.  

4. Проведение слушаний. Процедура проведения слушаний должна быть следующей: 
а) Председатель комитета открывает заседание, зачитывает законопроект и объявляет порядок вызова сви-

детелей. 
б) Председатель комитета вызывает каждого докладчика. Докладчик делает вступительное заявление, за 

которым следуют вопросы членов комитета. Можно ввести регламент работы комитета, обычно это 3-4 мину-
ты на заявление и 5-6 минут на вопросы членов комитета. Назначается участник слушаний, который будет 
следить за соблюдением регламента. 

в) Первым задает вопросы докладчику председатель комитета, за ним - члены комитета. Однако любой 
член комитета может задать вопрос или сделать заявление в любое время в течение работы комитета. 

5. Подведение итогов игры. Ход обсуждения зависит от рассматриваемого законопроекта. После того 
как комитет объявит свое решение, стоит обсудить со студентами факты и аргументы, представленные на 
слушаниях, оценить сильные и слабые стороны позиций участников заседания. Целесообразно закончить об-
суждение дискуссией об эффективности таких занятий, попросить студентов оценить качество своей работы, 
обсудить работу приглашенного специалиста, если он принимал участие в слушаниях. 


