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  Пояснительная записка 

 

Правовая игра «Турнир знатоков права» 
 

 Актуальность правовой игры, заключается в том, что ее применение 

позволит сформировать правовую культуру и законопослушное поведение 

подростков в обществе.  

 Использование такой формы как игра прочно вошло в инструменты 

современной педагогики.  

 К структурным составляющим правовой культуры личности 

относится познание системы ведущих правовых 

предписаний, осознание основ права, основательное внутреннее почтение к 

праву, законам, законности и правопорядку, убежденность в надобности их 

соблюдения, функциональная актуальная позиция в правовой сфере и 

умение формировать правовые познания в процессе правомерного 

социально – активного поведения. 

 Правовое воспитание школьников является одним из ведущих 

направлений работы социального педагога. Для того чтобы мотивировать 

обучающихся на знание прав и обязанностей используются разнообразные 

формы работы и одна из них: правовая игра. 

 Цели игры: актуализация имеющихся у обучающихся правовых 

познаний и приобретение новых знаний в вопросах права.  

 Задачи:  

          - формировать компетентности в области правовой сферы; 

 - формировать умение вести дискуссию, высказывать свое мнение;  

          - развивать умение анализировать, сотрудничать; 

          - развивать способности креативного мышления; 

 - воспитывать уважение к правам и свободам личности. 

Оборудование: звуковое оформление, карточки с заданием, листы 

бумаги (формат А4) с изображением кроссворда, ручки.  

Область применения: эту разработку возможно использовать в 

образовательных организациях при проведении классных часов, 

внеклассных мероприятий, во внеурочной деятельности, при проведении 

уроков правовых знаний. 

Участники: в игре принимают участие обучающиеся 16 - 17 лет.  

Время, отведенное на проведение: 60 минут.       

Ожидаемые результаты: 

- понимание и принятие подростками правовой культуры, 

законопослушного поведения; 

- формирование правовых компетентностей; 

- формирование способностей коллективной и организаторской 

работы. 

Нормативно – правовые основы, определяющие проведение 

мероприятия:  



-  Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 г.; 

 - «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020); 

 - Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ 

(ред. от 25.03.2022); 

- Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 24.04.2020); 

- Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

(ред. от 06.02.2020). 

-  Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних». 
 

Содержательная часть 
 

Организация мероприятия проходит в актовом зале образовательного 

учреждения. В игре принимают участие – две команды. Состав каждой 

команды – восемь человек; участники команды определяют капитана и 

придумывают название команды и девиз. Жюри формируется из 

заместителя директора по воспитательной работе, заместителя директора по 

военной работе, учителей истории и обществознания, инспектора ОПДН, 

педагога - психолога. 

За каждый правильный ответ участники получают от 1-го до 3-х 

баллов. При подведении результатов баллы суммируются. Команда, 

набравшая наибольшее количество баллов становится победителем. Жюри 

объявляет результаты для награждения: 1 место – дипломы; 2, 3 место – 

грамоты за участие. Во время, когда жюри подсчитывает баллы, 

обучающиеся задают вопросы инспектору ОПДН, которые вызвали у них 

затруднения в ходе проведения данной игры.  

 

                                       Ход мероприятия 

 

I. Приветствие команд и представление жюри 

 Социальный педагог объявляет начало правовой игры, представляет 

собравшиеся команды и жюри, которые будут оценивать конкурсы. 

 Затем команды приветствуют друг друга, представляют капитанов, 

произносят название и девиз. 

 

II. Конкурс «Конституционная путаница» 

 Команды получают карточки со статьями из Конституции РФ (глава 

2. Права и свободы человека и гражданина). Задача команд – переставить 

слова в предложении в точном порядке, согласно юридическому документу. 

За правильное преобразование статьи команде начисляется по 2 балла. 
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1 карточка 

Статья 17 

Свободы и рождения человека неотчуждаемы принадлежат основные права 

и от каждому. (Основные права и свободы человека неотчуждаемы и 

принадлежат каждому от рождения). 

 

Статья 19 

Имеют свободы равные права и равные Мужчина и возможности для их 

женщина и реализации. (Мужчина и женщина имеют равные права и 

свободы и равные возможности для их реализации). 

 

Статья 20 

Жизнь на каждый право имеет. (Каждый имеет право на жизнь). 

 

Статья 22 

Личную и на свободу каждый право неприкосновенность имеет. (Каждый 

имеет право на свободу и личную неприкосновенность). 

 

Статья 23 

Защиту своей неприкосновенность чести каждый имеет право и семейную 

тайну на частной жизни, личную, имени и доброго. (Каждый имеет право 

на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту 

своей чести и доброго имени). 

 

Статья 60 

Лет Российской Гражданин объеме может самостоятельно свои права 

осуществлять Федерации в полном и обязанности 18 с. (Гражданин 

Российской Федерации может самостоятельно осуществлять в полном 

объеме свои права и обязанности с 18 лет).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 карточка 

Статья 24 

Без не допускаются жизни его согласия лица сбор, хранение, использование 

и распространение о частной информации. (Сбор, хранение, использование 

и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не 

допускаются). 



Статья 26 

Воспитания, обучения каждый языка общения имеет право на пользование 

и творчества на родным языком, свободный выбор, (Каждый имеет право 

на пользование родным языком, на свободный выбор языка общения, 

воспитания, обучения и творчества). 

 

Статья 27 

Кто Российской территории каждый, законно Федерации на, имеет 

выбирать место право находится свободно передвигаться, жительства 

пребывания и. (Каждый, кто законно находится на территории 

Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать 

место пребывания и жительства). 

 

Статья 38 

Защитой под детство, и находятся материнство государства семья. 

(Материнство и детство, семья находятся под защитой государства). 

 

Статья 50 

За же не может быть никто одно осужден и то преступление повторно. 

(Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление). 

 

III. Конкурс «Правовое консультирование» 

 Приглашаются по два человека от команды, которые выполняют роль 

сотрудников юридической консультации. Их задача – предоставить 

юридически обоснованный письменный совет, как разрешить ситуацию. За 

любую верно разрешенную ситуацию команды получают по 2 балла.  

 

1. Ситуация 

 Вы празднуете юбилей и у Вас в квартире много приглашенных 

людей. Соседка, живущая с Вами на одной лестничной площадке просит 

сделать музыку тише и не шуметь, так как уже поздний вечер. Как же быть: 

побеседовать с приятелями или не обращать внимания на пожилую 

женщину, ведь вы имеете право на досуг (развлечения) и культурную 

жизнь? 

(Ответ: Нарушается право других на отдых - ст. 37 Конституции РФ) 

 

2. Ситуация 

 Начальник фирмы беседует со служащим фирмы: 

 - Вот, Воробьев, по какому вопросу я тебя вызвал. Тебе кстати, 

сколько лет? 

 - Через три месяца будет 18. 

 - Хотим мы тебя с завтрашнего дня отправить в очередной отпуск 

длительностью 20 дней. Прости, на больший период не получится никоем 

образом. 



 - Так вы же мне обещали предоставить отпуск в июле – августе. А 

сейчас - апрель. 

 - Ты должен сам понимать: не могу же я всем сотрудникам отпуск 

летом предоставить. А ты у нас человек молодой, семьи, детей у тебя нет. 

Имеешь возможность и весной отдохнуть. 

 Прав ли работодатель фирмы в отношении несовершеннолетнего? 

(Ответ: Нет. Не прав. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

работникам, не достигшим 18 лет, предоставляется 

продолжительностью 31 календарный день в любое удобное для них время 

(ст. 267 ТК РФ).  

 

3. Ситуация 

 В районный суд г. Туапсе поступило 

исковое заявление от гражданки 

Молчановой, в котором она просит суд 

вынести решение об изменении имени 

собственной 12 летней дочери, в связи с 

тем, что она не желает носить имя 

(Гортензия), данное ей при рождении 

родителями. Что должен учесть суд при 

вынесении решения по поступившему исковому заявлению? 

(Ответ: Перемена имени лицом, не достигшим 18-ти лет, выполняется при 

наличии согласия обоих родителей, а при отсутствии такого согласия на 

основании решения суда с учетом мнения ребенка). 

 

4. Ситуация 

 Во время летних каникул несовершеннолетние подростки решили 

найти работу и заработать деньги себе на карманные расходы. Алла (16 лет) 

с детства хорошо танцует и собирается на работу в ночной клуб 

танцовщицей, Андрей (17 лет) имеет хорошую физическую подготовку и 

решил поработать грузчиком на рынке, а Светлана (17 лет) собирается стать 

продавцом в магазине спиртных напитков своей крестной. У кого из ребят 

есть шансы найти вышеуказанную работу? 

(Ответ: В соответствии со ст. 265 ТК РФ Запрещается применение 

труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, 

выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному 

развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, 

перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, 

наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами 

эротического содержания). 

 

IV. Конкурс капитанов «Дополни пословицу» 
 Капитаны отвечают по очереди, получая 1 балл за правильный 

ответ. Капитан команды соперников может ответить на вопрос в том случае, 



если ответ капитаном другой команды не дан. Время на обдумывание 

каждой пословицы не более 15 секунд. 

1. Не воровством добывают деньги, а…? (трудом). 

2. Легко воровать, да…? (тяжело отвечать). 

3. Хоть с умом воровать, а…? (беды не миновать). 

4. Незнанием закона никто…? (не отговаривайся!) 

5. Шила…? (в мешке не утаишь). 

6. Каков грех,…? (такова и расплата). 

7. Один раз украл, а…? (навек вором стал). 

8. Дуракам…? (закон не писан). 

9. Меч правосудия…? (не имеет ножен). 

10. За худые слова…? (летит и голова) 
 

V. Конкурс «Криминологический кроссворд» 
 За каждый верно указанный ответ команда получает по 0,5 балла. 

Баллы суммируются.   

 По горизонтали: 1. Излюбленный головной убор комиссара Мегрэ. 5. 

Психическое отношение обвиняемого к своему противоправному 

поведению. 6. Сильное и глубокое переживание. 7. Одна из форм 

расследования. 9. Запрет. 10. Знаменитый сыщик. 12. Способность 

предвидения. 14. Адвокат в судебном процессе. 15. Сподвижник Эркюля 

Пуаро. 16. Оптический прибор. 18. Сыщик-священнослужитель. 19. 

Похищение имущества без применения насилия. 20. Эквивалент товара. 21. 

Система револьвера. 

 По вертикали: 2. Предъявление объекта свидетелю в ходе следствия. 

3. Транспортное средство в старой Англии. 4. Автор детективных романов. 

6. Мера пресечения. 8. Обстоятельство, исключающее пребывание 

подозреваемого на месте преступления. 9. Предположение о наличии 

события преступления. 11. Незаконное перемещение товаров через 

государственную границу. 13. Наука о преступности. 17. Механический 

прибор сыщика. 20. Раздел криминалистики, изучающий строение кожных 

узоров рук. 22. Один из помощников комиссара Мегрэ. 
 

 



Ответы на кроссворд: 

 По горизонтали: 1. Котелок. 5. Вина. 6. Аффект. 7. Дознание. 9. Вето. 

10. Пинкертон. 12. Интуиция. 14. Защитник. 15. Хастингс. 16. Лупа. 18. 

Браун. 19. Грабеж. 20. Деньги. 21. Кольт. 

 По вертикали: 2. Опознание. 3. Кэб. 4. Сименон. 6. Арест. 8. Алиби. 

9. Версия. 11. Контрабанда. 13. Криминология. 17. Наручники. 20. 

Дактилоскопия. 22. Лапуэнт. 

 

VI. Конкурс «Шурум - бурум» 

 Каждой команде предлагается ответить на 9 вопросов.  Верный ответ 

оценивается в 1 балл. 

 

Вопросы первой команде: 

 1. Как называется взыскание за нарушение трудовой 

дисциплины? (Выговор); 

 2. Какое определение соответствует понятию «права человека»? (Это 

законы, по которым живёт человек); 

 3. Совершение преступления совместно с двумя или несколькими 

лицами? (Соучастие); 

 4. Когда Генеральная ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию 

прав человека? (10 декабря 1946 г.); 

 5. Слово латинского происхождения, которое означает 

законодательный акт, где объеденены нормы права, регулирующие целую 

область общественных отношений? (Кодекс); 

 6. Какой политический режим не заинтересован в реализации 

гражданами свободы слова и мысли? (Демократический); 

 7. Назовите нормативный акт, принятый высшим представительным 

органом власти и регулирующий наиболее важные общественные 

отношения? (Закон); 

 8. Как называется парламент Российской Федерации? 

(Государственная Дума); 

 9. Имя Богини правосудия в греческой мифологии? Для чего у нее в 

руках весы и почему глаза её завязаны платком? (Фемида в греческой 

мифологии – богиня правосудия. На весах, которые она держит, 

взвешивают добрые и злые деяния человека. Глаза у богини завязаны в знак 

того, что она судит беспристрастно). 

 

Вопросы второй команде: 

 1. Документ, который удостоверяет личность гражданина? (Паспорт); 

 2. Что является высшим непосредственным выражением власти 

народа? (Референдум); 

 3. Как называется пожелание, которое избиратели дают депутату? 

(Наказ); 

 4.Дата принятия ныне действующей Конституции России?                              

(01 июля 2020 г.); 



 5. Дайте общее название всех видов имущественных преступлений – 

кражи, грабежи, мошенничества, вымогательства и т. д.? (Хищение); 

 6. Кто является носителем суверенитета и единственным источником 

власти в России? (Парламент); 

 7. Как называется один из видов наказания в уголовном, 

административном, гражданском праве, предполагающий возмещение со 

стороны виновного? (Штраф); 

 8. В развитых странах, известных своим вниманием к правам 

человека, эти люди подвергаются дискриминации в разных областях 

публичной жизни. Им часто отказывают в приеме на работу, не допускают 

в общие вагоны поездов и салоны самолетов, не разрешают посещать 

рестораны и даже пивные. Их нельзя показывать в кино, телепередачах. В 

некоторых странах им даже не разрешают появляться на городских улицах. 

Кто эти люди? (Курильщики); 

 9. Какое определение соответствует понятию «свобода человека»? 

(Это возможность делать абсолютно всё, что хочется). 

 
VII. Конкурс «Школа юных сыщиков»  

Командам по очереди задаются вопросы.  За каждый правильный 

ответ – 2 балла. 

Задание: нужно угадать героя, сказку, назвать автора. Участникам 

команды по очереди зачитываются характеристики героев. Команда 

противников может ответить на вопрос своего соперника в том случае, если 

нет ответа. 

 

 1. Пожилая женщина, которая занималась вымогательством 

посредством своего мужа, но в конце концов осталась ни с чем? 

(Старуха. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») 

 

 2. Женщина, заманившая подростка обманом к себе домой и 

удерживавшая его в жутких погодных условиях. 

(Снежная королева. Г.Х. Андерсен «Снежная королева») 

 

 3. Угрожая расправой гость выселяет хозяина из его дома. Друзья 

хозяина не могут успокоить захватчика. Только после угрозы применения 

холодного оружия злодей покидает дом. Какое это оружие? 

(Коса. «Заюшкина избушка») 

 

 4. Сестра оставила младшего брата без присмотра на улице, сама ушла 

гулять, а ребенка украли. 

(Гуси-лебеди. «Гуси-лебеди») 

 

 5. Несчастная, которая «отсидела по вине деда». 

(Репка. «Посадил дед репку...») 

 



          6. Злоумышленник, который незаконно проник в жилище и покушался 

на жизнь жильцов. 

(Волк «Волк и семеро козлят») 

 

          7. Молодой человек, совершивший кражу: украл осветительный 

прибор. 

(Алладин. Ханна Диаб «Алладин и волшебная лампа») 

 

 
   

          8. Злая женщина, которая заставляла несовершеннолетнюю работать 

сверхурочно (ночью). 

(Мачеха. Шарль Перро «Золушка») 

 

          9. Директор театра удерживал несколько несовершеннолетних лиц 

помимо их воли. 

(Карабас-Барабас. «Приключения Буратино») 

 

          10. Молодую девушку обманом (заключили незаконный договор) 

лишили голоса, а потом довели до самоубийства. 

(Русалочка. Г.Х. Андерсен «Русалочка») 

 

 По окончании данного мероприятия обязательно проводится 

рефлексия:  

 

Беседа инспектора 

ОПДН с 

обучающимися, 

ответы на возникшие 

вопросы 

Что произвело 

наибольшее 

впечатление? 

Какие из вопросов 

запомнились и 

почему? 

   

   

 

Жюри подсчитывает баллы, набранные каждой командой. 

Озвучиваются результаты. Производится награждение. 
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