
Правовой турнир  в 8-11-х классах 

Цели мероприятия:  

Общая – повышение правовой культуры старшеклассников 

Образовательная–пополнение и углубление знаний по праву  

Воспитательная–воспитание чувства гражданской ответственности, 

социальной и правовой активности 

Развивающая- развитие логического мышления, умения работать в группе, 

высказывать свою точку зрения.  

В турнире принимают участие 3 команды.  

1. Названия команд. 

Ведущий:  Чтобы назвать команду (а она должна быть на юридическую тему) 

я загадаю вам небольшие загадки. Отгадка и будет названием вашей 

команды. 

Вопросы на юридическую тему: 

1)Древнегреческая богиня права и законного порядка. 

Богиня правосудия статная, достойная женщина, облеченная в мантию. В  

левой руке она держит весы, в правой - обоюдоострый меч. Глаза ее закрыты 

повязкой.  (Фемида) 

Дополнительная информация: Фемиду всегда изображают с повязкой на 

глазах, как символ беспристрастия, с рогом изобилия и весами в руках. 

Весы — древний символ меры и справедливости. На весах правосудия 

взвешиваются добро и зло, поступки, совершѐнные смертными при жизни. 

Посмертная судьба людей зависела от того, какая чаша перевесит. Рог 

изобилия в руке Фемиды — символ воздаяния или не воздаяния 

представшему перед еѐ судом. 

2)  Лица, избранные группой граждан в органы власти.   (Депутаты) 



Депута́т (от лат. deputatus — посланный) — лицо, выбранное группой 

граждан в органы власти (обычно имеют ввиду 

законодательную/представительную власть).  

3) Непрофессиональные судьи, участвующие в судебном процессе. 

(Присяжные заседатели) 

Суд присяжных — это особая форма судебного разбирательства, когда суд 

одновременно состоит из судей-профессионалов и присяжных заседателей-

непрофессионалов. 

Система суда присяжных — один из важнейших элементов гражданского 

общества, это возможность для граждан принять участие в работе судебной 

власти. 

Итак, у нас определились 3 команды: Фемида. Депутаты и Присяжные. 

Представление жюри 

Командам за правильные ответы выдаются жетоны. 

Ведущий 1. Итак. начинаем наш турнир.   

1 тур – Разминка «Сказка-ложь, да в ней намек…». (слайды 4-23) 

2 тур «Правовые термины». 

Каждая команда получает карточки: на одних написаны определения, на 

других понятия. Предлагается соотнести определения с понятиями. Время - 5 

минут. За каждый правильный ответ команда получает по 1 баллу). По 4 

понятия - карточки 

3 тур «Мюнхаузен».  

Командам нужно найти ошибки в тексте.  Время – 5-7 минут. Наибольшее 

количество баллов 7. Ответы на листочках. (Таблица: 1 колонка – ошибка, 2 

колонка – правильный ответ). 

 Текст. «На основании статьи 87 УК РФ несовершеннолетними признаются 

лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 16, но не 

исполнилось 20 лет. Виды наказания, назначаемые несовершеннолетним: а) 

штраф, б) лишение права заниматься определенной деятельностью, в) 

конфискация имущества, г) пожизненное лишение свободы, д)обязательные 



работы, е) исправительные работы, и) арест, к) лишение свободы на 

определенный срок. Самой строгой мерой наказания для 

несовершеннолетних является смертная казнь. Если подросток совершил 

преступление, а сам не достиг возраста уголовной ответственности, его 

направляют в специализированный детский дом закрытого типа. В особою 

главу выделяются преступления против несовершеннолетних. Вовлечение в 

совершение преступление, в преступную группу, наказывается лишением 

свободы до 8 лет. Несовершеннолетний возраст, как отягчающее 

обстоятельство, учитывается в совокупности с другими смягчающими и 

отягчающими обстоятельствами». 

Ошибки Правильные ответы 

1. 16 лет 1. 14 лет 

2. 20 лет 2. 18 лет 

3. в, г 3.а, б, д, е, и, к 

4. Смертная казнь 4. Лишение свободы на срок не свыше 10 

лет. 

5. Специализированный детский дом 5.Специализированные воспитательные 

учреждения: спец. школы и спец. училище 

6. Как отягчающее обстоятельство 6. Как смягчающее обстоятельство 

 

4 тур “Преступление и наказание” 

Каждая команда получает задание: в перечисленных ниже действиях 

назовите те, которые являются преступлениями (ответ подчеркнут) 

- Сергей К. не пустил в дом участкового милиционера. 

- Александр Н. оскорбил нецензурными словами пассажира и нанес ему 

телесные повреждения. 

- Михаил С. курил вблизи склада горюче-смазочных материалов. 

- Водитель продолжил движение на запрещенный сигнал светофора. 

- Юрий Д. присвоил авторство произведения, созданного другим человеком. 

- 14-летние подростки баловались огнем около трансформаторной будки, в 

результате чего обгорела дверь будки. 

- Заказчик не выплатил исполнителю вознаграждение в срок. 



- Виктор К. на митинге призывал пойти военным походом на одну из 

соседних республик. 

- Иван С. в пьяном виде терроризировал соседей, избил пенсионера, угрожал 

физической расправой. 

- Вера А. совершила кражу сотового телефона. 

5 тур «Известные и знаменитые» (слайды 24-35) 

6 тур. «Мозговой штурм» -  

Командам предлагается ответить на вопросы по Конституции РФ. Каждый 

правильный ответ – 1 балл. 

Вопросы  командам (по очереди): 

1. Кто является главой Российской Федерации (Президент РФ). 

2. Всеобщее голосование по какому-либо самому важному государственному 

вопросу, решения которого имеют обязательную силу. (Референдум). 

3.Политический режим в РФ (Демократия). 

4. Законодательный орган в РФ, парламент (Федеральное собрание). 

5. Ветви власти: законодательная, судебная и…(Исполнительная). 

6. Судебная власть в РФ принадлежит судам: Верховный суд общей 

юрисдикции, Арбитражный суд и …(Конституционный). 

7. Сколько глав содержит Конституция РФ (9 глав). 

8. С какого возраста можно выдвигать кандидатуру на пост депутата 

Государственной Думы РФ (с 21 года). 

9. Президент РФ избирается сроком на … (6 лет). 

10. Дата принятия ныне действующей Конституции РФ (12 декабря 1993 г.) 

11.Кто является гарантом Конституции РФ? (Президент РФ). 

12 Независимость и самостоятельность государства во внешней политике. 

(Суверенитет). 

13. Форма территориального устройства в РФ (Федерация). 

14. Федеральное собрание состоит из 2-х палат (Совет Федерации, 

Государственная Дума). 

15. Исполнительная власть в РФ (Правительство РФ). 

16.Основной закон государства (Конституция). 



17. Правовая связь человека с государством (Гражданство). 

18. С какого возраста можно выдвигать кандидатуру на пост президента РФ 

(35 лет). 

19. Государственная Дума РФ избирается сроком на … (5 лет). 

20. Вступительная часть Конституции РФ (Преамбула). 

21. Обязанности гражданина РФ 

 

7 тур «Юридическая азбука (слайды 36-37) 

8 тур «Юридическая консультация» (слайды 38-47) 

9 тур «Квалифицируйте преступление» (слайды 48-50) 

10 тур «Всякая всячина». (слайды 51-61). 

Заключение: 

1)Подведение итогов, подсчет жетонов. 

2)Ведущий: Пока жюри подводит итоги, я хочу вам рассказать легенду 

―Один странствующий искатель истины увидел большой камень, на котором 

было написано: ―Переверни и читай‖. Он с трудом перевернул его и прочел 

на другой стороне: ―Зачем ты ищешь новые знания, если не обращаешь 

внимания на то, что уже знаешь?‖ 

Мы надеемся, что знания, полученные на уроках, на сегодняшнем 

мероприятии пригодятся вам в жизни. Вы должны хорошо знать свои права и 

обязанности, соблюдать законы, никогда не приступать их. 

Мы верим, что вы будете законопослушными гражданами нашей страны. 

Слово  предоставляется жюри. 

 

 

 

 


