
Методические рекомендации по повышению уровня правовой 

грамотности 

 

                                                                 Деловая игра 

 

Цель: развивать интерес к нравственно-правовым вопросам, 

способствовать формированию правовой культуры личности, воспитывать уважение к 

правам и свободам личности, чувства собственного достоинства, справедливости, 

развивать навыки участия в дискуссии, умение излагать и отстаивать собственную 

позицию, развивать творческую активность детей, навыки коллективной деятельности. 

Во все времена общество стремилось создать такие образцы поведения, которые бы не 

противоречили нормам права, интересам других людей и всего человечества. Но почти 

всегда оно сталкивалось с проблемой: как воплотить эти образцы в реальной жизни, как 

сделать, чтобы люди сознательно осуществляли свои права и выполняли обязанности. 

1. Блиц-опрос 

1) Этот герой жил в Лондоне. Он не музыкант, но музыка помогает ему в работе. Его 

любимый инструмент – скрипка. Его любимая опера «Волшебная флейта». (Шерлок 

Холмс)  

2) Любимая фраза Шерлока Холмса. (Это же элементарно, Ватсон). 

3) Эту птицу народная молва частенько обвиняет в воровстве ювелирных изделий. 

(Сорока). 

4) В финале этого фильма один из героев публично провозгласил: «да здравствует наш суд 

– самый гуманный суд в мире!» (Кавказская пленница) 

5) Он почти неизвестен за границей, но был начальником отдела по борьбе с бандитизмом 

в МУРе. Гонялся за черной кошкой. Считал, что вор должен сидеть в тюрьме. (Глеб 

Жеглов) 

6) Этим паролем пользовались контрабандисты в фильме Л. Гайдая «Бриллиантовая 

рука». (Черт побери) 

7) Этого сказочного героя приговорили утопить в загородном пруду как беспризорного, 

беспаспортного и безработного (Буратино) 

8) У лесных зайцев нет клыков, а чего нет у городских «зайцев»? (Билета) 

2. Всякая всячина. 

- Каков брачный возраст мужчины и женщины в России? (18 лет) 

- Что такое Конституция? (Основной Закон государства)  

- Приведите пример правонарушения, за который полагается уголовная ответственность. 

- Сколько страниц в паспорте? (19) 

- С какого возраста начинается административная ответственность? (С 16 лет) 

- До какого возраста человек является по закону ребенком? (До 18 лет) 

- Приведите пример административного правонарушения. 

- Что написано на первой странице паспорта? (Паспорт гражданина РФ) 

- С какого возраста начинается уголовная ответственность? (С 16 лет, за особо тяжкие 

преступления с 14 лет) 

- С какого возраста подростку разрешается устраиваться на работу? 

- Кто подлежит призыву на военную службу? (Мужчины с 18 до 27 лет) 

- На какой странице ставится личная подпись владельца паспорта? (На 2й)  



 

3. «Сказочный вопрос» 

Задача № 1 

Демонстрируется фрагмент из м/ф «Гуси - Лебеди»: эпизод о 

похищении мальчика. 

Какое преступление совершили Гуси-Лебеди? Какие права Иванушки 

были нарушены? 

Задача № 2 

Сказка В. Г. Аршина «Лягушка-путешественница». 

Каким правом воспользовалась лягушка, отправившись в путешествие? 

Задача № 3 

А.Пушкин «Сказка о попе и его работнике Балде». 

Каким правом воспользовался Балда, нанявшись на работу к попу? 

Задача № 4 

Демонстрируется фрагмент из м/ф «Приключения Чиполлино». Сцена: 

выселение дядюшки Тыквы из его домика. 

Какие права одного из героев сказки Д. Родари «Приключения 

Чиполлино» - дядюшки Тыквы были нарушены? 

Задача № 5 

Сказка Ш. Перро «Золушка». 

Какое право нарушала мачеха, не пуская Золушку на бал? 

4.Необходимо определить, о чем идет речь о проступке, шалости, злонамеренном 

поступке или преступлении. 

1. В кинотеатре подростки пили пиво и нецензурно выражались. ( проступок). 

2. Шестнадцатилетний мальчик позвонил ради шутки в полицию и сообщил, что в школе 

заложена бомба. (преступление). 

3. 14-летний мальчик в неположенном месте перебежал улицу, всем машинам пришлось 

резко затормозить. (проступок). 

4. Девочки спрятали ручку или тетрадь соседа по парте (шалость). 

5.Двое подростков угнали машину, чтобы съездить на дискотеку. (преступление).  

6. Десятиклассник гулял по крыше дома и наступил на козырек балкона. Тот рухнул на 

стоящего под балконом человека, который умер в больнице. (преступление). 

7. Ученики сорвали расписание уроков в коридоре школы (злонамеренный поступок). 

8. Девочка оскорбила своего одноклассника, тот в отместку ударил ее и сломал челюсть. 

(преступление). 

9. 15-летний подросток перерезал телефонный провод у себя в квартире, чтобы сестра не 

могла позвонить своей подруге (злонамеренный поступок). 

10. Мальчик позвонил однокласснику и сказал, что первого урока не будет. (шалость). 

11.Группа подростков ловила рыбу запрещенными способами. (проступок). 

12. Девочки – школьницы собирали в лесу цветы, находящиеся под охраной закона. 

(проступок). 

5. Обсудить в командах и написать определение шалости, злонамеренного поступка, 

проступка, преступления.  

Проступок - действие, либо бездействие, посягающее на установленные законами или 

подзаконными актами общественные отношения, отличающееся небольшой общественной 

опасностью. 



Злонамеренный поступок - умышленное причинение вреда людям или окружающей среде. 

Шалость - поступок ради забавы, веселая проказа, проделка. 

Преступление – правонарушение (общественно опасное деяние), совершение которого 

влечёт применение к лицу мер уголовной ответственности. 

6.Решение задач. 

Ситуация 1:  

Три ученика школы решили украсть магнитофон, но их увидели и отвели в 

полицию. По дороге они стараются доказать, что им всего по 14 и 15 лет и поэтому все 

равно им ничего не будет. Как вы расцениваете 

данную ситуацию? Какие последствия могут быть? 

Ответ: Уголовная ответственность наступает с 16 лет, за тяжкие преступления - с 14 лет. 

Статья 5 УПК. Если правонарушитель не достиг 14 лет, то уголовное дело не 

возбуждается, а передаётся в комиссию по делам несовершеннолетних и защите прав. 

Ситуация 2:  

Подросток, опоздав на работу, вбегает в цех. Начальник делает ему  

замечание. Подросток огрызается: «Ну, подумаешь! Все равно ничего 

не будет». Прав ли он? 

Ответ: Статья 135 КЗОТ гласит, что за нарушение трудовой дисциплины, администрация 

применяет следующие взыскания: замечание, выговор, строгий выговор, увольнение. 

Ситуация 3: 

На улице шестнадцатилетние парни пристают к прохожим, нарушают  

общественный порядок и спокойствие. Как вы оцениваете данные  

действия и можно ли этих подростков наказать? 

Ответ: Да. Это расценивается как мелкое хулиганство (ст. 158). Нецензурная брань в 

общественных местах, оскорбительное поведение по отношению к прохожим и другие 

действия нарушающие порядок и спокойствие граждан, это мелкое хулиганство, за 

которое предусмотрен штраф до одной минимальной зарплаты, при повторном 

нарушении – постановка на учет ИДН. 

7.Вопросы: 

1. В случае задержания несовершеннолетнего работники полиции обязаны немедленно 

сообщить (родителям или лицам, их заменяющим). 

2. При задержании, как правило, проводится личный досмотр. При этом кто-то должен 

присутствовать и что должно оформляться (понятые и протокол)  

3. Закон запрещает допрашивать несовершеннолетних в какое время (ночное)  

4. С момента задержания любой гражданин имеет право на защиту. Кто может обеспечить 

защиту (адвокат)  

Приходит время, и каждый человек выбирает свой жизненный путь. Кается, что выбор 

очень велик, но на самом деле принципиальных вариантов только два. Законопослушные 

граждане выбирают здоровую, безопасную и счастливую жизнь, а незаконопослушные – 

жизнь без правил, где побеждает сильнейший, где царят анархия и хаос.  

 


