
Правовая 

интеллектуальная игра
для школьников 8-9 классов

«Подросток и закон»



1 конкурс – разминка 
«Немного теории.

Правовые понятия»



2 конкурс
«Наша Конституция» 

«Государственная власть» 
«Президент РФ»  

«Право законодательной 
инициативы» 

«Права гражданина РФ» 
«Субъекты Российской Федерации» 

2 минуты



Законодательная власть Судебная власть

Представительная власть Исполнительная власть

Контролирующая власть Надзорная власть

Гражданин РФ Гражданин РФ не моложе 35 

лет

Гражданин иностранного 

государства, проживающий в 

РФ не менее 15 лет

Гражданин РФ, постоянно 

поживающий в России не 

менее 10 лет

Президент РФ Правительство РФ

Совет Федерации и его 

члены

Законодательное Собрание 

Вологодской области

Министерства и ведомства 

России
Конституционный Суд РФ

Депутаты Государственной 

Думы
Верховный Суд РФ

Генеральный прокурор РФ Министр юстиции России



Право на жизнь Право на защиту Отечества

Право на благоприятную 

окружающую среду

Право на свободу совести и 

вероисповедания

Право на жилище и его 

неприкосновенность

Право на доступ к культурным 

ценностям

Право соблюдать 

Конституцию и законы

Право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь

Республика Автономный край

Город федерального 

значения

Область

Свободная экономическая 

зона

Автономный округ

Автономная область Губерния



Конкурс 3. 
«Подросток и семья»

3 минуты



Вопросы для 1 команды:

? В РФ брак - это добровольный союз 
мужчины и женщины. 

Какие обстоятельства могут 
препятствовать заключению брака?
? Должны ли внуки содержать своих 

дедушек и бабушек и на каких 
основаниях?

Вопросы для 2 команды:

? Какой брак считается в России 
фиктивным?

? Какие права имеет ребенок в семье?

Вопросы для 3 команды:

? Что такое брачный договор?
? Какие личные права и обязанности 

имеют супруги?

Вопросы для 4 команды:

? В каком возрасте можно заключить 
брак в России?

? Что относится к совместной 
собственности супругов?



Конкурс 4.
«Труд и подросток»

3 минуты



- Статья 63 Трудового кодекса РФ позволяет заключать 
договор лишь с лицами, достигшими 16 лет. С теми, кто 
моложе, подписать трудовой договор можно лишь при 

условии, что они уже закончили обучение в школе.

- Допускается применение труда лиц, достигших 
14 лет. На основании ч.3 ст.63 ТК РФ обязательными 

условиями для заключения трудового договора с данной 
категорией являются: письменное согласие одного из 

родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и 
попечительства; работа не должна мешать учебе; работа 

должна быть легкой и не причинять вреда здоровью 
подростка.



- В ТК РФ есть положение, определяющее возможность 
вступления в трудовые отношения несовершеннолетних, не 

достигших возраста 14 лет. Это исключение на основании 
ч.4 ст.63 ТК РФ установлено для организаций 

кинематографии, театров, театральных и концертных 
организаций, цирков в отношении несовершеннолетних 

для участия в создании и (или) исполнении произведений 
без ущерба здоровью и нравственному развитию.

- Для сотрудников, моложе 18 лет, установлена 
сокращенная рабочая неделя (ст.92 ТК РФ), а 

именно: для работников младше 16 лет - не более 24 
часов; для работников от 16 до 18 лет - не более 36 

часов; для работников младше 16 лет, обучающихся в 
каком-либо образовательном учреждении - не более 12
часов; для работников от 16 до 18 лет, обучающихся в 
каком-либо образовательном учреждении - не более 7

часов



- Рабочая смена работника моложе 18 лет должна 
начинаться не раньше 6 часов утра и заканчиваться не 

позднее 22 часов.

- Работникам в возрасте до 18 лет предоставляется 
ежегодный основной оплачиваемой отпуск 

продолжительностью 31 календарный день в удобное 
для них время (ст.167 ТК РФ).



Конкурс 5. 
«Подросток в магазине»

5 минут

Ст. 19 

П.1  ст. 14 

Ст. 7

П. 2 ст. 19

Ст.ст. 8, 10, 18

П. 5 ст. 18 

П.2 ст. 20 

Ст. 15 

Ст. 25 



Правовая 

интеллектуальная игра
для школьников 8-9 классов

«Подросток и закон»

Спасибо за участие!


