
LEGALДЖИНАРИУМ

Мы знаем, что хуже правил для игр могут быть только 
пояснительные записки к необдуманным законопроектам.

Но это не про наши правила к игре «Legalджинариум».

 #legalджинариум
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ПРАВИЛА ИГРЫ



• правила игры (точно есть, т.к. вы держите их в руках);
• 98 карточек с немного странными и порой сумасшедшими рисунками 
        (сразу отвечаем - нет, мы не скажем, что мы делали, пока их придумывали); 
• игровое поле и комплект фишек с жетонами на 7 игроков.  

• 3-6 человек помимо вас, которые станут вашими компаньонами в захватывающем 
путешествии в мир юридического воображения и интуиции. Это совсем необязательно 
должны быть люди из юридической сферы, играть могут абсолютно все - ваши 
близкие, дети, друзья, коллеги, оппоненты или даже незнакомые люди, зашедшие 
на огонек – чем меньше ограничений у их фантазии, тем веселее будет всем;  

• любая гладкая поверхность – хоть стол, хоть пол, хоть стулья в коридоре 
арбитражного суда;  

• напитки по вкусу каждого из игроков (возрастное ограничение не позволяет нам 
приводить примеры, но мы все понимаем, о чем речь). 

Перед тем, как начать вояж по самым неожиданным ассоциациям от ваших сознательной, 
подсознательной и бессознательной сторон – хорошенько перемешайте карточки с 
иллюстрациями и раздайте по 6 штук каждому, остаток переверните рубашкой вверх. 
Каждый выбирает фишку понравившегося цвета и ставит ее в начало игрового поля. 
Затем берет 7 жетонов в том же цвете, что и фишка, и переворачивает перед собой 
цифрами вниз. Дальше делайте вдох, глоток, выдох и…наслаждайтесь! 

Поздравляем, вы автоматически стали игроком «Legalджинариум» со стажем! 
Концепция такая же, как в упомянутой игре, за исключением – иллюстраций с 
психоделическими фемидами, безумными по строительным нормам конструкциями, 
ожившим юридическим сленгом и другими явлениями из жизни юристов, а также 
специальных полей и, конечно, вложенной в создание игры частички души команды 
Land Law Firm.

Игроки подбирают ассоциации к своим карточкам и угадывают карточки других игроков 
по их ассоциациям. Если вы уловили смысл – расслабьтесь, вы уже научились играть 
в «Legalджинариум». Если ничего непонятно, пожалуйста, обратитесь в своему другу-
юристу за консультационными услугами по разработке дорожной карты реализации 
игрового процесса (сразу отвечаем - да, мы как можем помогаем нашим коллегам и 
партнерам в это непростое время развивать свой юридический бизнес).

В эту особенную коробку мы положили: 

Для игры также потребуются: 

Подготовка к игре

Правила игры для тех, 
кто играл в «Имаджинариум»

Правила игры для неюристов

landlawfirm.ru



1. В соответствии с принятым только что нормативным правовым актом, не требующим 
вообще никакого согласования с каким-либо известным вам публичным органом, 
начинает игрок, который даст самый смешной ответ на просьбу: «Глянь документики по 
моей ситуации» (если для всех присутствующих это нормально, то здесь  – самозванцы; 
вернитесь, пожалуйста, к правилам выше). Этот игрок приговаривается к возможности 
загадать ассоциацию и лишить всех простой человеческой логики сроком на один кон.  

2. В беззаконии, которое прямо сейчас будет твориться в этой комнате, загадывающий 
ассоциацию ведущий выбирает из своих карт ту самую, кладет картинкой вниз и 
произносит ассоциацию на нее в любой форме, которая ему под силу – звуки, слова, 
предложения, цитаты, стихотворения и другие пожелания души и тела. 
Не ограничивайте себя в самовыражении! 

3. Каждый игрок проводит у себя в голове правовой анализ услышанного, смотрит на 
свои карточки, смотрит на странные взгляды игроков, потом снова на свои карточки и 
кладет из них самую подходящую под озвученную ассоциацию картинкой вниз. Дальше 
все карточки, включая ту самую, перемешивайте и раскладывайте в ряд картинками 
вверх. Никакие законы о цензуре и компенсации морального вреда не защитят вас от 
увиденного. Но вы можете не стесняться в оценке, потому что закона об оскорблении 
чувств ведущего в «Legalджинариум» тоже нет. 

4. Начинается самый огонь, поэтому делайте глоток воздуха или напитка. Если на этом 
моменте вы забыли, какая была ассоциация – это нестрашно: сосед справа подскажет 
за небольшую закуску. Возьмите жетон с номером карточки, которая сугубо по вашему 
личному мнению является той самой, которую положил ведущий, положите жетон 
фразой «Это же очевидно» вверх. Карточки нумеруются слева-направо (лево – это там, 
где молоточек судьи, если вы стоите перед ним; право – это как лево, только наоборот). 
Ты ж юрист, должен понимать, что в отгадывании своей же карточки ведущий не 
участвует. Ну и пссс, секретик всем остальным - не голосуйте за свою карточку, она 
точно не является той самой карточкой.  

5. Не расчесываем нервы, как в ожидании оглашения решения суда, открываем все 
жетоны, в недоумении смотрим на выбор других и считаем баллы: 
• Если карточку ведущего угадали все, то он так себе постарался с конспирацией и 

идет на 3 хода назад, а остальные стоят на месте и «благодарят» его за это. Ведущий 
как бы выдал за прецедент сложившуюся однозначную судебную практику; 

• Если карточку ведущего никто не угадал, то он сильно перестарался и идет на 2 хода 
назад, а остальные получают столько баллов, сколько раз выбрали их карточку. 
Лайфхак: если вы играете не с юристами, помните, не все поймут, что ходули = 
ходатайство; если вы играете с людьми не из сферы недвижимости, помните, что 
Карлсон = пентхаусы только в вашей голове;  

• В любом другом случае - ведущий получает в качестве гонорара 3 балла плюс 1 
балл за каждого игрока, угадавшего его карточку, а остальные получают 3 балла, 
если правильно угадали карточку ведущего, плюс 1 балл за каждого игрока, 
который угадал их карточку. 

6. Дальше двигаем свои фишки на количество шагов, равное выигранным баллам, 
совершенно бесплатно берем по одной карточке из колоды, а роль загадывающего 
ассоциацию переходит по часовой стрелке. Незамысловатые махинации повторяются. 

7. Игра заканчивается, когда вы захотите, или все дойдут до финиша, или закончатся 
карточки на руках, или кто-то уснет, или выйдет приказ об окончании игры на уровне 
не ниже мэра города.  

 

Правила игры для юристов

landlawfirm.ru



Если фишка ведущего оказалась на облаке с особым полем, то ассоциация загадывается:  

в форме резолютивной части решения суда

 
невнятной/пьяной речью
 

с упоминанием известного правового или делового издания 

рассказом о нелепом случае из жизни
  

в форме песни

С теплыми пожеланиями уютного вечера и увлекательной игры, 
команда Land Law Firm

P.S. Если после прочтения правил игры
не понятно, как играть в «Legalджинариум» –

позвоните на горячую линию юридической фирмы
Land Law Firm: +7 495 644 47 67.

Мы приедем, расскажем и даже сыграем с вами!

Cпециальные поля 




