Литературно-правовая викторина «Найди нарушения»
Вопросы викторины:
1. Мачеха с утра до ночи заставляет Золушку трудиться. Несчастной девочке
запрещено участвовать в играх и забавах ее сестер. Какая статья Конвенции
была бы нарушена, если бы подобное происходило в наши дни? (Статья 31,
признающая право ребенка на отдых и досуг, право участвовать в играх и
развлекательных мероприятиях, соответствующих его возрасту, свободно
участвовать в культурной жизни и заниматься искусством.)
2. Имеет ли право такой мальчик, как Том Сойер, дружить с таким
мальчиком, как Гекльберри Финн? (Во времена Марка Твена такая дружба
была вопиющим нарушением общественной морали, но сейчас Конвенцией
признается право ребенка на свободу ассоциаций и свободу мирных
собраний.Статья 15.)
3. Является ли Маугли, живущий в лесу вместе с дикими зверями, ребенком,
имеющим равные права? (Согласно Конвенции, ребенком является каждое
человеческое существо до достижения 18-летнего возраста.Статья 1.)
4. Маугли не умеет говорить человеческим языком. Он может лишь издавать
нечленораздельные, с точки зрения людей, звуки. Имеют ли право люди,
поймавшие его в лесу, запереть его в клетке и обращаться с ним, как с
животными? (Маугли, не знающий человеческого языка и человеческих норм
поведения, может быть признан неполноценным. Но, согласно Конвенции,
каждый неполноценный ребенок должен вести полноценную жизнь в
условиях, которые обеспечивают его достоинство. Статья 23.)
5. Опекун всемирно известного Гарри Поттера перехватывает и читает
письма, адресованные мальчику. Какую статью Конвенции он нарушает?
(Статью Она гласит:«Ни один ребенок не может быть объектом
произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его права на
личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну
корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь и
репутацию».)
6. Баба Яга уносит братца Иванушку от сестрицы Аленушки за тридевять
земель в тридесятое царство. (Статья 11 Конвенции предусматривает
принятие мер для борьбы с незаконным перемещением и невозвращением
детей из-за границы. Здесь нарушается и ст. 16)
7.
В какой сказке один долгожитель, не пользующийся успехом у
женщин, совершает похищение молодой и красивой девушки с целью
вступления в брак, а другой персонаж, не имеющий достаточного
жизненного опыта, раскрывает секрет долголетия и возвращает себе
законную жену? (Царевна-лягушка)
8.
В какой сказке одна дама использует добрый поступок своего мужа
для обогащения и для продвижения по карьерной лестнице, но впоследствии
теряет все из-за непомерной тяги к стяжательству? (Пушкин «Сказка о
рыбаке и рыбке»)

9.
Героиня какой сказки, облаченная в дорогую, не имеющую
государственного клейма шубу, явилась в гости, да так и не захотела уйти
оттуда – очень уж ей понравилась архитектура строения? К кому только не
обращался хозяин о выселении гостьи, пока действия ее не были
квалифицированы как незаконный захват жилища?
(«Заячья избушка»)

