
Правовой ринг 
 

22 ноября в Гимназии состоялся Правовой ринг, на котором  Давыдова В.Н, специалисты 

из библиотеки «Ровесник» г. Абакана рассказали семиклассникам о правах человека, о 

периодах формирования современной концепции прав человека, о таких нормативных 

документах как Конституция РФ, Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах 

ребенка и др.  

 Затем 

семиклассники окунулись в историю:  

«После того, как в 1945 году закончилась вторая мировая война — самая жестокая и 

кровопролитная за всю историю человечества, когда наступил мир, народы многих стран 

решили: нужно объединиться. Чтобы разногласия и противоречия заставляли людей не драться, 

а вступать в переговоры, чтобы конфликты можно было решать мирным путем. Именно с этой 

целью в октябре 1945 г. была создана Организация Объединенных Наций (ООН). В 1948 году 

государства, входящие в ООН подписали Всеобщую декларацию прав человека — документ, в 

котором пообещали друг другу и своим народам гражданские права и свободы: равенство всех 

перед законом, личную неприкосновенность, свободу совести, возможность верить или не 

верить в Бога и многое другое». 

Также ребят познакомили с Конвенцией о правах ребенка, что она была принята ООН в 

1989 году 20 ноября ООН. 

Конвенция – это международное соглашение, как правило, по какому-то специальному 

вопросу, имеющее обязательную силу для тех государств, которые к нему присоединились 

(подписали, ратифицировали).  

"Конвенция о правах ребенка" — это международное соглашение. В нем государства 

дают обязательство соблюдать права каждого ребенка. И наша страна тоже подписалась под 

этим документом, а значит — пообещала всему миру заботиться о своих маленьких гражданах.  

 



 
Напомнили учащимся также о четырех видах ответственности: 

 уголовная - наступает исключительно за преступления. Только суд может 

привлечь к уголовной ответственности и определить ее меру. Меры уголовного наказания — 

лишение свободы, смертная казнь и т.д.; 

 административная - наступает за проступки, нарушающие общественный 

порядок или совершенные в сфере государственного управления. Мерой ответственности 

служат административные взыскания, среди которых — предупреждение, штраф, 

исправительные работы, административный арест до 15 суток; 

 гражданская — наступает за нарушение имущественных прав — неисполнение 

договорных обязательств, причинение имущественного вреда. Главная мера ответственности — 

возмещение убытков; 

 дисциплинарная — наступает за нарушение трудовой, учебной, воинской, 

служебной дисциплины. Меры воздействия на правонарушителя — замечание, выговор, 

увольнение, исключение из учебного заведения.  

  
 

А после экскурса в историю, ребята стали участниками познавательной игры. Ребята 

Разделились на две команды: «Первая команда» и «Удачники». За каждый правильный ответ 

давались баллы. 

 

Что такое Конституция?  

а) книга о приключениях.  

б) основной закон России.  

в) название шоколада. 

 

 



В каком возрасте начинается административная ответственность?  

а) с 16 лет.  

б) с 18 лет.  

в) с рождения. 

 

Чем занимается УК РФ?  

а) защитой отношений между людьми.  

б) регулированием отношений между преступником и государством.  

в) оба варианта подходят. 

 

Что такое закон?  

а) документ, который регулирует права людей.  

б) правило поведения.  

в) наказание за преступление. 

 

В чем цель наказания?  

а) посадить человека в тюрьму.  

б) предотвратить новые нарушения закона.  

в) наградить правонарушителей. 

 

Правонарушение – это… 

а) нарушение закона;  

б) нарушение распорядка дня;  

в) нарушение режима питания. 

 

Конвенция о правах ребенка была принята  

а) 20 ноября 1989 года; 

б) 100 лет назад;  

в) 20 ноября 2002 года. 

 

Сколько статей в Конституция РФ?  

а) 100 статей.  

б) 137 статей.  

в) их в ней вообще нет. 

 

Чем занимается кодекс об АП РФ?  

а) охраной общественного порядка;  

б) охраной порядка, прав и свобод человека;  

в) охраной домов. 

 

В чем заключается значение свободы?  

а) в уважении прав других людей.  

б) это возможность делать то, что хочешь.  

в) оба варианта подходят. 

 

Ребенок, совершивший преступление ...  

а) виновен в любом случае;  

б) вообще не может быть обвинен в преступлении;  

в) невиновен, пока его вина не доказана по закону. 

 

Могут ли законы РФ противоречить Конституции РФ?  

а) могут.  



б) не могут.  

в) могут, если необходимо. 

 

Правонарушение делится на два вида: 

а) проступок и поступок;  

б) проступок и преступление;  

в) преступление и действие. 

 

Заботиться о ребенке должны: 

а) родители;  

б) родители и государство; 

в) звери. 

 

В РФ кто пользуется правами и свободами?  

а) все граждане РФ.  

б) только пенсионеры.  

в) все живое в нашей стране. 

 

Преступление – это ...  

а) особо опасный проступок;  

б) добрый поступок;  

в) не очень опасный проступок. 

 

Все дети Земли равны ... 

а) в правах;  

б) по росту;  

в) по количеству игрушек. 

 

С какого возраста граждане начинают осуществлять свои права полностью?  

а) с 18 лет.  

б) с 7 лет. 

в) с 20 лет. 

 

Что обязан сделать полицейский при задержании несовершеннолетнего?  

а) сообщить начальству.  

б) сообщить его родителям.  

в) сообщить классному руководителю. 

 

С какого возраста начинается уголовная ответственность?  

а) с 16 лет.  

б) с 14 лет в особых случаях.  

в) с 18 лет. 

 

Из каких частей состоит власть в РФ?  

а) законодательная, исполнительная, судебная.  

б) законодательная, исполнительная 

в) власть едина. 

 

Что рассматривает Уголовный Кодекс РФ?  

а) преступления.  

б) проступки.  

в) хорошие поступки. 



 

Что такое дееспособность?  

а) способность пользоваться своими правами и отвечать за свои действия.  

б) способность иметь права и обязанности. 

в) так по-другому называется право на труд. 

 

Кто обладает правоспособностью?  

а) все граждане с 18 лет.  

б) все граждане с рождения до смерти.  

в) никто не обладает. 

 

Спор с родителями – это ...  

а) возможность выразить свое мнение;  

б) случай, когда дети и родители не понимают друг друга;  

в) желание доказать другим свою правоту. 

 

 Наибольшее число баллов набрала «Первая команда» в составе: Аникиной Дарьи, 

Канзычаковой Екатерины, Смолиной Марии, Гирш Никиты, Лыско Александра, Плешкова 

Никиты и Астанаева Алексея 

  


