
ЕСТЬ ЛИ ГРАНИЦЫ У 
СВОБОДЫ?

«Свобода заключается в праве делать 
все, что не вредит другим»
М.Клаудиус



Нет такого народа, который в своей 
истории не сражался бы за свободу –
свободу от порабощения, любого 
угнетения.

Каждый из вас наверняка поскорее 
мечтает стать взрослым. Ведь взрослым 
можно делать все, что хочешь, полная 
свобода!

Что же такое настоящая свобода?



1 задание : 

«День непослушания»

Что бы вы стали делать, если бы 
объявили  «праздник непослушания»? 
Выберите высказывание, которое вы 
поддерживаете и объясните почему.



2 задание: 

Попробуйте дать свое 
определение понятию 

«свобода»



Приобретая жизненный опыт, вы будете
все больше и больше убеждаться в том, что
полной и абсолютной свободы не бывает!

Что касается людей, наших действий и
поступков, то всегда имеются пределы.

Что ограничивает нашу свободу?
Известен такой остроумный ответ: «Моя

свобода размахивать руками заканчивается
на кончике твоего носа».
Человек свободен только в тех границах,
которые позволяют сохранить такую же
свободу другого человека.



В истории человечества есть очень важный
документ «Декларация прав человека и
гражданина»



«Декларация прав человека и 
гражданина»

 Декларац́ия прав человеќа и гражданин́а (фр. Déclaration des Droits 
de l'Homme et du Citoyen) — важнейший документ Великой 
французской революции, определяющий индивидуальные права 
человека. Декларация была принята Национальным Учредительным 
собранием (фр. Assemblée nationale constituante) 26 августа 1789 г. В 
основу идей Декларации прав человека и гражданина положена 
концепция равноправия и свободы, принадлежащей каждому от 
рождения. Естественными правами человека и гражданина 
объявлялись свобода личности, свобода слова, свобода убеждений, 
право на сопротивление угнетению.

 Декларация до сих пор лежит в фундаменте французского 
конституционного права. Она подтверждена французской 
конституцией 4 октября 1958 г. 16 июля 1971 года Конституционный 
совет Франции признал Декларацию юридически обязательным 
документом, нарушение которого приравнивается к 
неконституционности.

 В 2003 году ЮНЕСКО включила декларацию в реестр «Память 
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«Декларация прав человека и 
гражданина»

 Этот документ формулирует свое понятие 
«свобода» – она состоит в возможности 
делать то, что не приносит вреда 
другому». То есть наши естественные 
права обеспечиваются другими членами 
общества. Принципы определены законом. 
Юристы говорят: «Разрешено все, что не 
запрещено законом».  



3 задание: 

Как вы понимаете выражение 
юристов? Сформулируйте свой 

ответ. 
Как вы думаете, для чего люди 
придумали правила поведения, 
этикета, моральные нормы?



Правила и нормы создаются во 
благо человека, они удерживают 
нас от поступков, наносящих 
вред кому-либо, чтобы свобода 
стала реальностью для всех 
членов общества.



4 задание:

Необходимо уравновесить права 
и ограничения (чью свободу 
запреты ограничивают, чьи 

права защищают).

Придумайте по одному примеру.



Право на свободу охватывает 
различные сферы жизни.  

В главном законе нашей страны 
– Конституции РФ закреплены 
права и свободы человека и 
гражданина.



5 задание:

Как известно , нет прав без 
обязанностей

В тексте Конституции РФ 
найдите обязанности граждан 

нашей страны.





Свобода важна для каждого человека и
для страны в целом, но свобода, как
воздушный шарик, нуждается в бережном

отношении.
Выводы:

Право на свободу – важнейшее право
человека, оно является великим
достижением цивилизации. Необходимо с
детства учиться пользоваться свободой.
Помня, что свобода не должна нарушить
свободу другого человека. Приносить
ему вред.


