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Викторина 

«Личные  права гражданина». 

 

 

Цель мероприятия: повышение правовой грамотности обучающихся, формирование  

основ правовой культуры. 

Задачи: 

Образовательная: Содействовать углублению знаний обучающихся о 

гражданских правоотношениях. Обеспечить усвоение знаний обучающихся о личных 

(гражданских) правах. Продолжить формирование правовой культуры и активной 

гражданской позиции обучающихся, формирование навыков работы с источниками 

разных типов. 

Развивающая:  Способствовать  развитию активности, самостоятельности 

мыслительных процессов, способности самостоятельно добывать и обрабатывать 

информацию. Развивать навыки публичного выступления, способности анализировать, 

выделять главное, обобщать и делать выводы, обосновывать свою точку зрения, 

вскрывать причины и последствия фактов. 

Воспитательная: Воспитывать интерес к предмету. Способствовать стремлению 

получать новые знания, которые будут полезны при дальнейшем обучении. Воспитывать 

коммуникабельность, креативность, ответственность за общее дело. 

Методы и приемы обучения: работа в «малых группах», коллективное 

выполнение заданий, разработка проекта, метод использования современных технических 

средств, метод создания ситуации творческого поиска. 

Тип занятия: интерактив с обучающимися в форме викторины. 

Дидактическая база занятия: презентация по теме, плакаты обучающихся. 

Метапредметные связи: История, право, география, литература.  

Хронокарта занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Контроль исходного уровня знаний. 

3. Викторина. 

4. Закрепление. 

5. Подведение итогов, рефлексия. 

 

 

 

 

 

Ход мероприятия: 

 

1. Организационный момент 

 

1. Действия преподавателей: 

1. Приветствие  участников и гостей мероприятия. 

2. Проверка готовности учащихся  к занятию. 

 

2.Контроль исходного уровня знаний 

Мотивация:  

Преподаватель: «Поэтом можешь ты не быть 

Но гражданином быть обязан, 

А что такое гражданин? 

Отечества достойный сын» 

        (Н.А. Некрасов «Поэт и гражданин») 



 

3. Фронтальный опрос: 

1. Кто, по мнению автора, является гражданином? 

2. Согласны ли вы с мнением автора? 

3. По вашему мнению, каким должен быть гражданин? 

4. Какие права он имеет? 

 

1. Задание: Поясните выражение: «Незнание закона не освобождает от 

ответственности».  

1. Есть ли в нашей стране документы, в которых закреплены права и обязанности?  

Какие? 

2. Дайте определение: что такое право?  

(Право – совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью 

норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе. Каждый человек, появившись 

на свет, уже обладает правами, равным правам другого человека.) 

 

Подведение к викторине: 

Преподаватель: Сегодня мы с вами будем говорить об отрасли права, название 

которой происходит от слова «гражданин», что указывает на исключительную важность 

этого права для каждого человека. И не случайно понятие этого права сложилось давно-

еще в начале нашей эры. 

– Исходя из того, что вы уже услышали, как вы думаете, о чем пойдет речь на 

уроке? 

Преподаватель: Личные права являются правами каждого, они принадлежат 

человеку независимо от его гражданства,  пола,  возраста, национальности или религии. И, 

хотя их ещё принято называть гражданскими, они не связаны напрямую с 

принадлежностью человека к гражданству государства.  

К личным  правам и свободам обычно относят: 

• право на жизнь; 

• право на личную неприкосновенность; 

• право на личную и семейную тайну; 

• свободу совести и вероисповедания; 

• свободу передвижения; 

• свободу выбора места жительства; 

• свободу от пыток и жестокого обращения.  

 Эти права были законодательно закреплены человеком одними из первых. Правда, 

добиваться их закрепления людям пришлось не совсем мирными средствами. Например, 

французам и американцам пришлось взять в руки оружие и совершить в своих странах 

революции, чтобы добиться провозглашения личных прав.  

Сегодня личные права закреплены в международных документах. Это уже 

знакомые вам Всеобщая декларация прав человека и Международный пакт о гражданских 

и политических правах. А на национальном уровне данные права гарантированы 

Конституцией Российской Федерации. 

Самым главным личным правом человека, безусловно, можно назвать право на 

жизнь. Двадцатая статья Конституции Российской Федерации гласит: «Каждый имеет 

право на жизнь». Это значит, что никто не может отнять у человека жизнь.  

Гарантируя право на жизнь, государство берет на себя обязательство сделать всё 

для того, чтобы человеческая жизнь была в безопасности. 

Конституция Российской Федерации также гарантирует гражданину свободу и 

личную неприкосновенность.  
Двадцатая вторая статья Конституции Российской Федерации гласит: «Каждый 

имеет право на свободу и личную неприкосновенность».  



Никто не может насильно удерживать другого человека против его воли. 

Например, согласно Конституции, арест или заключение под стражу допускаются только 

по решению суда. При этом до судебного решения человек не может быть задержан на 

срок более 48 часов. 

С правами на жизнь и личную неприкосновенность тесно связана охрана 

государством достоинства личности. Двадцать первая статья Конституции Российской 

Федерации гласит: «Достоинство личности охраняется государством».  

Государство гарантирует, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, 

другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или 

наказанию; никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, 

научным или иным опытам. 

Гражданам России гарантировано право и на частную жизнь. Это личная жизнь 

каждого из нас, со своими интересами, мечтами и переживаниями, кругом своих друзей и 

заботами.  

Конституция гарантирует каждому неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

Более того, каждый гражданин имеет право на неприкосновенность своего 

жилища. Его возможно нарушить только в особых случаях, связанных с расследованием 

проступков или неисполнением приговоров. Так, законом допускается проведение обыска 

в жилище или наложение ареста на имущество, если есть основания предполагать, что 

совершенно правонарушение. Нарушение неприкосновенности жилища в других случаях 

является преступлением.  

Государство гарантирует каждому свободу совести и вероисповедания. Это 

позволяет человеку поступать в соответствии со своими убеждениями, а именно 

исповедовать какую-либо религию или не исповедовать никакой. Кроме этого, закон 

запрещает требовать от граждан заявлений о том, каких религиозных взглядов они 

придерживаются.  

Важное значение в жизни человека имеет свобода передвижения. Например, до 

отмены крепостного права 1861 году в Российской Империи крепостные крестьяне без 

разрешения помещика не могли покинуть своё постоянное местожительство и уйти, куда 

им захочется. В наши дни свобода передвижения гарантируется каждому, это 

возможность самостоятельно выбирать себе место жительства, переезжать в любую часть 

страны, свободно выезжать за пределы нашей страны и беспрепятственно возвращаться 

обратно.  

Как мы с вами увидели, личные права и свободы принадлежат человеку от 

рождения. Они являются неотъемлемыми, по общим правилам не подлежащими 

какому-либо ограничению. Эти права выражают жизненные стремления человека, а 

их охрана – обязанность государства.  

3. Викторина. 

1) Как называется высший закон государства? (Конституция). 

2) Когда была принята действующая Конституция РФ? (12 декабря 1993 год). 

3) Назовите основной источник в Гражданском праве. (ГК РФ). 

4) В каком возрасте наступает правоспособность граждан РФ? (С момента 

рождения). 

5) Что является высшей ценностью в РФ согласно её конституции? (Человек, его 

права и свободы). 

6) Перечислите субъекты, из которых состоит наше государство. (Республики, края, 

области, города федерального значения, автономная область, автономные округа). 

7) Назовите религию, которая законодательно закреплена в роли государственной? 

(РФ ˗ светское государство, не имеет государственной  религии). 

8) Как называется высший законодательный орган РФ? (Федеральное собрание). 



9) Назовите возраст, в котором гражданин может баллотироваться на пост 

президента РФ. (35 лет). 

10) Когда Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую Декларацию прав 

человека? (10 декабря 1948 год). 

11) «Моя истинная слава, - говорил Наполеон на острове Святой Елены, - не в том, 

что я выиграл сорок сражений. Ватерлоо изгладит память об этих победах. Но то, что не 

может быть забыто, то, что будет жить вечно, - это… 

Что Наполеон называл своей истинной славой? (Гражданский кодекс). 

12) В каком государстве была принята первая Конституция? (США). 

13) Это название нашей страны появилось лишь в XV веке. (Россия). 

14) В финале этого фильма один из героев публично провозгласил: «Да 

здравствует наш суд – самый гуманный суд в мире!» Назовите фильм и этого 

героя. (Кавказская пленница. Трус (Г. Вицин)). 

15) Начиная с Екатерины II, с этим криминальным явлением боролись многие, 

борются и сегодня, а вот во времена Петра I оно из-за отсутствия средств в казне не 

возбранялось. Что это? (Взяточничество.) 

4. Закрепление. 

Преподаватель: Итак, право – совокупность устанавливаемых и охраняемых 

государственной властью норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе. 

Каждый человек, появившись на свет, уже обладает правами, равным правам другого 

человека, которые не могут быть нарушены. 

Задание 1:Вспомним сказку А.С. Пушкина «О царе Салтане»: 

Ткачиха, повариха, сватья баба Бабариха пишут письмо царю: 

«Родила царица в ночьНе то сына, не то дочь; 

Не мышонка, ни лягушку, 

А неведомузверюшку». 

Царь читает.  

Ой, что же это?дает гонцу ответ:  

«Ждать царева возвращенья для законного решенья» 

Повариха и ткачиха, подменив грамоту,  

решили извести царицу и сына-наследника. 

«Царь велит своим боярам, 

Времени, не тратя даром, 

И царицу и приплод 

Тайно бросить в бездну вод»  

Правомерно ли они поступили? Почему?  

(Ответы учащихся, нет, нельзя отнять жизнь у человека, это право дано ему от 

рождения)  

Задание 2: Выберите право, которым воспользовалась лягушка в мультфильме 

«Лягушка путешественница»:                   

- право на свободное передвижение;  

- право на неприкосновенность жилища;  

- право на образование;  

- право на труд 

Задание 3: Выберите право, которое нарушила ведьма в сказке «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка». 

– право на жизнь;  

– право на получение образования;  

– право на владение имуществом.  

Выберите право, нарушение которого изображено на рисунке. 



Задание 4.Теперь давайте рассмотрим, на примере сказок, какие права нарушены в 

каждой из них: «Гарри Поттер», «Три поросенка», «Золотой ключик», «Золушка», 

«Красная шапочка». 

1. В какой сказке нарушено право на неприкосновенность жизни? 

2. В каком произведении нарушено право на тайну корреспонденции? 

3. В каком произведении нарушено право на неприкосновенность жилища? 

4. В каком произведении нарушено право на отдых и досуг? 

5. В каком произведении нарушено право работающего на справедливое 

вознаграждение? 

 

Подведение итогов, рефлексия 

Преподаватель: Необходимо осознавать, что у человека, бесспорно есть 

определённые права, но без обязанностей прав не бывает. 

Спасибо за участие! 

Подведение итогов, подсчёт баллов, набранных командами, награждение. 

 

 

 

 

 

 


