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Тема: «Как возникли наши законы?»
Задачи:
- познакомить учащихся с историей возникновения закона.
- развивать познавательный интерес учащихся;
- расширять и уточнять словарь по данной теме;
- воспитывать гражданские чувства (понимание значимости соблюдения
законов).
Словарь:
Закон – установленное государством общеобязательное право, которое должны
выполнять все люди этого государства.
Юстиция – вся деятельность системы судебных органов государства по
осуществлению правосудия и законности.
Право – устанавливаемые и охраняемые нормы и правила, регулирующие
отношения людей в обществе.
Ход беседы:
1)
Организационный момент. Сообщение темы.
В: Сегодня мы поговорим об истории возникновения законов.
2)Работа с дежурным звуком.
3) Объяснение словаря.
4)Беседа по теме.
Правосудие, или закон, возникло, когда люди вступили в какие-то отношение
между собой. Например, Робинзон Крузо, живший в одиночестве, совсем не
нуждался ни в каких законах. Ему было не с кем выяснять отношения. Но как только
появился Пятница, возникла возможность конфликтов между Робинзоном и его
слугой, укрепление прав одного в ущерб правам другого. Стал нужен закон.
Цель закона — установить и ясно определить взаимоотношения между
отдельными людьми и отношения человека с обществом. Закон старается дать
человеку столько свободы действий, сколько не повредит свободе других.
Законы обычно развивались из привычек людей. Самая ранняя система законов
была сформирована около 1700 года до н.э. Хаммурапи, царем Вавилона. Он
выработал кодекс (или полный свод законов) для Вавилонского царства, в котором
определил права человека, его собственности. Но как мы узнали об этом?
В начале XX века археологи нашли столб из черного камня высотой больше
человеческого роста. Почти весь столб покрыт клинописными знаками — на нем
вырезаны законы Хаммурапи. По этим законам судьи судили тех, кто нарушал
установленные в Вавилонском царстве порядки. За всякое их нарушение законы
назначали суровое наказание.
Вавилонское государство было государством рабовладельцев. И вот их законы:
Из законов царя Хаммурапи.
Если человек украдет имущество храма или царя, его должно убить; и того, кто
примет украденное, должно убить.
Если человек украдет раба или рабыню, его должно убить.
Если кто срежет рабу клеймо, тому должно отрезать пальцы.

Если человек причинит смерть чужому рабу, он должен отдать раб за раба.
Если человек причинит смерть чужому волу, он должен отдать вола за вола.
Если человек укроет беглого раба, его должно убить.
Если человек имеет долг, его жена, сын или дочь должны быть в рабстве 3 года;
на четвертый должно отпустить их на свободу.
Если человек ударит по щеке равного, он должен заплатить штраф. Если
человек ударит по щеке высшего (то есть вельможу, жреца), должно ударить его 60 раз
плетью из воловьей кожи».
В заключение было сказано: «Я, Хаммурапи, царь справедливый, которому бог
Солнца даровал законы. Мои слова превосходны, мои дела бесподобны».
5) Физминутка.
Привычки перерастали в законы не сами по себе: за этим стояли силы
правительств. Позже законы вытекали из решений, принятых судами, и из книг, в
которых юристы излагали все, что они изучили. Уже потом законы были оформлены в
специальных книгах или кодексах. Это было сделано королями или юристами.
Великими творцами законов были римляне, а свод законов императора
Юстиниана, жившего с 527 по 565 годы, утвердил самый полный в Древнем мире
кодекс законов с едиными правилами для всех граждан.
В эпоху средневековья действия людей регулировались главным образом
церковью, которая выработала перечень законов, названных канонами.
В XII веке римское право начало изучаться в Италии и распространилось по всей
Европе. На основании римского права был создан перечень законов, получивших свое
развитие в гражданском праве. Оно шло вразрез с существующими канонами. В то же
время суды Англии пересматривали взгляды на закон, появился новый кодекс,
названный общим правом.
В 1804 году Наполеон создал книгу, включавшую все гражданские законы того
времени. Кодекс Наполеона послужил основой кодексов Европы, Центральной и
Южной Америки. Система общих законов, возникшая в Англии, стала отправной
точкой кодексов США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.
О том, как возникли законы на Руси, мы поговорим на следующем занятии.
•
•
•
•
•

6)
Вопросы для закрепления:
Что такое право?
Что такое закон?
Цель закона?
Где была создана самая ранняя система законов? В каком государстве? Как
звали царя?
Кто создал книгу, включающую все гражданские законы начала 19 века?

