
"Кто стоит на страже закона?" 

Учитель истории и обществознания Некрасова В.А. 
Цель урока:  

• Познакомить учащихся с правоохранительными органами, их функциями ; обратить 
внимание на то, что все они существуют и на территории нашего села и района; 

• учить пользоваться правовой терминологией, а также различать, в какую структуру 
должен обратиться гражданин для защиты своих прав; 

• способствовать правовому воспитанию личности учащихся. 
Основные понятия темы: правоохранительные органы, функция правоохранительных органов, 
презумпция невиновности, милиция общественного порядка и криминальная милиция. 
Оборудование урока:  

• мультимедийный проектор 
• Конституция РФ 
• Учебник обществознания 

Методы ведения урока: беседа, работа с учебником 
Урок охватывает учебную тему по обществознанию 7 класс «Кто стоит на страже порядка»  
(Обществознание: человек, право, экономика. Под редакцией Л.Н.Боголюбова, Москва, 
«Просвещение» 2008) 
Следует учесть, что изучение темы носит ознакомительный характер. Более детальное её 
изучение в старших классах. 

Ход урока 

Вводная беседа:  

Что такое закон? 

(Закон –акты высшей юридической силы, изданные высшим органом власти в 

установленном порядке.) 

 Почему законы важно соблюдать?(Закон не терпит, когда его нарушают. За это он 

наказывает. Точнее наказывает государство, которое издает законы. И это справедливо. 

Еще древнеримские законодатели утверждали: закон учит жить честно, каждому 

воздавать по заслугам. И сегодня в наших законах записано, что за нарушением следует 

наказание, а само наказание должно быть справедливым ( по заслугам). 
Почему закон нуждается в защите? Что такое правонарушение?  Чем преступление 

отличается от проступка? 

Кого можно назвать стражами закона? 

Целью нашего сегодняшнего урока будет знакомство с правоохранительными органами. 
Мы совместно постараемся заселить «Дом права» правоохранительными органами . 
1.В одну из комнат мы разместим суд.  
Вспомните историю древнего мира: кто имел право стать судьёй в Древних Афинах? 
Кто судил в Древней Руси? А кто может стать судьёй по современным российским 
законам?  
(Согласно российским законам судьей может быть только человек, имеющий юридическое 
образование. Он руководствуется в своих решениях лишь законом, а не собственными 
эмоциями. Он должен быть честным, смелым, принципиальным, с твердым характером и 
развитым чувством справедливости). 
Все государства в разные времена стремились по разному решить вопрос о справедливой 

организации правосудия. Со временем были выработаны принципы правосудия. Один из них - 

презумпция невиновности. (Работа с термином: текст §11 стр122). 
Презумпция невиновности означает, что, пока вина человека не доказана судом, обвиняемый 
считается невиновным. 
Суд осуществляет правосудие, т.е. разрешает конкретные правовые споры на основе закона. 
Именно от суда ждут принятия законного и обоснованного решения по делу. Это налагает 
особую ответственность – от решения суда всегда зависит человеческая судьба. 
Согласно закону судьи в РФ независимы, они подчиняются только Конституции и законам. 
Сделаем вывод: какова функция судов?  
Где у нас в селе расположен суд? (возможна фотография здания районного суда) 
2.В следующую комнату нашего Дома права я предлагаю поселить ПРОКУРАТУРУ. 



-Каковы функции прокуратуры? (беседа, затем обращаемся к схеме учебника на стр.120.  
-Где у нас в селе находится здание прокуратуры? (возможна фотография здания районной 
прокуратуры) 
3.Следующая служба, которая относится к правоохранительным - ФСБ (Федеральная служба 

безопасности) Ей мы тоже отведём место в нашем «Доме» . 

-Каковы функции ФСБ? (Беседа, затем делается вывод: смотри схему на стр120 учебника.) 
(Все правоохранительные органы имеют общие задачи по охране общественного порядка, 
обеспечению законности, защите прав и интересов граждан.) 
4.Таможню относят к правоохранительным органам, и в нашем Доме права ей тоже найдётся 

место.  

-Какие задачи стоят перед таможней? В чем её правоохранительная функция? (Беседа, в 
заключении) 
5.На улицах российских сёл и городов можно увидеть большие рекламные щиты «02: если где-

то человек попал в беду». Как вы понимаете смысл этой надписи? 

Полиция- это правоохранительный орган. Она тоже поселится в нашем Доме. 
- Если говорить вообще, то что мы отнесём к функциям Полиции? (Схема на стр 120 ) 
Далее идёт самостоятельная работа учащихся с текстом параграфа.На столах заранее для 
учащихся приготовлены листочки для схемы. 
ЗАДАНИЕ: Прочитав страницы учебника122-127 (на белом фоне), составьте схему 

структуры полиции.  
(На работу даётся 10 минут, в зависимости от способностей учащихся, затем идёт коллективное 
обсуждение. В итоге показываются СЛАЙДЫ для проверки задания)) 
6.К органам оказывающим населению юридическую, правовую помощь относят ещё 

нотариат и адвокатуру, но мы с вами чаще употребляем понятия, означающие профессии 

людей, работающих там:  

- Чем занимается адвокат? (Адвокат – юрист, оказывающий профессиональную правовую 
помощь (консультации, защита в суде, оформление документов и др.) в широком смысле слова- 
защитник.) 
-Чем занимается нотариус? (Нотариус- должностное лицо, в обязанности которого входит 
оформление разного рода юридических документов (договоров, завещаний, доверенностей и 
т.д.)(Если ребята затрудняются ответить, то следует обратиться к словарю учебника)  
Вот мы и заселили наш Дом права. Надеюсь, если вам придётся в него зайти, вы не 

запутаетесь и обратитесь за помощью в нужный кабинет. Мы сейчас это проверим.  
Закрепление темы:Вам необходимо написать исковое заявление в суд. Кто Вам поможет? 

-Бабушка решила подарить внуку машину, ранее принадлежавшую деду. 

-Вы с родителями возвращаетесь из-за границы, кто вас встречает в аэропорту и делает 

досмотр вашего багажа? 

- Вы обнаружили, что у вас пропал дорогой мобильный телефон. 

Работа со схемами. 

1. Запишите пропущенное слово. 
Нормативно-правовые акты …………… указы распоряжения постановления. (законы) 
2. Правонарушения ……………. Преступления (проступки) 
3.Установите соответствие между нормативно-правовыми актами и их примерами: к каждой 
позиции в первом столбце подберите соответствующую позицию из второго столбца .   
А.Указ Президента РФ.                                            1.законы 
Б.Локальные нормативные акты                             2.подзаконные акты 
В. Семейный кодекс 
Г.Постановления правительства  РФ. 
Д.Уголовный кодекс РФ.    

Подведение итогов работы на уроке, домашнее задание. 
Параграф №10. Написать эссе 

"Законы хороши: но их надобно ещё хорошо исполнять, чтобы люди были счастливы". 

                                                                              Н.М.Карамзин 

(Диск с презентацией «Кто стоит на страже закона» прилагается) 


