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§ 3. Почему важно соблюдать законы
ActionTeaser.ru - тизерная реклама Учебник для 7 класса Нередко приходится слышать, что
законы должны знать специалисты, а обыкновенному человеку это не нужно. Законы часто
меняются, за всем не уследишь. Зачем, по твоему мнению, нужно изучать законы? Почему
важно соблюдать законы? На этот вопрос можно найти много разных ответов. Мы дадим
только три. Но, на наш взгляд, очень важных. Начнём с уроков истории, которые полезно
учесть в разговоре о законах. Путешествие в прошлое Слово «смута» имеет много значений:
непорядок, расстройство в делах, разруха, а также восстание, мятеж и даже раздор между
народом и властью. Смутное время, или «великая разруха Московского государства», как
говорили тогда, случилось в начале XVII в. и продолжалось до 1613 г., когда был избран царь
Михаил Фёдорович Романов. За эти годы Россия была разорена, тысячи людей погибли от
голода, в междоусобной борьбе, от рук иностранных захватчиков. Законного правительства не
было, управление страной несколько раз переходило из рук в руки: друг друга сменяли
самозванцы, польские ставленники, бояре. А. Д. Кившенко. Избрание Михаила Романова на
царство. Фрагмент Смута поселилась прежде всего в умах и душах людей. Они подняли
оружие друг на друга, всякий думал о своей выгоде, а не о благе Отечества. Ослаблением
страны не замедлили воспользоваться её недруги, готовые отхватить себе лакомый кусок
Русской земли. При общей анархии (безвластии, беспорядке) России грозила потеря
государственной независимости. Но именно эта угроза всколыхнула патриотические силы
страны. В сознании народа победила идея гражданского согласия, сильной законной власти.
Ради порядка и общего блага люди готовы были пожертвовать личными интересами, отдать
все свои средства на нужды народного ополчения. И Россия была спасена. Чем грозило
государству отсутствие законной власти? Вся наша жизнь основывается на определённом
порядке. Люди работают, учатся, совершают покупки, ходят в театры и кино, путешествуют,
придерживаясь установленных правил. Эти правила позволяют поддерживать порядок.
Случаются нарушения порядка, но это почти всегда приводит к плачевным результатам. Ведь
правила установлены, чтобы людям жилось удобно и спокойно. Порядок — это абсолютная
надёжность, как утверждал древнегреческий мыслитель Пифагор (VI в. до н.э.). В. И. Даль
считал, что порядок — это правильное устройство. Средства, с помощью которых люди
устанавливали порядок, — обычаи и традиции — начали складываться уже в первобытном
обществе. Как вести домашнее хозяйство, действовать на охоте, делить добычу, обмениваться
продуктами, судить и наказывать — вся жизнь общины была подчинена строгим правилам. А
иначе человек не мог выжить. С возникновением государства появились
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