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Законы сильны нами, а мы — законами.
Демосфен
Что такое закон и почему его необходимо соблюдать?
С точки зрения юриспруденции, закон – это набор правил, установленный высшим
органом государственной власти.
На мой взгляд, закон — важная и неотъемлемая часть любого современного
общества. Ведь закон во все времена являлся порядком, обеспечивающим спокойствие и
справедливость. Я думаю, что каждый должен понимать всю суть закона для того, чтобы
исполнять его. И полностью согласна с высказыванием древнеримского политического
деятеля Марка Тулия Цицерона: «Знание законов заключается не в том, чтобы помнить их
слова, а в том, чтобы постигать их смысл». Ведь гражданин, преступающий закон,
нарушает не только саму справедливость, но и права и свободы другого гражданина, а,
следовательно, и общества в целом. Поэтому на страже благополучия общества в любом
современном государстве стоит закон, регулирующий поведение людей, и создающий
структуры, обеспечивающие его выполнение.
В каждом государстве есть свои законы. Плохое поведение людей вызывало
негодование общества и государства еще в глубокой древности. Недаром первые законы
были созданы ещё до нашей эры. Например, законы Шульги - древнейший
законодательный сборник, дошедший до нас из Месопотамии. Или законы Хаммурапи –
один из выдающихся памятников истории права, написанный в 1750-х годах до н. э. в
Вавилоне. В России также на этапе формирования государства был создан князем
Ярославом Мудрым

и его сыновьями и внуком Владимиром Мономахом свой

собственный сборник правовых норм - «Русская правда». Первые законы регулировали
наиболее важные отношения между людьми - имущественные, уголовные, семейные. По
мере развития государства менялись и его законы, отражая определенную ступень
развития общества.
Но почему нужно соблюдать законы? А потому, что без них цивилизованное
общество просто перестанет существовать и наступит полный хаос.
Во-первых, закон устанавливает порядок в обществе. Без него

отношения в

обществе ничем не будут регулироваться и каждый начнет делать, что ему вздумается.
Если представить хоть на минуту, что будет твориться в стране, если все люди перестанут
соблюдать законы, то станет страшно за свою жизнь, за жизнь близких и свое имущество.
Закон – это своеобразное соглашение, которое регулирует отношения между людьми и
государством.

Во-вторых, законы защищают

права и свободы законопослушных граждан. В

основном законе нашей страны - Конституции, в статье 2 говорится: «Человек, его права
и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина - обязанность государства». В соответствии с Конституцией
(статья 80) Президент Российской Федерации является гарантом прав и свобод человека.
Защищать свои права человек может и сам любыми способами, не нарушающими закон:
обращаться с жалобами в государственные органы, в суд, к Уполномоченному по правам
человека своего региона или в Комиссию по правам человека при Президенте РФ.
В-третьих, соблюдение законов освобождает человека от наказания. Преступник
всегда будет наказан и это должно быть известно каждому. Человек, который не нарушает
закон, не будет наказан государством, его имущество никто не арестует и не посадит
человека в тюрьму.

Для того чтобы избежать сурового наказания и нужно вести себя в

рамках закона.
Каково же мое отношение к закону? Я – законопослушная гражданка Российской
Федерации. Это значит, что я уважаю правовые нормы, сознательно подчиняюсь их
требованиям. Свою будущую профессию я планирую связать с юриспруденцией, поэтому
уже сейчас изучаю право не только в школе на уроках обществознания, но и
самостоятельно. Я осознаю, что в свои 17 лет обладаю всеми гражданскими правами и
активно реализую их: получаю образование, путешествую, общаюсь с друзьями, посещаю
театры и музеи нашего великого города. Но у меня есть и обязанности, которые я
стараюсь выполнять: учусь только на «отлично»; забочусь о чистоте и красоте моего
любимого района, участвуя в общегородских субботниках по благоустройству. И,
конечно, уважаю права и свободы окружающих меня людей.
Пройдет год, и я стану полностью дееспособной, то есть смогу иметь и приобретать
своими действиями все конституционные права и обязанности (имущественные,
политические, экономические), а также нести за свои действия полную ответственность.
Свое эссе мне хочется завершить словами Марка Туллия Цицерона: «Мы должны
быть рабами законов, чтобы стать свободными». Ведь только свободный человек делает
свой

выбор

в

пользу

правопорядка

и

законопослушания.

