
Владыки! Вам венец и трон
Даёт Закон – а не природа;

Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон.

Как мне кажется, русский поэт, драматург и прозаик ХVIII и ХIХ столетий – 
А.С.Пушкин, смог вложить в данное высказывание точное значение, занимаемое законом 
в обществе. Ведь что такое закон? Закон – это нормативный акт, который выражает волю 
государства, регулирующий наиболее важные общественные отношения. Несмотря на то, 
что это акт, содержащий общеобязательные правила, некоторые люди уверены в том, что 
законы написаны просто так. А так ли это? 

Давайте поразмышляем. Родился человек. У него появляются свои права. Пройдёт 
много лет, и вот перед ним возникают обязанности. День ото дня, он все больше 
соблюдает и осознанно относиться к ним. Ребенок обязан слушаться своих родителей, 
посещать детский сад, затем школу, соблюдать правила поведения в общественных местах
и дома. Шагнув во взрослую жизнь, он начинает подчинять свою жизнь законам. 
Постепенно все острее встают вопросы: «Зачем нужен закон? Стоит ли его соблюдать? 
Какова его роль в государстве? И что он значит для меня?».

Вникнув глубже в эти вопросы, понимаешь – ответить очень просто. Законы 
необходимы для соблюдения порядка, как в межличностных отношениях, так и в 
обществе. А если бы законы прекратили своё существование, можно представить себе, 
какая бы воцарилась ложь и несправедливость, беззаконие и анархия. Нарушение законов 
ведёт к плачевным последствиям. Ведь любое преступное деяние, направленное против 
общества и человека, будет жёстко наказываться по закону. Оглянувшись вокруг, мы видим
кругом нарушителей правил и законов.

Пешеход в не положенном месте перешёл дорогу. По его вине произошло ДТП. 
Нарушение закона пешеходом привело к отрицательным последствиям для него самого и 
других.

Рассмотрим пример связанный с незаконным употреблением наркотиков. Человек, 
употребляющий наркотические вещества и распространяющий их среди подростков, 
понесет суровое наказание, потому что его действия привели к гибели девчонок и 
мальчишек. Он – нарушитель закона.

Ужасает число нарушений, связанных с экологическим правом. Почему 
нарушаются права других людей, загрязняя нашу Землю, вырубая леса, сбрасывая отходы 
в реки, моря, атмосферу? От всех этих действий страдает природа. А лишь она одна 
естественная среда обитания человека. Нанося огромный урон природе, вред человеку 
причиняется тоже. Нарушается граница чужих прав. Для предотвращения таких действий 
создано экологическое право, именно оно защищает Землю от разрушения и уничтожения,
является залогом свободного существования человека.

В современном обществе живет еще одно парадоксальное явление. Всем нам 
хочется жить в правовом государстве. Но лишь немногие заглядывают в «книгу законов» 
(Конституцию Российской Федерации, Всеобщую Декларацию Прав Человека). Без неё 
мы не можем говорить о правоте своих действий, если пользуемся, лишь собственной 
интуицией и моралью. Хотелось бы, чтобы этот свод законов стал настольной книгой 
воспитателей детских садов, школьников и родителей, ведь законы создаются для людей. 
Их задача – помочь человеку уверено жить и быть защищённым  в современном обществе,
удовлетворять требования морали, обеспечивать порядок и благосостояние общества. 



Давайте не только соблюдать свод обязательных правил поведения и норм, но знать 
их, хотя бы частично! Знать, как поступить в той или иной ситуации, суметь дать совет 
близким, вооружиться от неприятностей и чувствовать себя увереннее. Каждый 
уважающий себя человек должен знать и чтить законы.

И я, гражданин своей страны, утверждаю: если  служить на  благо Родины, законы 
будут безоговорочно и полностью на твоей стороне, так как, современный человек должен 
быть сам носителем прав и обязанностей, жить по убеждению «Закон начинается с меня!».


