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Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы они были одинаково
подчинены законам.
Ж.Даламбер
Любая власть, а тем более опирающаяся на силу государства, очень
большая сила, с которой нельзя не считаться. Человек по сравнению с ней
подчас кажется слабой травинкой на пути тяжелой машины. Но так бывает
только в несправедливых государствах, при несправедливых режимах. В
цивилизованном демократическом государстве человека защищает ЗАКОН.
Причем закон охраняет человека не только от преступников, ловкачей и
прочих злодеев, но и от бездушных, слишком ретивых или (что тоже
встречается) просто жестоких чиновников, которые думают, что государствоэто они, что органы власти принадлежат им, и они могут пользоваться своей
близостью к ней в корыстных целях. По крайней мере, так должно быть в
правовом государстве, каким по Конституции является наша страна.
Древнегреческий

философ

Аристотель

писал:

«Закон

должен

властвовать над всеми», то есть все люди одинаково должны быть
подчинены закону.
Я согласна с Аристотелем, действительно, перед законом все должны
быть равны. Российская Федерация- правовое государство, но отношение к
закону в нашей стране во все времена было неоднозначным. «Закон, что
дышло, куда повернул - туда и вышло»- гласит известная поговорка. Да и
А.С.Пушкин в романе «Дубровский» рисует образ Троекурова, который
живет по законам своего общества, где власть и деньги решают все.
Но ведь еще римские юристы провозгласили широко известные и
поныне постулаты: «Государством должен править закон», «Закон превыше
всего», «Закон выше любой должности», «Закон - единственный бог,
которому должны все поклоняться» и многие другие.
Государство управляется с помощью различных методов и средств:
экономических, политических, правовых. Среди последних важнейшее место
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занимают законность и правопорядок, без которых невозможно обеспечить
нормальную жизнедеятельность общества и его граждан. Законы и их
соблюдение - древнейший и наиболее цивилизованный способ управления
людьми. Сегодня он общепринят во всех государствах. Не будь законов,
любое общество погрузилось бы во мрак невежества.
Закон, как известно, является формой выражения воли народа единственного источника власти. Именно поэтому, наш президент не издает
законы. Принятие законов - функция законодательных органов, которые так
и

называются

законодательными.

В

демократическом

обществе

законодательным органом является парламент, у нас – Федеральное
Собрание РФ. Президент имеет право закон подписать или не подписать. Он
же, президент, является гарантом исполнения прав и свобод человека. Но он
тоже находится под контролем законодательства. Некоторые его действия
могут быть объявлены незаконными: тогда парламент вправе выразить главе
страны недоверие, то есть импичмент. В этом проявляются

принципы

правового государства - разделение властей и верховенство закона.
Законы и их соблюдение - это обязанность и простых граждан, и власть
имущих.

Принцип равенства граждан перед законом, в соответствии с

которым все члены общества должны быть поставлены в одинаковые
условия, всегда был и остается одним из важнейших идеалов справедливого
общественного устройства. Истинное равенство людей в обществе можно
обеспечить только в том случае, если они будут подчиняться единым
законам, одинаковым для всех без исключения. Принцип равноправия
означает официально признаваемое равенство граждан перед государством,
законом, судом. Этот принцип предполагает равенство прав, свобод и
обязанностей

граждан одного государства независимо от пола, расы,

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения. А еще невозможность существования особых законов и судов
для привилегированных персон и социальных групп.
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К сожалению, история нашего государства, да и других стран,
изобилует примерами использования закона и своего служебного положения
должностными лицами в своих целях.
Из СМИ мы узнаем о большом количестве судебных дел и
разбирательств,

в

которых

высокопоставленные

чиновники,

являясь

виновниками преступления, не несут наказания в полном объеме. В делах, в
которых вся вина перекладывалась на пострадавших, доказывалось то, что
сами пострадавшие виноваты, а не тот или иной чиновник.
Мы

часто

высокопоставленных

слышим
лиц,

так

из

СМИ,

называемые

как

чиновники,

«звезды

дети

поп-культуры»,

представители «золотой молодежи», будучи виновниками страшных ДТП,
управляя транспортом в нетрезвом виде, избегают наказания.
Буквально недавно, один из представителей шоу-бизнеса (некий рэпер
Серега, исполнитель песни «Черный бумер») устроил скандал в аэропорту,
потому что он опаздывал на самолет. Заявил, что в самолете бомба. И что же
мы видим? Через несколько часов его отпускают, и он уезжает из аэропорта
на своем автомобиле. Если бы на его месте был бы обыкновенный пассажир,
не имеющий личного адвоката, вряд ли он так легко отделался бы. На этом
примере мы можем убедиться в том, что закон не для всех имеет одинаковый
смысл. Такого быть не должно!
Можно привести и антипример, доказывающий, что не всем
чиновникам

удается

избежать

наказания,

нарушив

закон.

Михаил

Ходорковский - человек, который был осужден за финансовые махинации,
отсидел, не смотря на свой статус. Но это редкое исключение.
Из СМИ мы так же знаем, что на Западе избежать наказания намного
сложнее. Так, например, известно, что дочери бывшего американского
президента

Д.Буша

за

административные

проступки

неоднократно

подвергались наказанию в виде общественных работ, и это несмотря на
родственные связи. И это правильно.
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Не должно быть таких людей, которые смогли бы уклониться от закона,
а значит и от наказания за совершенное. Петр Первый когда-то сказал:
«Когда государь повинуется закону, тогда не дерзнет никто противиться
оному». А Макиавелли так это озвучил: «Я не думаю, что в республике
можно найти что-нибудь более недостойное, чем когда закон принимают и
его не соблюдают, и уж тем более, когда закон не соблюдает сам его
законодатель».

Действительно,

несоблюдение

законов

людьми,

наделенными властью, приводит не только к беспорядкам, но и к недоверию
к этой власти, неуважению.
Многие из нас хотят и стремятся жить

в правовом государстве, но

делаем ли мы для достижения этой цели все, что от нас зависит?

К

сожалению, нет. Многое идет из семьи. В семье воспитывается уважение к
старшим, объясняется, что переходить улицу нужно на зеленый свет, нельзя
бросать, где попало мусор, нельзя брать чужое и причинять кому-либо боль,
как физическую, так и моральную. В моей семье меня этому учат, и, не
только давая наставления, но и показывая личным примером. Этому и я буду
учить своих детей в будущем, потому что я хочу жить в правовом
государстве, чтобы мои дети жили в справедливом государстве, где право,
закон сильнее власти. Моя правовая культура формируется

на уроках

обществознания в школе. На этих уроках и внеклассных мероприятиях мы
познакомились с основными отраслями права, узнали много нового о правах
и обязанностях несовершеннолетних и о том, как можно защитить свои права
и свободы, не нарушив при этом права и свободы других людей.
Каждый человек, живущий в государстве, должен быть в первую
очередь законопослушным, защищать закон и следовать ему беспрекословно.
Несоблюдение законов может привести не только к личной трагедии, но и к
гибели государства.
Правовая культура подразумевает и правовую активность личности,
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умение

активно

использовать

правовые

средства,

остановить

правонарушение. Из правовой культуры отдельных граждан складывается
правовая культура общества.
Каждый из нас должен знать, как использовать гуманный потенциал
права для защиты своих (и окружающих) законных прав и интересов. Нужно
верить в то, что такая защита возможна. Эта вера укрепляет чувство
собственного достоинства - одно из основных, главных чувств гражданина.
Укрепив это чувство в себе, гражданин никогда не сможет быть рабом чеголибо: власти, людей, обстоятельств…Он навсегда останется свободным и
законопослушным человеком.

