
1 

 

Жестокость законов препятствует их соблюдению. 

Несправедливые законы - это законы, которые ставят людей в неравное 

положение относительно друг друга, т.е. отдельные члены общества ставятся 

в более привилегированное положение относительно других. Жестокость 

санкций за нарушения подобных законов вызывает недовольство в обществе 

и препятствует их соблюдению. 

Таким образом, соблюдение законов обеспечивается не жестокостью 

наказания, а справедливостью, защитой интересов всего общества, а не 

отдельных сословий («элиты»). Однако, это не отменяет необходимой 

строгости по отношению к нарушителям требований закона, так как 

суровость наказания способствует внутренней дисциплине в обществе и 

выработке привычки к соблюдению норм и требований. 

В истории известны примеры, когда «жестокость законов препятствует 

их соблюдению»: тоталитарные режимы, ограничивающие права и свободы 

граждан; также примерами являются крестьянские войны и революции. С 

эпохи Древнего мира мятежи и восстания были ответом на жестокость и 

несправедливость законов. 

Выдающийся французский мыслитель Ш. Монтескье говорил: 

«Жестокость законов препятствует их соблюдению».  Я вскоре соглашусь с 

его мнением. Жестокость наказания не заставит человека соблюдать закон, 

если он считает его несправедливым.  

 Хотелось бы рассмотреть понятие «закон». Закон обладает высшей 

юридической силой, который регулирует наиболее важные общественные 

отношения. Закон  принимается в особом порядке высшим 

представительным органом страны (парламентом) или непосредственно 

народом. 1 
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Таким образом, основными признаками закона являются: 

- регулирование общественных отношений; 

- результат правотворческой деятельности высшего государственного 

органа или всего народа; 

- обладает высшей юридической силой, и все подзаконные акты 

должны соответствовать ему и ни в чем не противоречить; 

- принимается только парламентом или референдумом; 

- особый порядок подготовки и принятия; 

  - должен выражать волю и интересы народа.2 

На самом деле законы могут быть классифицированы по разным признакам, 

к примеру:  

 - по месту в иерархии законов (конституция, ФКЗ, ФЗ и т.д.); 

 - по сроку действия; 

 - по предмету правового регулирования; 

 - по способу принятия. 

В Российской Федерации существует четыре вида законов: 

Конституция РФ, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы и законы субъектов Федерации. 
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