
Свод законов – мое будущее. 
 

Для каждого государства важен свод законов, по которым оно живет. Это и 

понятно, ведь как можно жить, если нет определенных правил - в полном хаосе 

преступности, халатности, алчности, злобы? Положительных качеств в человеке, 

конечно, много, но все-таки от плохого никуда не деться – на то, мы и люди. Можно 

сказать, что сила характера заключается в том, чтобы противостоять дурным 

привычкам и удерживать незагрязненными свои лучшие качества. Но всем это 

сделать, практически, невозможно. Ведь жить в обществе и следовать его нормам – 

это уже не достоинство, а обязанности. Это не то, чем нужно хвастаться и кичиться, 

это то, какими нужно быть. Хвала тому, кто придумал, что в каждой стране должна 

быть Конституция. В Риме в роли такого законодателя выступил царь Сервий Туллий. 

Спартанская неписанная конституция приписывалась легендарному Ликургу (её 

истинный автор неизвестен). Конституционный характер в Спарте носила устно 

передававшаяся «Большая ретра» (постановление), гласившая: Пусть народ будет 

разделён на филы и обы, пусть в герусию входит вместе с царями 30 человек, а народ 

время от времени собирается у реки Еврота на собрания. Там пусть народу 

предлагают решения, которые он может принять или отклонить. У народа пусть будет 

высшая власть и сила. Власть и сила… 

В лицее, где я учусь в День Конституции прошел урок обществознания, на 

котором нас знакомили с основными положениями Российской Конституции. Мне 

вдруг стало, искренне жаль, почему же Конституция касается только силы и власти 

одной страны. Ведь если бы в мире жили ВСЕ по одним правилам, вряд ли сейчас 

была война в Сирии или конфликт на Украине, Корея бы не заявляла на весь мир о 

своем термоядерном оружии или США – о своем превосходстве. Почему бы  всем нам 

не жить по одним мирным законам и правилам, почему бы не учредить документ о 

согласии и понимании? Мы, нынешние подростки мечтаем о многом – получить 

образование, не ошибиться в выборе профессии, приносить пользу своей стране. И я 

очень верю, что свод законов нашей страны обеспечит мое мирное будущее.  
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