
"Незнание закона не освобождает от ответственности. А вот знание нередко освобождает" 

(Станислав Ежи Лец). 

Автор данного высказывания поднимает проблему правовой культуры и знания правовых норм. 

Смысл высказывания состоит в том, что за каждое правонарушение лицо должно нести 

ответственность, вне зависимости от  того, знает оно этот закон или нет. И очевидно, что зная 

закон и возможные санкции за его нарушение, человек будет следовать закону, тем самым сумев 

избежать ответственности. 

Я абсолютно согласна с мнением автора, ведь знание закона поможет избежать неприятных 

последствий. В данном высказывании ключевым терминов выступает закон. Согласно учебнику 

обществознания, закон - это разновидность нормативно-правовых актов, включающее в себя 

общеобязательные правила поведения людей в обществе, закрепленные в письменной форме и 

поддерживаемые силой государственного принуждения Все законы в РФ должны соответствовать 

конституции и не противоречить друг другу. За несоблюдение требований закона, наступает 

юридическая ответственность, под которой понимается реакция государства на правонарушение. 

Есть правонарушение - есть и юридическая ответственность. Законы обязаны знать, ведь они 

являются основой правопорядка и безопасности общества. 

В качестве примера приведу группу подростков 14 лет, которые были задержаны сотрудниками 

полиции в 23:00 и доставлены в участок. Подростки оправдывались тем, что не знали о законе, 

запрещающим находиться подростком на улице после 23:00 без сопровождения взрослых. 

Однако это не освободило их от ответственности. 

Другой пример, как зная закон, можно избежать определенной ответственности. Многие мои 

друзья в свое время, косили от армии. Некоторые были пойманы и привлечены к 

административной, а иногда и даже к уголовной ответственности. Но другой знакомы, который 

обучался в юридическом ВУЗе, благодаря знаниям закона о "Воинской обязанности" сумел 

легальным способом избежать службы в армии. При этом он еще и получил бонус, ученую 

степень кандидата юридических наук. А фокус прост, он постоянно получал отсрочки от призыва 

на военную службу в соответствии с вышеназванным законом. Сначала отсрочку получил по факту 

обучения в техникуме, потом за обучение в ВУЗе, потом аспирантура, следом шла отсрочка на 

защиту кандидатской диссертации. Когда отсрочки кончились, он вычитал что, преподавателей, 

работающих по профессии в армию призывают в определенный период, т.е. только летом. Таким 

образом, этот знаток законов, получал всякого рода отсрочки, пока ему не исполнилось 27 лет. 

Таким образом, знание законе не только оградит Вас от неприятностей, но и поможет в будущем 

повернуть ситуацию в свою пользу. 


