
"Времена меняются и законы меняются вместе с ними" Латинское юридическое изречение. 

Данное изречение говорит нам о том, что законы меняются во времени. Для одной эпохи 

характерны одни законы, для другой другие. Ведь общество является динамической системой, 

следовательно и законы являются изменчивыми. Эти изменения могут происходить в виде 

издание нового закона, либо изменения существующего или в прекращении срока действия 

закона. 

Я вынужден буду полностью согласиться с этим юридическим изречением. 

Ведь как известно из курса обществознания, под законом понимается правило поведения, 

закрепленное в письменной форме, издаваемое государством и поддерживаемое силой 

принуждения. 

Соответственно, если общество подвержено изменениям и в нем появляются новые формы 

взаимодействия людей, то и  законы должны идти в ногу со временем и тоже изменяться. 

Законы в РФ издаются Государственной Думой, одобряются Советом Федерации и подписываются 

президентом страны.  

Правом законодательной инициативы обладают: 

1) депутаты Государственной Думы; 

2) члены совета Федерации; 

3) председатель Правительства; 

4) президент; 

5) судьи Конституционного и Верховного судов. 

Так , к примеру, возьмем Уголовный кодекс СССР и Уголовный кодекс РФ. Во время правления 

коммунистов, государственная собственность охранялась жестче чем частная, следовательно 

наказание за хищение государственного имущества было более суровым, чем  было бы за 

хищение частной собственности. 

Современный Уголовный кодекс  РФ  предусматривает равное наказание за хищение как 

государственной, так и частной собственности. 

Другим примером, подтверждающим истинности данного изречения может служить появление 

сферы высоких технологий. Раньше же не было таких терминов как "пиратство", "национальная 

платежная система", "безналичный расчет", "защита персональных данных", то и регулировать 

было нечего. С развитием общества, стали появляться новые формы взаимоотношений людей в 

сфере высоких технологий и появилась потребность в их урегулировании такими законами как ФЗ 

"О национальной платежной системе", ФЗ  "О защите персональных данных", ФЗ "О безналичных 

расчетах в Российской Федерации", ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации". 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что древнее латинское изречение 

не потеряло актуальность и сегодня - в стремительно меняющемся мире. 


