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Как человек, собирающийся в будущем связать свою 

профессиональную жизнь с правом, попробую переложить доступные мне 

знания в текст сочинения. 

Современный мир – это сложный, противоречивый организм, в 

котором постоянно  взаимодействуют индивиды, группы, общности через 

систему разнообразных интересов, отношений и связей. Человеческое 

общество может развиваться стихийно или организовано, самостоятельно 

или под нажимом. Но в любом случае необходима сила, которая является 

вектором движения человечества.  

Право, правый, правильный, правило… Сколькими словами можно 

передавать смысл ПРАВДЫ. И чем более противоречиво и сложно общество, 

тем более оно нуждается в твердой силе права. 

Право, как и мораль, появилось в истории человечества благодаря 

самому человечеству. Ведь как по-иному объяснить тождество правовых 

норм и сложившихся национальных традиций в обществе. И здесь начинает 

проявляться первая особенность права: оно изменяет общество, в котором 

появляются новые люди, воспитанные правом, которые, в свою очередь, 

начинают изменять право. И этот процесс оказался бесконечным. Советское 

право строилось на обломках царизма воспитанниками самодержавия, 

потомки которых на развалинах социализма строят постсоветское право.  

Вторая особенность права в его самостоятельности по отношении к 

обществу. Синтезировав в себе мировые достижения культуры, морали, 

религии, право становится мерилом справедливости и милосердия в мире. 

Например, Международное право и правовые нормы Деклараций и 

Конвенций, принятых на протяжение жестокого 20 века, являются примером 

гуманизма и возрождения уважения к человеческому достоинству.  

Право в современном обществе используется как усилитель 

защищенности его граждан от посягательств на свободу. Чем более 

продуманы правовые нормы и формулы их применения, тем более возрастает 

уверенность людей в своей безопасности. Таким образом, третья особенность 

права – возможность использовать его как цивилизованный инструмент 

защиты граждан. 

Трудно переоценить и роль права в современном обществе. Организуя 

поведение каждого человека, право вносит в жизнь общества порядок, 



дисциплинированность, определяет границы и меру свободы для всех 

субъектов, координирует взаимоотношения между гражданином и 

государством.  

Возникает вопрос: почему право не всесильно? Почему олицетворение 

справедливости, порядка и свободы не дает исчерпывающего права человека 

считать себя защищенным, свободным и достойным? Может быть, потому 

что настоящей ценностью право стало не для каждого, потому что голос 

права заглушается бряцаньем оружия и монет. Вопрос этот трудноразрешим 

на протяжение всего времени существования права и, тем более, в 

современном обществе. Но, считаю, что каждому нужно ответить на него, и 

какая бы правда ни была, принять ее и помочь праву восстановить 

справедливость. Например, свою будущую профессиональную жизнь я хотел 

бы связать с органами правопорядка и всеми силами содействовать 

укреплению и утверждению права в нашей стране. А для этого необходимо  

повышать правовую культуру моих сограждан через метод убеждения, с 

помощью специального образования и, конечно же, личного примера.  

Что я могу сделать для того, чтобы в моей стране право имело еще  

более притягательную силу? Прежде всего, думать правильно, поступать  

справедливо, читать правовые документы, учиться разбираться в них, 

призывать к порядку окружающих, распространять свой опыт и, наконец, 

брать на себя ответственность за свои поступки. Оглянуться вокруг и увидеть 

тех, кому в первую очередь нужна помощь, не пройти мимо и не отвернуться. 

В этом и заключаются мои права, мое достоинство, моя честь и моя совесть! 

Вот что я могу сделать сейчас и делаю это, чтобы страна справедливо 

считала меня своим гражданином.  

Несмотря на современную ситуацию в правоприменительной практике 

в России, я продолжаю верить в то, что моя страна не опуститься на колени 

перед взяточничеством, воровством, казнокрадством, а гордо будет нести 

идеалы свободы, справедливости, порядка, правды и права в мир! 

 

 

 

 

 

 

 


