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Задание. Раскройте смысл высказывания в форме мини-сочинения, обозначив при 
необходимости разные аспекты поставленной автором проблемы (затронутой темы). При 
изложении своих мыслей по поводу поднятой проблемы (обозначенной темы), при 
аргументации своей точки зрения используйте знания, полученные при изучении курса 
обществознания, соответствующие понятия, а также факты общественной жизни и 
собственный жизненный опыт. (В качестве фактической аргументации приведите не 
менее двух примеров из различных источников). 
 
 
«Законы нас защищают не только от других, но и от самого себя». (Г. Гейне) 
 
 
 
Ответ:  
 
В данном высказывании автор поднимает проблему соотношения сферы действия права          
в общественном или индивидуальном плане. Правительство при помощи законов         
защищает своих граждан даже от самих себя.  
Автор считает, что ограничение свободы человека законом - это правильно, если это в             
интересах человека. Закон может предостеречь от последствий неправомерных        
поступков.  
Трудно не согласится с автором, законы важны в каждом обществе, они призваны            
действовать во блага человека.  
Согласно теории Дж.Локка и Т.Гоббса изначально люди были абсолютно свободны, но           
господствовала война против всех и люди не могли так больше жить. Они договорились             
делегировать часть своей свободы в своих же интересах. Сегодня же граждане           
делегируют свою свободу государству, которое силой права может защитить человека в           
том числе и от самого себя.  
Государство старается помочь людям при помощи закона (Постановление        
государственной власти), нормативно-правовых актов (официальный документ,      
содержащий в себе правовые нормы, регулирующие общественные отношения) не         
наносить себе вред наркотическими средствами, суицидальными склонностями, поэтому        
всё это запрещено во многих странах. Весной 2017 госдума подготовила пакет инициатив            
против склонения детей к суициду. За доведение до самоубийства детей и подростков            
предлагается давать 8 лет лишения свободы. В совокупности ответственность для тех,           
кто склоняет несовершеннолетних к самоубийствам в социальных сетях, может составить          
до 12 лет тюрьмы. Ещё одним примером, когда ограничивается свобода человека во            
благо ему - статьи уголовного кодекса 228 и 228.3. В них предусмотрены наказания за              
приобретение, хранение и перевозку наркотических средств. 
В заключение можно сказать, что действительно законы защищают нас не только от            
внешних факторов, но и от нас самих, предупреждают нас об опасностях и ограничивают             
нашу свободу нам во благо. 
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