
Эссе : ««Значение Конституции в построении справедливого общества». 

Справедливость радует, даже когда казнит.  

Сидней Смит      

 Сама идея справедливости преследует  человека везде и дома и на работе и в 

образовательных учреждениях что уж говорить даже в продуктовом маркете, и везде 

несправедливость: оценка, зарплата, очередь…  Человек хочет чтобы мир был устроен 

справедливо, человек может сделать многое чтобы наступила саправедливость . Но в 

жизни жизнь то другая, не все так просто… Допустим испекли мы пирог , как мы его 

справедливо поделим? Тот кто испек возмьет побольше? Или отдадим большую часть 

тому кто нуждается в нем? Или поделим поровну , тогда справедливо ли будет не отдать 

должное тому кто испек? Справедливость она не абсолютная , все зависит от нашего 

мировоззрения, религии, политических убеждений. Справедливости не будет никогда , 

ведь всегда найдется тот у кого все будет несправедливо в жизни.  Но мы , наше общество 

можем сделать так что в мире была  больше справедливости нежели несправедливости и в 

этом поможет нам – Конституция. 

  Конституция – это буквально писанные правила по которым живет человек. Не 

побоюсь даже сказать только  помощью  Конституции в мире хоть как-то поддерживается 

справедливость и порядок. Справедливость может достигнута любым путем. Вспомним 

старые времена :  «Око за око, зуб за зуб».  Месть, наказание, возмездие любым путем.  

Неважно кто это, зачем он это сделал, к какому роду относится , человек должен отмстить 

чтобы сохранить свое достоинство и честь. Общество осознало что опасно просто так 

мстить , делать возмездие своими силами, где-нибудь должны быть рамки. И в настоящее 

время человек старается достичь справедливости честным и законным путем , безопасным 

и гуманным путем. Вот в этом случае чувствуется острая нужда в Конституции , ведь 

только по нему можно  «мстить» законно.  Конституция устанавливает права для всех 

граждан на труд, отдых, управление государством. Но так, чтобы мои права не нарушали 

права другого гражданина и он, пользуясь своими правами, не нарушал моих прав. 

Конституция дает каждому человеку возможность не чувствовать себя чужим в своей 

стране, ощущать себя ее гражданином с определенными правами и обязанностями. 

Конституция – основной закон, документ прямого действия. Это значит, что можно 

защищать свои права на ее основе. Без этого документа наступит хаос, и люди начнут как 

в старые времена своими руками совершать справедливость. 

 Актуальность этой темы подчеркивается тем что те хрупкие знания  , морали мы 

должны качественно передать следующим нашим поколениям. Чтобы они  тоже боролись 

за справедливость в обществе , только на законной основе, чтоб у них тоже появилась вот 

эта искра в сердце…  помогать и построить общество лучше нашего и справедливее 

нашего нынешнего. Вот почему Конституция играет огромную роль в построении 

справедливого общества. 

  И в заключении я бы согласилась с изречением Адама Смита : «Чтобы научить 

людей любить справедливость, надо показать им результаты несправедливости.» Думаю 

только видя результаты , итоги несправедливого общества и жизни , человек способен 

увидеть что такое сама справедливость. 


