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Сегодня мы поговорим об одном интересном 

юридическом принципе, который касается каждого их нас: 

«Незнание законов не освобождает от ответственности». 

Из названия понятно, о чем речь — если не знаешь 

законов, то это твои проблемы. Но почему возникло такое 

правило и почему оно действует сейчас? Давайте разберѐмся. 

Данного правила нет ни в одном законе в Беларуси, ни в 

законах других стран. Тем не менее, это правило чѐтко 

соблюдается практически во всех государствах мира. Почему 

так? 

«Все дороги ведут в Рим» 

Для того, чтобы разобраться в сути и причинах 

возникновения этого правила, нужно совершить небольшой 

экскурс в историю Древнего Рима. 

В период Республики (509—27 года до н. э.) Древний 

Рим наблюдал рост большого количества различных правил, 

норм поведения и законов. Почти все они были нигде не 

записаны и являлись некими «устными нормами». 

Из-за этого часто возникали проблемы, когда кто-то 

заявлял, что не слышал о таком законе или правиле.  

 

И в 450 году до н. э. были изданы так 

называемые Законы двенадцати таблиц. Они были 

высечены на 12 больших металлических табличках и 

вывешены на одной из главных площадей Рима на всеобщее 

обозрение.  



 

Здесь впервые и появляется правило о том, 

что незнание законов не освобождает от ответственности. 

Когда все законы были записаны и выставлены в 

публичном месте, каждый человек должен был с ними 

ознакомиться. А если не ознакомился — пеняй на себя, за 

незнание тебе больше снисхождения не сделают. 

            «Незнание закона не освобождает от ответственности. А 

вот знание — нередко освобождает». Это известный афоризм 

известного польского писателя и публициста Станислава Ежи 

Леца. Основная идея высказывания  заключается в том, что 

если человек не знает законов, то это не освобождает его от 

ответственности, но если человек разбирается в законах, то 

он может использовать лазейки в них для того, что бы 

избежать ответственности за свои поступки. 

         

          Это устоявшееся правило действует и до сих пор. В 

нашей стране нельзя что-то сделать и потом заявить «я не 

знал, что это нельзя делать». Потому что каждый гражданин и 

гость страны должен ознакомиться хотя бы с основными 

законами. 



           По этой причине в Беларуси существуют официальные 

источники опубликования законов. Они являются публичными 

и общедоступными, а законы в них являются на 100% 

оригинальными и действующими. 

Государственные интернет-ресурсы правовой 

тематики в Республике Беларусь: 

        Национальный правовой Интернет-портал Республики 

Беларусь (www.pravo.by) – основной государственный 

интернет-ресурс в области права и правовой информатизации. 

Единственный источник официального опубликования 

правовых актов Республики Беларусь. Содержит правовую 

информацию, а также научно-практическую, учебную, 

справочную и иную информацию в области права и правовой 

информатизации. 

      Сайт «ЭТАЛОН-ONLINE» (www.etalonline.by) – самый 

оперативный и наиболее простой в Беларуси способ 

получения актуальной эталонной правовой информации, 

которая обновляется в режиме реального времени по мере 

включения документов в эталонный банк данных Республики 

Беларусь. Доступ к текстам документов на период от суток до 

года осуществляется по идентификаторам пользователя 

(логин, пароль) как на сайте, так и с помощью бесплатного 

мобильного приложения для планшетов и смартфонов на базе 

Android и iOS. 

   Правовой форум Беларуси (www.forumpravo.by)– 

интерактивная площадка для общения посетителей сайта и 

специалистов по правовым вопросам. Основная цель – 

разъяснение специалистами вопросов в области права, обмен 

правовым опытом, обсуждение законодательства и практики 

его применения, предоставление каждому возможности 

высказать свое мнение. 

 Детский правовой сайт (www.mir.pravo.by) – ресурс для 

детей и подростков, который поможет им получить правовые 

http://www.pravo.by/
https://www.etalonline.by/
http://www.forumpravo.by/
http://www.mir.pravo.by/


знания, узнать о законодательстве Республики Беларусь и 

других стран, своих правах и обязанностях в интересной 

игровой форме. 

Печатные: 

Периодические и непериодические официальные печатные 

издания НЦПИ: 

Конституции и кодексы Республики Беларусь; 

Сборники нормативных правовых актов и комментированные 

издания; 

Периодические и непериодические издания правовой 

тематики 

        Каждый гражданин должен знать о правовых 

последствиях тех или иных действий, а также стремиться к 

тому, чтобы знать свои законные права. 

            Важную  роль в формировании правовой культуры граждан 

выполняют библиотеки. Свободный  доступ  граждан к правовой 

информации обеспечивают Публичные центры правовой информации 

(ПЦПИ). Наш Центр расположен на базе читального зала Пинской 

городской центральной библиотеки. Приглашаем! 
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