
Социальные нормы (то, что нормально для нашего общества, страны, например, 
России) — это исторически сложившиеся и принятые в обществе правила 
поведения, которые организуют отношения между людьми. 

 По мере развития цивилизации нормы и правила поведения в обществе менялись и усложнялись 

В определённый момент развития человечества люди поняли, что для 
совместного выживания им необходимо договориться о правилах поведения, 
обязательных для всех участников общества. 

 

 

Если человек хотел быть частью общины или племени, он обязан был соблюдать 
принятые в нём законы и правила поведения в обществе. В противном случае 
его изгоняли, фактически обрекая нарушителя на смерть от клыков хищников 
или рук представителей враждебных племён. 

Правила, принятые в обществе бывают: Необязательные, но Желательные варианты 
поведения (например, мыть руки перед едой). 

Есть Предписания общества – это требуемое действие   (например, носить одежду) 

Есть Запреты  -указание на действия, которые осуждаются обществом 

 (например, нельзя воровать)  

Социальные правила, нормы, законы помогают человеку стать полноценным членом общества, 
приносить пользу другим людям и получать выгоду от взаимодействия с ними. 



 Социальные нормы формируют у человека представление о хорошем и плохом, 
стимулируют положительные качества в людях и дают им образцы для подражания (как  поступать 
– правильно для всего человечества и в том числе для себя).  

Противоправное поведение – Такое, когда Запреты нарушаются. Законы России 
нарушаются.  

ЧТО ДЕЛАТЬ ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ РОССИИ 

Самые частые нарушения поведения ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ, ЗА КОТОРЫЕ, ПО ЗАКОНУ 
РФ СЛЕДУЮТ НАКАЗАНИЯ:  

Наиболее распространенные административные правонарушения. 

1. Потребление (распитие) алкогольной продукции в общественных местах либо 
потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ 
в общественных местах. Появление в общественных местах в состоянии 
опьянения. Это всем известное правило, нарушение его обозначает 
общественный позор- то есть, все знакомые, друзья, родители, одноклассники, 
соседи видят, что человек пьян. Если пьян ребенок или подросток, эти люди 
точно вызовут скорую помощь и/или полицию. 

2. Мелкое хулиганство: сейчас считается модным для школьников ругаться 
матом, а это является Правонарушением.  А если услышат школьники из 
вашей школы или одноклассники, они могут записать это  видео и показать 
полиции. Мелким хулиганством считается оскорбительное  приставание к 
незнакомым и знакомым людям любого возраста и пола на улице, уничтожение 
или порча чужих вещей, порча одежды и личных вещей (рюкзак, сменная обувь, 
учебники, тетради, пенал, телефоны, кошельки и др.) в процессе драки, поломка 
торговых полок, палаток в магазине и на улице. Если ребенка или подростка 
поймали на хулиганстве, а он сопротивляется охраннику, полицейскому, 
то это считается отдельным хулиганским действием и вину ребенка 
увеличивает. Иногда школьники позволяют себе баловаться в магазине или на 
автобусной остановке, ломать урны, портить пищу, посуду в школьной 
столовой – это считается правонарушением, мелким хулиганством.  

3. Мелкое воровство чужого имущества, стоимостью до 1000руб и более 1000 
тыс.р, но не больше 2500руб. Несмотря на название «мелкое»  воровство, это 
действие нарушает закон России и за него придется отвечать.  

4. Уничтожение или повреждение вещей других людей: одежды, велосипеда, 
гаджетов,  в том числе  приведение в негодность, невозможность 
использования, невозможность ремонта , - является правонарушением. 

5. Управление транспортом:  На скутере и мопеде имеют право ездить подростки, 
с 16 лет, если у них есть водительские права. С 16 лет и правами водителя 
можно ездить на  легких мотоциклах, объем двигателя которых не превышает 



125 см3, мопедах, скутерах, мотороллерах, мотиках, объем двигателя которых 
не превышает 50 см3. 

6. Правонарушением считают  ложный, не проверенный или ради шутки, вызов 
пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, газовой или других 
служб. Сейчас достаточно легко найти того, кто «пошутил», зря позвонил в 
какую-то службу, позвонившего человека (ребенка, подростка) ждет довольно 
большой штраф. 

7. Покупка, продажа и употребление наркотиков и других психотропных средств 
или их частей – очень серьезное, опасное правонарушение. 

8. Проход по железнодорожным путям без специального перехода, мостка, 
подземного перехода- это правонарушение, которое может привести к смерти.  
                                        И другие нарушения…. 

Будьте думающими, внимательными, осторожными 
людьми и спасете свою жизнь, вызовете уважение к себе и  

сохраните здоровье! 

 


