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Назовите черты сходства и различия моральных 
и правовых норм.

ВСПОМИНАЕМ 

В отличие от морали и других видов социальных норм, правовые 
нормы устанавливаются только государством

Глава 4. Социальные нормы 
и поведение человека

§ 16.
 МОРАЛЬНАЯ И ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА  

 ПОСТУПКОВ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 ЧЕЛОВЕКА

Общество оценивает наше поведение, наказывая за нарушение социаль-

ных норм и поощряя за успешное следование им.

1. Правовая и моральная оценка человека

Когда мы совершаем какой-либо индивидуальный поступок или действуем 

в составе группы людей, мы затрагиваем интересы других людей, социальных 

групп, общества в целом или государства. Исходя из своих интересов, другие 

люди, группы людей, общество в целом или государство оценивают наши дей-

ствия.

Правовая оценка даётся на основе 

правовых норм. Она опирается на законы 

или иные нормативные правовые акты; 

в ней выражается отношение государства 

к совершаемым поступкам, признание их 

соответствующими или не соответствую-

щими нормам права. Как мы уже знаем, правовые оцен-

ки не охватывают всего многообразия отношений в об-

ществе. Многие из них могут быть оценены только в 

категориях морали и нравственности. Моральная оцен-
ка — это одобрение или осуждение деятельности чело-

века с позиций моральных принципов и требований. Мо-

ральная оценка опирается на понимание добра и зла.

Рассмотрим ситуацию, когда моральная и правовая 

оценки совпадают. Конституция Российской Федерации 

охраняет жизнь, честь, достоинство человека, провозгла-

шает равенство всех перед законом и судом, гарантирует 

На этом уроке мы поговорим о том, какова роль моральной и правовой оценки по-
ступков, какое поведение называют правомерным; порассуждаем о различных видах 
признания заслуг человека, о понятии героического в истории и современности.
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равенство прав и свобод человека и граж-

данина независимо от пола, расы, нацио-

нальности, языка, происхождения, иму-

щественного и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, 

убеждений и принадлежности к об-

щественным объединениям. Конститу-

ционные нормы основаны на моральной 

категории «справедливость». Человек, 

нарушивший указанные нормы закона и 

наказанный государством за это, одновре-

менно подвергается моральному осужде-

нию.

Правовая и моральная оценки поступ-

ков могут не совпадать. Рассмотрим при-

мер. Совершеннолетний трудоспособный 

сын не хочет работать, живёт за счёт сво-

ей матери-пенсионерки. Таких людей тра-

диционно называли тунеядцами (от церк.-

слав. «туне» — даром, без платы, напрасно, без причины + церк.-слав. 

«ясти» — кушать, есть) или дармоедами (от слов «даром» и «есть»). Такое по-

ведение взрослого здорового мужчины вызывает моральное осуждение. Можно 

попытаться воззвать к его совести, гордости, пробудить у него чувства  стыда, 

раскаяния. Но никаких мер юридического характера к нему применено быть 

не может. Его поведение противоречит нравственным ценностям, но не явля-

ется нарушением норм права. Интересно, что в законодательстве СССР было 

предусмотрено наказание за тунеядство.

2. Правомерное поведение 

и поощрения

Нет такого человека, который бы не 

знал о том, что следование правовым нор-

мам обязательно для всех тех, кто нахо-

дится на территории государства, их 

установившего. (Что, к сожалению, не 

исключает ситуации нарушения право-

вых норм.) Поведение, которое соответ-

ствует правовым нормам и не нарушает 

их, называют правомерным поведением. 

Оно отвечает интересам общества, не про-

тиворечит целям и интересам составляю-

щих его людей. Правомерное поведение 

может быть необходимым (желательным) 

и социально допустимым. Примером пер-

вого является поведение, сопровождаю-

«Самое возмутительное преступление — 
это злоупотребление доверием друга».

Генрик Ибсен (1828—1906) — норвеж-

ский драматург, основатель европей-

ской «новой драмы»; поэт и публицист

1. К какому виду асоциального поведения 
может быть отнесено «злоупотребление 
доверием друга»? 2. Как вы думаете, в 
данном случае речь идёт о моральной или  
правовой оценке поступка? Свой ответ по-
ясните. 3. Приведите несколько аргумен-
тов в подтверждение мнения Г. Ибсена. 
На основе личного опыта поясните каж-
дый аргумент.

РАССУЖДАЕМ 

Правомерное поведение должно быть 
нормой для абсолютного большинства 
населения
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щееся неукоснительным соблюдением всех правовых норм. Например, работ-

ник и работодатель заключают трудовой договор в полном соответствии с 

нормами права; водитель, управляющий автотранспортным средством, соблю-

дает правила дорожного движения и т. п. В качестве примеров второго мож-

но привести нежелательные, но социально допустимые явления: неучастие 

граждан в голосовании, расторжение брака и т. п.

Правомерное поведение должно быть нормой для абсолютного большинства 

населения. В противном случае (массовое нарушение правовых норм) стабиль-

ная жизнь общества была бы невозможна.

Наиболее желательно для общества и любой социальной группы, чтобы все 

вели себя в соответствии с предписаниями права, поэтому правомерное по-

ведение поощряется.

Поощрением называют положительное оценивание поведения человека, 

которое может принимать различные формы. Рассмотрим это на примере тру-

довых правоотношений.

«В современном мире присутствует множество идеологий, в основе которых лежат 
разные мировоззрения. Но я глубоко убеждён в том, что чаяниям и интересам народа 
действительно отвечают лишь те принципы, которые зиждутся не на искусственно кон-
струируемых идеологиях, но проистекают из нравственной природы человека. Нрав-
ственность всегда первична, а закон вторичен. Если бы не было этой последователь-
ности, если бы закон не обуславливался нравственностью, то мы жили бы в страшной 
системе межчеловеческих отношений. Закон признаётся справедливым или несправед-
ливым только тогда, когда он отвечает нравственному чувству людей. И тот кризис, в 
том числе законодательный, который поражает сейчас некоторые страны, отрывающие 
закон от нравственности или поставляющие нравственность в зависимость от закона, 
когда граждан принуждают к тем или иным поступкам в силу закона, принятого во-
преки нравственному чувству, — это вызов всему цивилизационному развитию. Такие 
игры с человеческой цивилизацией не могут быть безобидными».

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев) (р.1946) — 

Патриарх Московский и всея Руси

1. Озаглавьте текст. 2. Какая связь существует между нравственностью и юридическим 
законом? 3. Можно ли будет когда-нибудь нравственные нормы полностью заменить 
юридическими законами? (Объясните своё мнение.) 4. Подумайте, когда вы оценивае-
те свои собственные поступки и поступки других людей, на основе чего вы чаще да-
ёте им оценку — законов (правовых норм) или моральных норм. Приведите примеры 
своих оценок поступков.

т

Приведите примеры, иллюстрирующие любые три-четыре обязанности работника.
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Для каждого работника самая важная награда за его труд — достойная и 

своевременно выплаченная заработная плата. Но это его право, установленное 

Трудовым кодексом РФ. К не менее значимым относят иные материальные и 

моральные меры поощрения за успехи в труде. Их правильное использование 

позволяет обеспечить трудовую дисциплину и поддерживать её на должном 

уровне.

ЗНАКОМИМСЯ С ЗАКОНОМ

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 191. Поощрения за труд

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности (объявляет благодарность, выдаёт премию, награждает ценным подар-
ком, почётной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии).

Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным до-
говором или правилами внутреннего трудового распорядка, а также уставами и по-
ложениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и госу-
дарством работники могут быть представлены к государственным наградам.

1. Каких работников поощряет работодатель? 2. Какие формы поощрения установлены зако-
ном? 3. Назовите нормативные документы, которые определяют различные виды поощрений 
работников. 4. В каком случае работник может быть представлен к государственным наградам? 
5. Узнайте у своих родственников, какие материальные и моральные меры поощрения суще-
ствуют в организации, где они работают.

3. Социально активная деятельность

Мотивы правомерного поведения различны. Это может быть личный инте-

рес, стремление удовлетворить определённые потребности. Кто-то не наруша-

ет закон просто потому, что испытывает страх перед возможными последстви-

ями в виде юридической ответственности. Другой подчиняется предписаниям 

права лишь потому, что так принято и так делает большинство. Конечно, 

хорошо, что люди не нарушают предписания права. Но все эти мотивы явля-

ются весьма зыбкими, неустойчивыми. Что будет, если в какой-то момент 

личный интерес изменится, боязнь наказания отступит или большинство нач-

нёт действовать совершенно по-другому?

Получается, что правомерное поведение, продиктованное такими мотивами, 

не исключает полностью возможных негативных последствий для общества.

Лучший вариант — осознанное отношение к праву и своему поведению. 

Если человек понимает необходимость, обоснованность и справедливость тре-

бований правовых норм, то он управляет своими поступками, осознанно при-

ближает социально полезный результат своей деятельности. В таком случае 

мы говорим о социально активном поведении человека.

Социально активная деятельность предполагает, что человек не только по-

нимает и принимает интересы общества в целом и отдельных социальных групп, 
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но и демонстрирует готовность, умение ре-

ализовать эти интересы. Он стремится 

влиять на созидательные социальные про-

цессы и реально участвовать в обществен-

ных делах, ощущать собственную значи-

мость и приносить пользу другим.

Пожалуй, наиболее ярким примером такой деятельности является волонтёр-

ство, или волонтёрская деятельность (от лат. voluntarius — добровольный). Во-

лонтёры добровольно выполняют общественно значимые работы, оказывают 

помощь нуждающимся и не рассчитывают на денежное вознаграждение. Они 

помогают в подготовке и проведении массовых мероприятий, распространяют 

информацию, участвуют в образовательных программах.

Деятельность волонтёров направлена в первую очередь на помощь тем, кто 

в наибольшей степени нуждается в участии, помощи и не имеет возможности 

решить свои проблемы самостоятельно. Поэтому волонтёров можно встретить в 

больницах, службах социальной защиты населения, домах престарелых, детских 

домах, приютах для бездомных животных. Они помогают людям с ограничен-

ными возможностями здоровья, детям, оказавшимся в тяжёлой жизненной си-

туации. Волонтёры участвуют в сборе вещей для жертв стихийных бедствий.

Знакомимся с волонтёрским движением.

 Из открытых источников соберите информацию о том, какие молодёжные 

волонтёрские движения (группы) работают в вашем населённом пункте/

регионе.

Волонтёрская деятельность даёт возможность молодому человеку активно участво-
вать в жизни своей страны, лучше понять цели своей жизни, сделать осознанный 
выбор будущей профессии.

Что такое деятельность? Назовите основные 
виды деятельности и приведите примеры каждо-
го из них.

ВСПОМИНАЕМ 
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 Опишите одно из них:

Как называется молодёжное волонтёрское объединение?

Какие цели ставят перед собой волонтёры?

Каким социальным группам адресована помощь волонтёров?

 Узнайте, какие акции за последний год они провели.

 Поинтересуйтесь, как можно присоединиться к этому движению и стать во-

лонтёром.

4. Творческие достижения человека

Форму деятельности человека, направленную на создание идей, образов, 

понятий, технических решений, основанную на нестандартных и рационали-

зирующих подходах, называют творческой. Созданные в результате этой де-

ятельности материальные и духовные ценности являются творческими дости-
жениями человека.

Есть виды деятельности, которые в принципе невозможно представить без 

творчества. Таков труд инженеров-конструкторов, архитекторов, изобретате-

лей, научных работников, педагогов, писателей, композиторов, художников и 

артистов и др. Но элементы творчества присутствуют в работе большинства 

современных специалистов. Например, водитель автобуса, курсирующего 

между двумя небольшими городами, на стоянках рассказывал пассажирам 

краткую информацию об истории тех городов, сёл и деревень, вдоль которых 

проходит маршрут, о своих земляках, живших и трудившихся здесь в разные 

годы. Благодарные пассажиры отмечали, что они узнали много нового об 

истории своего края.

Проявления творчества в деятельности варьируются от крупных и явных 

до скромных и малозаметных. Но сущность творческого процесса одинакова 

для всех. Разница — в особенностях конкретной сферы творчества, масштабах 

достижений и их общественной значимости.

Творческие заслуги человека находят общественное и государственное 
признание. То есть общество и государство по достоинству оценивают вклад 

человека в общее дело, выражают своё положительное отношение к его успеш-

ной деятельности. Иногда слово «признание» рассматривается как синоним 

слова «вознаграждение». Чаще между ними отмечают следующее различие: 

вознаграждения бывают, как правило, денежные, а признание — это посту-

пок или деятельность, не имеющие денежного выражения. Примеры возна-

граждения — это денежные премии, призы, поездки и вещи. Примеры при-

знания — государственные награды, почётные звания, награды от организации, 

специальные мероприятия, личная благодарность, продвижение по службе, 

заметки и фотографии на доске почёта и т. п.

Творческие достижения невозможны без стремления человека что-то улучшить, вы-
полнить свою работу на качественно новом уровне — так, как до него никто ещё 
её не делал. Поэтому творческий труд предполагает предварительную подготовку, 
высокую квалификацию.
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 Выберите в вашем окружении человека, в деятельности которого есть твор-

ческие достижения. Побеседуйте с ним о том, какое значение имеет для твор-

чества достижение определённой квалификации в избранной сфере, в чём 

именно состоят творческие достижения этого человека, приведите примеры 

признания его заслуг.

5. Герои и героическое в истории и современности

Высшая форма государственного признания заслуг человека — присвоение 

почётного звания. В СССР это были звания Героя Советского Союза и Героя 

Социалистического Труда, в современной России это звания Героя Российской 

Федерации (с 1992 г.) и Героя Труда Российской Федерации (с 2013 г.). Как 

вы обратили внимание, во всех этих почётных званиях присутствует слово 

«герой» (в пер. с др.-греч. «доблестный муж, предводитель»). Традиционно 

мы называем героем человека мужественного, бесстрашного, который, рискуя 

своей жизнью, совершает смелые поступки на благо Отечества. Герой являет-

ся образцом для подражания, его поступок вызывает восхищение людей.

АНАЛИЗИРУЕМ ФАКТЫ
Фонд «Общественное мнение» опросил россиян о том, как они оценивают объём 

информации о Великой Оте чественной войне в современных средствах массовой ин-
формации. Результаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в графическом 
виде.

На уроках истории вы узнали об Александре Невском, Дмитрии Донском, Сергии Радо-
нежском. Объясните, почему каждого из них мы считаем героем нашего Отечества. Ис-
пользуя библиотечный фонд или интернет-ресурсы, прочитайте дополнительную инфор-
мацию о жизни этих исторических деятелей; узнайте о том, как почитается их память.
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1. Какие ответы были наиболее популярны в 2015 г., 2018 и 2020 гг.? Какие изме-
нения произошли за 5 лет? Выскажите предположение о том, чем объясняются из-
менения. 2. Как память о Великой Отечественной войне (1941—1945) сохраняется в 
вашем населённом пункте? Сделайте вывод о том, почему сохранение памяти о Ве-
ликой Отечественной войне и её героях необходимо для ныне живущих и будущих 
поколений.

Звание Героя Российской Федерации присваивается за заслуги перед государством и 
народом, связанные с совершением подвига — героического доблестного поступка, 
важного для многих людей действия, совершённого в трудных условиях. По данным 
ТАСС, общее число граждан, о присвоении которым звания Героя Российской Феде-
рации известно (по состоянию на 4 декабря 2020 г.), составляет не менее 1080 чело-
век, из них 482 это звание присвоено посмертно. Это военные, принимавшие участие 
в боевых действиях, космонавты, конструкторы вооружений и специальной техники, 
испытатели парашютной, космической и другой специальной техники. Есть среди на-
граждённых спортсмены и путешественники, работники сельского хозяйства, участники 
экспедиций в Арктике и Антарктиде и др. 

З Г Р

ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ
Женя Табаков (2001—2008) учился в ногинской средней 
общеобразовательной школе № 83, занимался в спортив-
ной секции, мечтал стать милиционером.
Женя погиб, спасая свою 12-летнюю сестру от насильни-
ка. Преступник был задержан. За мужество и самоотвер-
женность, проявленные при исполнении гражданского 
долга, был посмертно награждён орденом Мужества.
Данил Садыков (1999—2012) жил в городе Набережные 
Челны (Республика Татарстан).
Он отличался добрым характером и стремлением защи-
щать нуждающихся в помощи от обидчиков. Хотел стать 
строителем. Пытался спасти тонущего в фонтане 9-летне-
го мальчика, прыгнув за ним в фонтан, но оба получили 
удар током. Прибывшие на место полицейские вытащили 
мальчиков. 9-летнему мальчику удалось выжить. Данил 
погиб. Он награждён орденом Мужества посмертно.

1. Мальчики стали самыми молодыми кавалерами ордена Мужества. Как вы понимаете смысл слов 
«мужество», «самоотверженность», «гражданский долг»? 2. Используя интернет-ресурсы, узнайте, 
как чтят память Жени и Данила.
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Вопросы и задания

1. Назовите черты сходства и различия моральной и правовой оценки поступков.

2. Какое поведение называют правомерным?

3. Каковы основные черты социально активной деятельности?

4. Приведите примеры творческих достижений людей разных профессий.

5. В чём заключается государственное и общественное признание заслуг человека?

6. Кого и за что называют героями?

7. Найдите информацию о Героях Российской Федерации, которые живут в ва-

шем населённом пункте/регионе в настоящее время, или о тех, которые роди-

лись в вашем населённом пункте/регионе и которым звание присвоено по-

смертно.

§ 17. ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ЮРИДИЧЕСКАЯ  
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Соблюдение правовых норм всеми гражданами и организациями являет-

ся основой стабильной жизни общества и его развития. Но к сожалению, 

люди не всегда ведут себя в соответствии с принятыми в обществе нормами.

1. Понятие правонарушения

Реализация норм права проявляется в правомерных поступках людей, в ос-

нове которых лежит общность наиболее важных интересов граждан. Соверше-

ние действий, нарушающих нормы права, наносит обществу ощутимый вред.

Уже в самом понятии «правонарушение» содержится указание на его важ-

нейший признак — нарушение нормы права.

Правонарушением может быть как активное действие человека (например, 

кто-то украл вещь в магазине, угнал автомобиль или перешёл улицу на за-

прещающий сигнал светофора), так и его бездействие (например, когда кто-то 

не исполнил свои обязанности, оставил человека в опасной ситуации, не ока-

зал необходимую помощь). Поэтому юристы для характеристики таких по-

ступков используют слово «деяние». Деяние человека является правонаруше-

нием при условии его общественной опасности. Мысли, эмоции человека, его 

убеждения не могут быть признаны правонарушением, если они не воплоти-

лись в конкретные противоправные деяния.

Любое противоправное деяние причиняет определённый вред. При этом 

чётко прослеживается связь: действие или бездействие является причиной 

На этом уроке мы поговорим о том, что такое правонарушение и юридическая ответ-
ственность, какие наказания устанавливает закон за те или иные виды правонарушений.

Какова роль права в жизни общества? Объясните, почему нарушение норм права 
опасно для человека и общества в целом.
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вреда. Например, фитнес-клуб не выпол-

нил условия договора о наличии плава-

тельного бассейна — клиент был вынуж-

ден понести дополнительные расходы на 

посещение бассейна в другом клубе.

К признакам правонарушения относят 

также виновность деяния, которая ха-

рактеризует отношение правонарушителя 

к совершаемому или совершённому им 

деянию.

Рассмотрим следующие примеры. Не-

кий гражданин проник в чужую кварти-

ру и совершил кражу имущества. Он 

действовал с умыслом, т.  е. осознавал 

противоправность своих действий (пони-

мал, что проник в чужую квартиру 

без разрешения), предвидел вред и же-

лал причинить его (он собирался украсть 

и украл чужое имущество). Другая ситу-

ация: водитель такси выехал из гаража, 

при движении возникла поломка, он не 

справился с управлением и стал вино-

вником дорожно-транспортного происше-

ствия. Это — правонарушение, совер-

шённое по неосторожности. Водитель 

такси не предвидел возможности насту-

пления общественно опасных послед-

ствий и не планировал их.

Итак, правонарушение — это вино-

вное противоправное деяние, влекущее 

юридическую ответственность.

2. Виды правонарушений

Противоправные поступки классифицируют по характеру регулируемых 

отношений, степени общественной опасности.

В зависимости от степени общественной опасности выделяют преступления 
и проступки. Преступления отличаются более высокой степенью обществен-

ной опасности, они нарушают нормы уголовного права, влекут применение 

мер уголовного наказания. 

Проступки (гражданско-правовые, административные, дисциплинарные

и др.) различаются в зависимости от того, в какой сфере жизни они были 

совершены, какие нормы права нарушены, какой вред причинён, какая от-

ветственность последует.

На уроках литературы вы начали знакомство с 
творчеством А. П. Чехова. На какие обществен-
ные пороки он обращал внимание в своих ко-
ротких рассказах?
Героя рассказа «Злоумышленник», крестьянина 
Дениса Григорьева, обвиняют в отвинчивании 
гайки, с помощью которой рельсы крепятся к 
шпалам. Он этого не отрицает, но не понимает, 
в чём заключается его вина. Судебный следова-
тель выясняет, что Денис и другие климовские 
мужики откручивают гайки для того, чтобы де-
лать из них грузила для ловли рыбы. Злоумыш-
ленник искренне не понимает, что такие дей-
ствия могут привести к аварии поезда и гибели 
людей: «Ежели б я рельсу унёс или, положим, 
бревно поперёк ейного пути положил, ну, тогды, 
пожалуй, своротило бы поезд, а то... тьфу! гай-
ка!» Чиновник отправляет его в тюрьму, но Де-
нис по-прежнему не понимает, что он такого 
сделал, приговаривая: «Надо судить умеючи, не 
зря... Хоть и высеки, но чтоб за дело, по со-
вести...»

1. Можно ли сказать, что такие персонажи, как 
Денис Григорьев, ушли в прошлое и в современ-
ной жизни не встречаются? Свой ответ поясните 
с опорой на факты общественной жизни, лич-
ный опыт. 2. Объясните действия героя, привле-
кая знания о том, что такое общественные нра-
вы, правовая культура человека. 3. Рассказ 
называется «Злоумышленник». Можно ли с точ-
ки зрения современных правовых норм сказать, 
что правонарушение совершено с умыслом? 
Объясните своё мнение.

ВСПОМИНАЕМ 
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АНАЛИЗИРУЕМ ФАКТЫ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опросил россиян о 
том, как они относятся к различным проступкам и противозаконным действиям. Ре-
зультаты опроса (в % от числа отвечавших) представлены в таблице.

Какие из приведённых поступков нельзя оправдать, какие иногда допустимы, а 

к каким можно относиться снисходительно? (Закрытый вопрос, один ответ, %)
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Использование ненормативной лексики 31 43 23

Безбилетный проезд в общественном 
транспорте

32 38 28
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Какие из приведённых поступков нельзя оправдать, какие иногда допустимы, а 

к каким можно относиться снисходительно? (Закрытый вопрос, один ответ, %)
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Присвоение найденных вещей, денег 57 19 18

Курение в неположенных местах 52 23 23

Сопротивление полиции 48 32 13

Уклонение от службы в армии 50 29 17

Супружеская измена 52 21 19

Уклонение от уплаты налогов 59 20 16

Пьянство, алкоголизм 66 18 13

Публичное проявление неприязни к пред-
ставителям другого вероисповедания

70 10 17

Публичное проявление неприязни к пред-
ставителям других национальностей

72 12 13

Дача/получение взятки 85 9 4

Употребление наркотиков 90 4 4

1. Какие из перечисленных действий являются правонарушениями, а какие нет? Свой 
ответ поясните. 2. Какие действия, по мнению абсолютного большинства россиян, нель-
зя оправдать? 3. Если сформулировать вопрос иначе, исключив вариант ответа «иногда 
это допустимо», то ответ «нельзя оправдать», вероятно, получит больше голосов. Как 
вам кажется, почему?

3. Юридическая ответственность

Правонарушение влечёт за собой применение определённых мер государ-

ственного принуждения к виновному лицу — юридическую ответственность.
Рассмотрим более подробно её признаки. Во-первых, юридическая ответствен-

ность наступает только за совершённое правонарушение и может применяться 

только к лицу, виновному в нарушении правовых норм. Если правонарушение 

совершено психически больным человеком или лицом в состоянии невменяемо-

Продолжение
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сти, то к нему по решению суда могут 

быть применены принудительные меры 

медицинского характера (например, лече-

ние в психиатрической больнице), но эти 

меры не являются юридической ответ-

ственностью.

Во-вторых, только государство уста-

навливает юридическую ответственность. 

Наказание может быть назначено только 

после изучения всех обстоятельств совер-

шения правонарушения. В зависимости 

от вида правонарушения наказание на-

значается судом или специальными госу-

дарственными органами, компетентными 

должностными лицами.

В-третьих, юридическая ответствен-

ность всегда связана с определёнными ли-

шениями, которые виновный обязан претерпеть. Это могут быть лишения лич-

ного характера (например, лишение свободы, права заниматься определённой 

профессиональной деятельностью и т. п.) и имущественного характера (напри-

мер, штраф, возмещение материального ущерба, выплата неустойки и др.).

В-четвёртых, юридическая ответственность осуществляется в соответствии 

с нормами права. Она возможна лишь при соблюдении установленного про-

цессуального порядка.

4. Виды юридической ответственности

Различают несколько видов ответственности: гражданско-правовую, дисци-

плинарную, материальную, административную и уголовную.

Гражданско-правовая ответственность налагается за совершение граждан-

ского проступка, за нарушение имущественных и личных неимущественных 

прав граждан и организаций.

Она основана на принципе возмещения ущерба, причинённого правонару-

шением. Например, гражданин заключил с фирмой договор о ремонте квар-

тиры. Фирма нарушила условия договора и сделала работу некачественно. 

Гражданин обратился с иском в суд. Суд удовлетворил иск и обязал фирму 

возместить убытки гражданину.

Дисциплинарная ответственность — это обязанность работника понести 

наказание, предусмотренное нормами трудового права, за виновное противо-

Юридическая ответственность защищает интересы личности, государства, общества, 
благодаря её установлению и реализации противоправное поведение не получает 
большего распространения. Правонарушитель подвергается наказанию, но оно не яв-
ляется самоцелью, а необходимо для осознания своих ошибок, для исправления и 
ведения в дальнейшем честного, достойного образа жизни.

«Кто, имея возможность предупредить 
преступление, не делает этого, тот ему 
способствует».
Луций Анней Cенека (4 г. до н. э. — 

65 г. н. э.) — римский философ, поэт и 

государственный деятель

Объясните смысл данного высказывания. 
Является ли человек преступником, если он 
знает о чужом преступлении, но не старает-
ся предотвратить его? Приведите аргумен-
ты, подтверждающие вашу точку зрения.

РАССУЖДАЕМ 
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правное поведение. Основанием дис-

циплинарной ответственности является 

дисциплинарный проступок, т. е. не-

исполнение или ненадлежащее исполне-

ние работником по его вине возложенных 

на него трудовых обязанностей. Согласно 

Трудовому кодексу РФ за нарушение тру-

довой дисциплины работодатель имеет 

право применить следующие дисциплинарные меры: замечание, выговор, 

увольнение по соответствующим основаниям.

Материальная ответственность — это возмещение материального ущерба 

(вреда), причинённого виновной стороной в результате неправомерных действий 

при исполнении трудовых обязанностей (работником или работодателем).

ЗНАКОМИМСЯ С ЗАКОНОМ

ТРУДОВОЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 245. Коллективная (бригадная) материальная 
ответственность за причинение ущерба

При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, связанных с 
хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, применением или иным 
использованием переданных им ценностей, когда невозможно разграничить ответ-
ственность каждого работника за причинение ущерба и заключить с ним договор 
о возмещении ущерба в полном размере, может вводиться коллективная (бригад-
ная) материальная ответственность. <…>

По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственности ценно-
сти вверяются заранее установленной группе лиц, на которую возлагается полная 
материальная ответственность за их недостачу. Для освобождения от материальной 
ответственности член коллектива (бригады) должен доказать отсутствие своей вины.

При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена коллекти-
ва (бригады) определяется по соглашению между всеми членами коллектива (бри-
гады) и работодателем. При взыскании ущерба в судебном порядке степень вины 
каждого члена коллектива (бригады) определяется судом.

1. Назовите обстоятельства, при которых может вводиться коллективная (бригадная) матери-
альная ответственность. 2. В каком случае член коллектива (бригады) может быть освобождён 
от материальной ответственности? 3. Как определяется степень вины каждого члена коллекти-
ва (бригады) при добровольном возмещении ущерба? 4. Предположите, какие нравственные 
принципы и моральные качества членов коллектива (бригады) помогут им в случае необходи-
мости решить вопрос о возмещении ущерба.

Административная ответственность налагается государственным органом 

исполнительной власти или должностным лицом. Например, пешехода, на-

рушающего правила дорожного движения, останавливает сотрудник правоох-

ранительных органов, он же привлекает нарушителя к ответственности — де-

лает устное предупреждение или налагает штраф.

Назовите основные способы защиты прав чело-
века. Приведите примеры их применения в слу-
чае нарушения условий различных гражданско-
правовых договоров.

ВСПОМИНАЕМ 
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Самый суровый вид юридической ответственно-

сти — уголовная. Она применяется в судебном по-

рядке за совершение преступления (убийства, кра-

жи, грабежа и др.). Правонарушителя к данному 

виду ответственности привлекает государство в 

лице органов правосудия.

Основание и принципы уголовной ответствен-

ности устанавливает Уголовный кодекс РФ. Он 

также определяет, какие опасные для личности, 

общества или государства деяния признаются пре-

ступлениями, и устанавливает виды наказаний и 

иные меры уголовно-правового характера за совер-

шение преступлений.

Наказанием называют меру государственного 

принуждения, назначаемую по приговору суда. 

Наказание применяется к лицу, признанному ви-

новным в совершении преступления, и заключает-

ся в предусмотренном Уголовным кодексом лише-

нии или ограничении прав и свобод этого лица. 

Наказание применяется в целях восстановления 

социальной справедливости, а также в целях исправления осуждённого субъ-

екта и предупреждения совершения новых преступлений.

Наказание правонарушителя выполняет важную воспитательную функ-

цию: неотвратимое наказание виновных (ни одно правонарушение не должно 

остаться безнаказанным) — свидетельство справедливости и мощи государ-

ственной власти, основание уверенности граждан в том, что права и интересы 

людей, живущих в любом населённом пункте страны, будут и в дальнейшем 

под защитой государства.

ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ
Софья Исааковна Файнштейн (1924—2012) прожила долгую и насыщенную жизнь.
В 17-летнем возрасте ушла добровольцем на фронт. Участвовала в боях, была на-
граждена орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией».
После Великой Отечественной войны она закончила курсы криминалистов, работа-
ла экспертом-криминалистом и за 20 лет провела около 4 тыс. сложных экспертиз, 
преподавала криминалистику.
В своей работе добилась высоких профессиональных результатов, принимала уча-
стие в раскрытии многих громких преступлений. Вышла на пенсию в звании пол-
ковника милиции, потом работала в Центральном музее МВД России.

1. Как вы думаете, какие качества помогали С. И. Файнштейн проявить себя и в военное, и в 
мирное время? 2. Используя интернет-ресурсы, узнайте, кто такие криминалисты и как они 
участвуют в расследовании преступлений.

Наказанием за правонаруше-
ние могут быть обязательные 
работы, которые заключают-
ся в выполнении физическим 
лицом, совершившим адми-
нистративное правонаруше-
ние, бесплатных обществен-
но полезных дел
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