
"Что значит жить по правилам?" 

Что значит жить по правилам? Жить по правилам - это необходимое условие нормального 

существования в обществе. Жить по правилам - это значит пользоваться своими правами во благо 

себе и окружающим. Жить по правилам - это значит соблюдать определенные правила 

поведения, принятые в обществе. 

Как мы знаем, общество представляет собой группу людей, которые между собой постоянно 

взаимодействуют. Все способы взаимодействия людей в обществе происходят не в хаотичном 

порядке, а по определенным правилам - социальным нормам. Жить по правилам - значит 

подчиняться социальным нормам, которых в обществе огромное количество. К социальным 

нормам относятся: нормы права, мораль, религиозные нормы, а также традиции и обычаи.  

Правила поведения отличаются друг от друга по источнику возникновения, так правовые нормы 

издает государство в виде нормативно-правовых актов, моральные - придуманы обществом. 

Различие происходит также по степени их фиксирования: право в письменной форме, мораль в 

сознании общества, религиозные нормы в сознании верующих. 

Правовые нормы регулируют в обществе наиболее важные общественные отношения и 

поддерживаются силой государственного принуждения. За несоблюдении правовых норм, 

следует наиболее тяжелые последствия. 

Моральные нормы отличают добро и зло, что есть нравственно, пронизывают почти все сферы 

общества и являются прародителями правовых норм. За несоблюдение норм морали, следует 

менее жесткое наказание, а именно общественное порицание. 

Религиозные нормы объясняют как устроен наш мир с  точки зрения религии, раскрывают нам 

смысл жизни, наказание за их несоблюдение происходит уже после смерти человека, когда он 

предстанет перед судом Божьим. 

Традиции и обычаи определенного этноса - это дань уважения старшим предкам. Встреча нового 

года, Пасха, Масленица это все праздничные правила поведения, как провести тот или иной 

знаменательный день. Нарушение традиций практически никак не влияет на жизнь нарушителя, 

лишь некоторые могут удивиться такому событию, не более, ведь следование традициям - личное 

дело каждого. 

За несоблюдение правил поведения в обществе существую санкции, формальные и 

неформальные. Это своего рода ответственность, т.е. реакция общества и государства за 

несоблюдение правил поведения. Ответственность бывает уголовная, административная, 

гражданско-правовая и дисциплинарная. 

Таким образом, мы видим, что жить в обществе лучше по правилам, ибо в противном случае к 

нарушителю будут применены меры взыскания, что негативно скажется на его благополучии. 


