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В России верховную власть осуществляют 

выборные органы. И главу государства – 
Президента РФ, и парламент, который 
состоит из депутатов, и мэров городов, и глав  
районов граждане выбирают сами.  

 
И очень важно, чтобы все, кому народ 

доверил представлять и защищать свои 
интересы, были достойными гражданами.  

 
А мы сейчас разберем еще одно понятие – 

социальная ответственность. 

 

Начнем с ответственности. 

Ответственность – это обязанность, а 
главное, готовность отвечать за совершенные 
действия, поступки и их последствия.  

 
Ответственность возникает вместе с 

правами. Например, на день рождения тебе 
подарили велосипед. И  в тот же день у тебя 
появилось право им распоряжаться. Хочешь – 

катайся, не хочешь – в угол поставь. Вот 
поехал ты кататься и вылетел  на дорогу, по 
которой мчался автомобиль. Водитель – резко 

по тормозам и руль вправо. Ты упал, ушибся, 
велосипед сломался, автомобиль помялся. Кто 
виноват? 
 



Давай разбираться. Водитель ехал по 

дороге по всем правилам. Ты появился 
неожиданно. Водитель резко затормозил, но 
столкновения с тобой избежать не удалось. 

Кто нарушил правила дорожного движения? 
Ты. Значит, это, прежде всего, твоя 
ответственность.  

 
Ты пренебрег правилами и попал в 

дорожно-транспортное происшествие. Даже 

если правил ты не знал, будь ты взрослый, 
отвечать пришлось бы тебе. А пока 
ответственность за тебя несут твои родители. 
Получается, отвечать за свои поступки ты 
оказался не готов. 
 

А теперь поговорим о социальной 

ответственности. Это особая 
ответственность за поступки и их 
последствия перед всем обществом.  
Депутаты, главы городов и районов, 
руководители краев и областей несут 

ответственность за все свои действия. 
 

Поэтому, принимая закон, депутаты 
тщательно продумывают, как он будет 

работать. Они учитывают интересы всех 

граждан и стремятся обеспечить защиту 

тех, кто в ней особенно нуждается: людей с 
ограниченными возможностями, детей и 
граждан преклонного возраста.   
 



От социальной ответственности  

власти зависит благополучие и 

перспектива развития гражданского 

общества. Поэтому качество правления 

принято оценивать по социальной политике ‒ 

по тому, насколько власть учитывает 
интересы всех своих граждан.  Такая 

политика включает в себя меры по 
распределению финансовых средств, 

которые обеспечивают достойную жизнь 
граждан, их прав и свобод, прописанных 
Конституцией. 
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