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Круглый стол
на тему: «Ответственность несовершеннолетних»

Цели:
- дать студентам представление о возникновении и основании уголовной  и
административной ответственности;
- студенты должны знать, с какого возраста наступает уголовная и административная
ответственность;
- дать студентам представление о наказании, обозначить его цель и виды;
- выявить особенности уголовной и административной ответственности
несовершеннолетних;
- воспитать чувство ответственности за свои поступки, уважение к закону,
законопослушание;
- воспитать осознание необходимости и обязательного соблюдения установленных
законов.
План:
1. Вступительное слово преподавателя.
2. Доклады студентов.
3. Правонарушения и преступления в колледже.
4. Беседа со студентами: пути решения. Доклад студента «Здоровый образ жизни как
профилактика правонарушений и преступлений».
5. Подведение итогов.
Оборудование: Проекторная доска, компьютер.

Ход классного часа

I. Вступительное слово преподавателя
Несовершеннолетние сегодня - одна из наиболее криминально пораженных

категорий населения нашей страны. Причем это напрямую не связано с
демографическими факторами. Разумеется, общее число подростков из года в год
увеличивается, как составляющая часть всего населения. Но преступность
несовершеннолетних в России за последние десять лет росла примерно в шесть раз
быстрее, чем изменялось общее число этой возрастной группы. За последние пять лет
число преступлений, совершенных подростками, возросло почти на 2%, а число
несовершеннолетних, принявших участие в преступлениях, на 2,1%.

Следует отметить, что качественно изменилась характеристика самой
преступности, которая отличается высокой степенью организованности. Групповой
характер - это сегодня одна из специфических особенностей преступности
несовершеннолетних. За последние годы доля несовершеннолетних, совершивших
преступлениях в составе групп, стабильно превышает 70%.

Очень опасна тенденция все более широкого участия подростков в преступной
деятельности совместно со взрослыми. По данным криминологических исследований
более трети преступлений подростки совершают под непосредственным влиянием
взрослых. Это и выгодные корыстные предложения, просьбы, советы или приобщение к
совместному употреблению наркотических средств и алкоголя, иногда - угрозы, обман,
избиения. Чаще всего взрослые вовлекают в преступную деятельность молодежь в
возрасте от 16 до 18 лет и нередко эти лица ранее уже судимы. Приобщение подростков к
наркотикам и алкоголю создает дополнительный мотив для преступления.

Характерная особенность последних лет - изменение структуры преступности
несовершеннолетних в сторону корыстных, а также насильственных преступных деяний.
Наиболее распространенным преступлением остаются кражи (ст. 158 УК РФ). На втором
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месте стоит грабеж (ст. 161 УК РФ). Ежегодно по этой статье осуждается более 15 тыс.
подростков.

Судебная практика показывает, что подавляющее большинство осужденных
подростков за те или иные преступления совершали их впервые. Однако значительным
остается количество несовершеннолетних, которые уже ранее направлялись в спецшколы,
освобождались от отбывания наказания и вновь совершали преступления.

Подростковая преступность начинает приобретать глобальный для российского
общества характер. Следует отметить, что приведенные показатели характеризуют
отнюдь не фактический, а только лишь регистрируемый уровень подростковой
преступности. Для учета реальной картины показатели официальной статистики нужно
увеличить, как минимум, в четыре раза!

II. Доклады студентов
2.1. Уголовная ответственность несовершеннолетних в России 18 в. - нач.20

века
Показ слайдов

Вопрос уголовной ответственности несовершеннолетних стал серьезно волновать
законодателей России с 18 века. До 18 века вопрос о несовершеннолетии стоял несколько
в ином ракурсе. В Средневековье люди рано взрослели и вопрос о возрасте наступления
уголовной ответственности решался не так как сегодня. Вопрос о совершеннолетии лица,
как члена общества, начался обсуждаться в России после того, как Петр «прорубил окно в
Европу» под влиянием процессов модернизации общества.

Известный дореволюционный исследователь проблем уголовного права профессор
Таганцев Н.С. в своем труде «Русское уголовное право» отметил, что «с 1845 года
главным источником нашего уголовного законодательства было "Уголовное Уложение", в
котором государство закрепляет отказ от уголовного наказания малолетних и передачу
несовершеннолетних (до 17 лет), учинивших преступное деяние, но не вменяемое им в
вину по ст. 41. Или хотя и вменяемое, но при условиях, указанных, в ч. 2 ст. 55, под
ответственный надзор родителей или лиц, у которых они находились, но ничего не
говорит о том, какие меры должны употреблять по отношению к этому малолетнему те,
кому он отдан под надзор».

"Уложение" определяет «ответственность детей за упорное неповиновение
родительской власти, а равно и за грубое с родителями обращение, подвергая виновных
аресту до 6 месяцев, но эта ответственность должна быть назначена судом на общем
основании. Дисциплинарная власть осуществляется самими родителями, причем закон не
определяет ни объема, ни характера дозволенных к употреблению средств, глухо говоря
только в ст. 168, ч.1, «что родителями по отношению к лицу детей своих не могут
покушаться на такие деяния, которые по общим законам подлежат наказанию
уголовному».

Близкую связь с дисциплинарной властью семьи имеет дисциплинарная власть
школы. «Выполнение обязательного воспитания падает прежде всего на семью; но там где
она не хочет или не может выполнить этого назначения своими средствами, на помощь ей
является государство, а осуществителем его забот становится школа. Применение
дисциплинарной власти в школе этого типа, по общему правилу, безусловно устраняет
действие карательной власти государства, допуская ее вмешательство разве только в
случае совершения наиболее тяжких преступлений воспитанниками старшего возраста,
например 14 и более лет (таковы, например, случаи убийства, поджога, изнасилования и
т.д.). С другой стороны, государство должно установить надзор за школьными
взысканиями, определить для них известные пределы эти взыскания должны налагаться с
исключительной целью исправления, а не быть актом возмездия. Подобными наказаниями
могут быть часто воспитательные взыскания - выговоры, уменьшение баллов по
поведению, лишение льгот, карцер, а в крайнем случае удаление из данного заведения.
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Взыскания дисциплинарные могут быть налагаемы или властью воспитательной,
единоличной - инспектора, директора, или в важнейших случаях педагогическим советом
заведения. Регулируя действия дисциплинарной власти школы, государство, конечно,
сохраняет за собой и право контроля над его органами, подвергая их взысканиям
дисциплинарным и уголовным за превышение власти. Эта ответственность должна
покоиться на тех же основаниях, как и ответственность всех других дисциплинарных
органов. «Уложение о наказании» издания 1885г. в ст. 92 указывается 3 категории
уголовной невменяемости, одна из категории является малолетство - неразвитость,
зависящая от естественных условий развития человеческого организма. Юный возраст
преступника играет в праве уголовном роль весьма разнообразную: в эпоху детства
возраст устраняет как вменяемость, так и привлечение к ответственности в порядке
уголовного суда; в эпоху отрочества возраст служит основанием или невменяемости и
уголовной безответственности, или же замены наказания исправительно-воспитательными
мерами, когда суд, установив виновность малолетнего в предписываемом ему деянии,
установив наличность условий вменяемости по отношению к подсудимому, определив
размер той ответственности, которой он должен был бы подлежать, будучи взрослым,
заменяет таковую согласно закону; в эпоху юности возраст служит основанием особого
смягчения уголовной ответственности, которой подлежал бы виновный за учиненное
деяние, если бы был взрослым»1.

В 1742 г. Сенат вместе с президентами коллегий указал, «что малолетство как для
мужского, так и для женского пола нужно считать до 17 лет и что таковых нельзя
подвергать тем же наказаниям, как и взрослых. Малолетние не могли подвергаться ни
смертной казни, ни пытке, ни кнуту; для них эти наказания заменялись сечением плетьми
и отдачей в монастырь на исправление для употребления их там на всякие тяжелые
монастырские работы, чтобы они никогда праздны не были, а по освобождению из
монастырей повелевалось их отсылать в те места, откуда кто прислан, а из этих мест
отсылать их в прежние жилища».

В Указе Екатерины II от 26 июня 1765г. была «установлена полная невменяемость
до 10 лет, а от 10-17 лет допускалось смягчение наказания. причем обвиняемых в
преступлениях, влекущих смертную казнь или кнут, было велено представлять в Сенат,
где с ними поступлено имеет быть по благорассмотрению и по мере их вины; при
смягчении ответственности за прочие преступления различались малолетние от 10-15 и от
15-17 лет. Малолетних до 10 лет признавали абсолютно невменяемым и отдавал виновных
без придания суду и без наказания на исправления родителям, родственникам или
опекунам. Уложение 1845г. отступило от этой системы, приняв предельным возрастом 7
лет; но так как по п. 1 ст. 173 ( по изданию 1885г.) дети от 7-10 лет не подвергались
определенному в законах наказанию, а отдавались родителям или благонадежным
родственника для домашнего исправления, то на этом основании в действительности
предельным сроком периода детства являлось и, по Уложению истечении 10 лет. Период
отрочества (от 10 до 17 лет) - замена для них наказания наступает только в случае
признания их обладающими вменяемостью, а в противном случае применяется общее
правило об уголовной безответственности за невменяемостью. Но отроческий возраст,
даже по отношению к детям, признанным обладающими вменяемостью и учинившим
тяжкие злодеяния, требует не только смягчения, но и замены обыкновенных карательных
мер. Они не подлежали наказанию кнутом и публичному наказанию плетьми, а
малолетние от 10-14 лет - и каторжным работам. Рядом с отрочеством Уложение 1845г.
ставило юность от 17-21 года, которая признавалась только причиной уменьшения
ответственности. При этом закон различал случаи присуждения их к наказаниям
уголовным и наказаниям исправительным. Из наказаниям уголовным к
несовершеннолетним смертная казнь и ссылка на поселение применялись без изменений,
бессрочная каторга заменялась срочной, а сроки каторги уменьшались на 1/3. По
отношению к наказаниям исправительным Уложением 1845г. заменяло ссылку на житье
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или отдачу в арестантские отделения или рабочий дом отдачей в военную службу, а
низкие наказания применялись без замены, но со смягчением на одну или две степени.
Сверх общих вышеизложенных правил об ответственности малолетних и
несовершеннолетних Уложение содержало некоторые особые правила о смягчении и
усилении их ответственности. Так, по ст. 143 наказание уменьшалось на одну или две
степени, если несовершеннолетний был вовлечен в преступление совершеннолетним.

С другой стороны, Уложение 1845г. знало одно условие, при котором молодость
теряло всякое значение, а именно по ст. 146 (издание 1885г.) малолетние
несовершеннолетние в случае учинения ими нового преступного деяния наказывались как
совершеннолетние».

Таким образом, проблема уголовной ответственности несовершеннолетних не
осталась без внимания в дореволюционной России.

2.2. Уголовная ответственность несовершеннолетних в уголовном праве
советской России

Показ слайдов
В советской России часть достижений русской дореволюционной школы

уголовного права была отвергнута, многое было пересмотрено.
Декрет Совнаркома от 14 января 1918 года провозгласил отмену судов и

тюремного заключения для малолетних и несовершеннолетних. Дела о
несовершеннолетних в возрасте до 17 лет, совершивших общественно опасное деяние,
подлежали рассмотрению комиссией по делам несовершеннолетних, которая должна была
либо освобождать их, либо направлять в одно из убежищ Народного комиссариата
общественного призрения соответственно характеру деяния. До конца 20-х годов
сохранялся приоритет принудительных и воспитательных мер перед мерами уголовного
наказания.

Постановлением ЦИК и СНК от 5 апреля 1935 года " О мерах борьбы с
преступностью несовершеннолетних" установлена уголовная ответственность лиц,
начиная с 12- летнего возраста, за совершение убийства, краж, причинения насилия,
телесных повреждений, увечий; статья 8 Основных начал уголовного законодательства
СССР и союзных республик, предоставлявшая право применять к несовершеннолетним
меры медико-педагогического характера была отменена. Постановлением СНК СССР и
ЦК ВКП(б) "О мерах ликвидации детской беспризорности и безнадзорности" от 31 мая
1935 года были ликвидированы комиссии по делам несовершеннолетних».

Во время Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы
основными криминогенными условиями были беспризорность и безнадзорность
подростков, а также тяжелое материальное положение страны. Постановлением СНК
СССР от 23 января 1942 года "Об устройстве детей, оставшихся без родителей" было
предусмотрено создание при исполкомах местных Советов комиссий по устройству детей,
оставшихся без родителей, расширение детских домов, приемников-распределителей,
организация суворовских школ. Постановлением Пленума Верховного Суда СССР от 17
февраля 1948 года "О применении указов от 4 июня 1947 года в отношении
несовершеннолетних" судебным органам предлагалось в случае совершения хищения в
незначительных размерах несовершеннолетними в возрасте от 12 до 16 лет ставить вопрос
о прекращении дела в уголовном порядке и направлении обвиняемых в трудовые
воспитательные колонии.

Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, принятые
Верховным Советом СССР от 25 декабря 1958 года и Уголовные кодексы союзных
республик, принятые в 1959-1961гг. повысили возраст, по достижению которого
наступала уголовная ответственность. Согласно статье 10 Основ, ответственности
подлежали лица, которым до совершения преступления исполнилось 16 лет. За
совершение убийства, умышленное нанесение тяжких повреждений, причинивших
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расстройство здоровья, изнасилование, разбойное нападение, кража, злостное и особо
злостное хулиганство, умышленное уничтожение или повреждение государственного,
общественного имущества или личного имущества граждан, повлекших тяжкие
последствия, а также умышленное совершение действий, могущих вызвать крушение
поезда - уголовная ответственность наступала с 14 лет.

В Основах принятых в 1991 году статья 10 была несколько дополнена:
«ответственность с 14 лет наступает также за хищение огнестрельного оружия, боевых
припасов или взрывчатых веществ и за хищение наркотических веществ».

К несовершеннолетним не применялись ссылка, высылка, лишение свободы в виде
заключения в тюрьме и др. Законодательство ориентировало правоохранительные органы
на преимущественное применение мер воспитательного характера, а не уголовного
наказания в случаях совершения преступления, не представляющего большой
общественной опасности (часть 3 статьи 10 Основ; часть 3 и часть 4 статьи 10 УК
РСФСР). Согласно пункта 6 статьи 63 УК РСФСР в качестве одной из принудительных
мер воспитательного характера предусматривалось передачу несовершеннолетнего под
наблюдение трудового коллектива, общественной организации или отдельному
гражданину, либо назначение общественного воспитателя в соответствии с Положением
об общественных воспитателях несовершеннолетних. «При назначении наказания
несовершеннолетнему, впервые осуждаемому к лишению свободы до 3 лет, судом, с
учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления,
личности виновного и иных обстоятельств дела, а также возможности его исправления и
перевоспитания без изоляции от общества, исполнение приговора к лишению свободы в
отношении такого лица может быть отсрочено на срок от 6 месяцев до 2 лет». В 1982 году
институт отсрочки приговора был распространен и на совершеннолетних.

Вопросу уделялось внимание в силу того, что органы советской власти стремились
построить совершенное общество, где будут отсутствовать пороки человечества.

2.3. Ответственность несовершеннолетних в РФ
Показ слайдов.
Уголовная ответственность несовершеннолетних
Уголовная ответственность несовершеннолетних
1. Несовершеннолетними в уголовном праве признаются лица, которым ко времени
совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати
лет.
2. Несовершеннолетним, совершившим преступления, может быть назначено наказание
либо к ним могут быть применены принудительные меры воспитательного воздействия.
Статья 79. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним
а) штраф;
б) лишение права заниматься определенной деятельностью;
в) привлечение к общественным работам;
г) исправительные работы;
д) ограничение свободы;
е) лишение свободы.
2. Штраф назначается только при наличии у несовершеннолетнего осужденного
самостоятельного заработка или имущества, на которое может быть обращено взыскание.
Штраф назначается в размере от десяти до пятисот месячных расчетных показателей или в
размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период
от двух недель до шести месяцев.
3. Лишение права заниматься определенной деятельностью назначается
несовершеннолетним на срок от одного года до двух лет.
4. Привлечение к общественным работам назначается на срок от сорока до ста
шестидесяти часов, заключается в выполнении работ, посильных для
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несовершеннолетнего, и исполняется им в свободное от учебы или основной работы
время.
5. Исправительные работы назначаются несовершеннолетним, достигшим к моменту
вынесения судом приговора шестнадцатилетнего возраста, на срок до одного года.
6. Ограничение свободы назначается несовершеннолетним на срок от одного года до двух
лет.
7. Лишение свободы несовершеннолетним может быть назначено на срок не свыше десяти
лет, а за убийство при отягчающих обстоятельствах или по совокупности преступлений,
одним из которых является убийство при отягчающих обстоятельствах, - двенадцати лет.
Лицам, впервые совершившим преступления небольшой тяжести в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет и средней тяжести в возрасте от четырнадцати до
шестнадцати лет, лишение свободы не назначается.
8. Лишение свободы несовершеннолетними осужденными отбывается:
а) несовершеннолетними мужского пола, осужденными впервые к лишению свободы, а
также несовершеннолетними женского пола - в воспитательных колониях общего режима;
б) несовершеннолетними мужского пола, ранее отбывавшими лишение свободы, - в
воспитательных колониях усиленного режима.
9. В зависимости от характера и степени общественной опасности, личности виновного и
иных обстоятельств дела судом с указанием мотивов принятого решения может быть
назначено отбывание лишения свободы осужденным несовершеннолетним мужского пола
в воспитательной колонии общего режима.
Статья 81. Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания
1. Несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой тяжести либо впервые
совершивший преступление средней тяжести, может быть освобожден судом от
уголовной ответственности, если установлено, что его исправление возможно без
привлечения к уголовной ответственности. При этом к нему могут быть применены
принудительные меры воспитательного воздействия
2. Несовершеннолетний, впервые осужденный за совершение преступления небольшой
или средней тяжести, может быть освобожден судом от наказания, если будет признано,
что его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер
воспитательного воздействия
Статья 82. Принудительные меры воспитательного воздействия
а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного
государственного органа;
в) возложение обязанности загладить причиненный вред;
г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего;
д) помещение в специальное воспитательное или лечебно-воспитательное учреждение для
несовершеннолетних.
2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста,
подлежат уголовной ответственности за убийство (статья 96), умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью (статья 103), умышленное причинение средней тяжести вреда
здоровью при отягчающих обстоятельствах (статья 104, часть вторая), изнасилование
(статья 120), насильственные действия сексуального характера (статья 121), похищение
человека (статья 125), кражу (статья 175), грабеж (статья 178), разбой (статья 179),
вымогательство (статья 181), неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения при отягчающих обстоятельствах (статья 185,
части вторая, третья, четвертая), умышленное уничтожение или повреждение имущества
при отягчающих обстоятельствах (статья 187, части вторая, третья), терроризм (статья
233), захват заложника (статья 234), заведомо ложное сообщение об акте терроризма
(статья 242), хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и
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взрывных устройств (статья 255), хулиганство при отягчающих обстоятельствах (статья
257, части вторая, третья), вандализм (статья 258), хищение либо вымогательство
наркотических средств или психотропных веществ (статья 260), надругательство над
телами умерших и местами их захоронения при отягчающих обстоятельствах (статья 275,
часть вторая), умышленное приведение в негодность транспортных средств или путей
сообщения (статья 299).
Административная ответственность несовершеннолетних
1. Несовершеннолетними, на которых распространяется действие Кодекса об
административных правонарушениях, признаются лица, которым ко времени совершения
административного правонарушения исполнилось шестнадцать, но не исполнилось
восемнадцати лет.
2. На несовершеннолетнего, совершившего административное правонарушение, может
быть наложено административное взыскание либо к нему могут быть применены
принудительные меры воспитательного воздействия.
3. Размер административного штрафа, налагаемого на несовершеннолетнего не может
быть менее одной пятой месячного расчетного показателя и не может превышать десять
месячных расчетных показателей независимо от размера штрафа, При отсутствии у
несовершеннолетнего имущества, достаточного для уплаты штрафа, штраф налагается на
родителей или лиц, их заменяющих.
2. Лишение специального права может налагаться на несовершеннолетних на срок не
более одного года.
1. Несовершеннолетнему могут быть назначены следующие меры воспитательного
воздействия:
1) разъяснение закона;
2) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного
государственного органа;
3) возложение обязанности загладить причиненный вред;
4) ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего.

2.4. Ответственность несовершеннолетних в других странах

В Европе за последнее десятилетие в два раза выросло число преступлений, совершенных
несовершеннолетними. В странах, где есть ювенальные (детские) суды, часто установлен
очень низкий возрастной ценз уголовной ответственности.
В некоторых странах Западной Европы уголовная ответственность за тяжкие
преступления наступает с самого раннего возраста. Так, в Ирландии - с семи лет, в
Шотландии - с восьми, а в Великобритании и Швейцарии - с десяти. При этом к
малолетним преступникам может быть применено весьма суровое наказание, вплоть до
пожизненного лишения свободы.
Современное зарубежное уголовное законодательство в основном стоит на позиции
закрепления в законе минимального возраста уголовной ответственности. Из новейших
кодексов только Уголовный кодекс Франции традиционно избегает этого: в нем
отсутствуют нормы минимального возраста, с которого наступает уголовная
ответственность. Вместе с тем, специальным законом определены условия, при которых
могут назначаться наказания несовершеннолетним в возрасте старше 13 лет. При этом
уголовное наказание, применяемое к несовершеннолетним преступникам, является менее
суровым, нежели по отношению к взрослым.
В Германии уголовная ответственность наступает с 14 лет. Лицо, совершившее
преступление в возрасте с 14 лет до 21 года, подвергается наказанию в рамках
специального закона для несовершеннолетних и подростков. Из них
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несовершеннолетними считаются лица в возрасте 14-18 лет, а с 18 лет до 21 года
подпадают под категорию юношей.
В большинстве же стран Европы возраст субъекта ювенальной юстиции определен в 16
лет.
Между тем, по мнению ученых из Великобритании, Ирландии и Уэльса, для подростков
срок наступления уголовной ответственности по общему правилу следует поднять до 21
года. Как установили нейробиологи, некоторые области головного мозга, в том числе и те,
которые отвечают за принятие взвешенных и обдуманных решений, продолжают
развиваться как минимум до 20 лет.
Сегодня в большинстве европейских стран полная уголовная ответственность наступает с
18 лет. Вместе с тем, многие ученые считают, что если этот порог и можно оставить без
изменений, то возраст наступления частичной уголовной ответственности в некоторых
странах законодатели просто обязаны пересмотреть. Ярким примером является
Великобритания, где за некоторые преступления ребенок может быть осужден уже с 10
лет. По мнению врачей и ученых, этот порог должен быть поднят минимум до 12 лет. До
наступления этого возраста ребенок может не осознавать суть, а в некоторых случаях и
опасность своих действий, поскольку многие области его головного мозга еще пребывают
в стадии “первичного развития”.
Согласно Международной декларации, которая регламентирует права детей, ребенком
считается лицо, не достигшее 18-летнего возраста.

III. Правонарушения и преступления в колледже (беседа с правонарушителями)
IV. Беседа со студентами: пути решения.
Росту преступности несовершеннолетних в большой степени способствует

неорганизованность досуга молодежи. В результате создается почва для злоупотребления
спиртными напитками, бессодержательного времяпрепровождения, бесконтрольности
поведения, формирования групп, склонных к совершению преступлений. Так, 6
преступлений или 31,6 процента несовершеннолетними совершено в выходные дни.
Доклад студента «Здоровый образ жизни как профилактика правонарушений и
преступлений». (Слайды)
Здоровый образ жизни помогает нам выполнять наши цели и задачи, успешно
реализовывать свои планы, справляться с трудностями, а если придется, то и с
колоссальными перегрузками. Крепкое здоровье, поддерживаемое и укрепляемое самим
человеком, позволит ему прожить долгую и полную радостей жизнь.
Здоровый образ жизни — образ жизни отдельного человека с целью профилактики
болезней и укрепления здоровья. ЗОЖ - это концепция жизнедеятельности человека,
направленная на улучшение и сохранение здоровья с помощью соответствующего
питания, физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных привычек.
Здоровый образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон
жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного
выполнения социальных функций.
Актуальность здорового образа жизни вызвана возрастанием и изменением характера
нагрузок на организм человека в связи с усложнением общественной жизни, увеличением
рисков техногенного, экологического, психологического, политического и военного
характера, провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья.
Существуют и иные точки зрения на здоровый образ жизни: «здоровый образ жизни —
это система разумного поведения человека (умеренность во всём, оптимальный
двигательный режим, закаливание, правильное питание, рациональный режим жизни и
отказ от вредных привычек) на фундаменте нравственно—религиозных и национальных
традиций, которая обеспечивает человеку физическое, душевное, духовное и социальное
благополучие в реальной окружающей среде и активное долголетие в рамках попущенной
Господом земной жизни».
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V. Подведение итогов
Каждый человек имеет, не только права, но и обязанности перед обществом, в котором

живет, и должен вести себя так, чтобы его права и свободы не мешали правам и свободам
других людей.

Каждый обучающийся должен быть ответственен, прежде всего, перед собой.
Выражаю надежду, на то, что все собравшиеся обучающиеся воспримут информацию,
обсуждаемую на круглом столе, и примут к действию: будут противостоять пагубным
привычкам; терпимо относиться друг к другу; возникающие проблемы решать только в
правовом поле; не отчаиваться в трудную минуту; а всех взрослых призываю внимательно
относиться к проблемам подрастающего поколения..


