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Мелкое хулиганство наказуемо!

Том 1, выпуск 1

Конституция РФ в силу
ст. 23 закрепляет каждый
имеет
неприкосновенность
частной жизни, защиту на своей чести и

В этом выпуске:
Мелкое хулиганство

2

Вред курения

2

Обратите внимание:
 Кто и зачем ставит антигуманный эксперемент?

обществу, сопровождающееся
нецензурной
бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием
к гражданам, а равно

деяния влекут наказания в виде штрафа в
размере от 500 до
2000 рублей, или арестом сроком до 15 суток.
Взаимное уважение,
соблюдение общественного порядка являются неотъемлемой
частью демократического, правового государства.

доброго имени. Несмотря на это, данные положения Конституции РФ нередко
нарушаются, в связи с
государством
меры воздействия на правонарушителей. В соответствии
со ст. 20.1 Кодекса об
административных правонарушениях (далее –
КоАП РФ) мелкое хулиганство - это нарушение
общественного
порядка, выражающее
явное неуважение к

Можно ли представить, что
Василиса Прекрасная или
Царевна Лебедь дерутся
наравне с царевичами?
А
вот в американских мультфильмах это встречается
довольно часто. Как результат – формируется агрессивное поведение у детей,
прежде всего у девочек. Если вся история человечества
формировала модель мужского поведения, где существовали
непрописанные
правила: до первой крови,
лежачего не бить, то женские

уничтожением или повреждением
чужого
имущества. Кроме того, мелкое хулиганство может выражаться в виде неповиновения законному требованию представителя власти либо иного
лица,
исполняющего
обязанности
по
охране
общественного порядка
или
пресекающего
нарушение
общественного порядка.
Вышеуказанные

битвы, где не существует
норм и правил, - это то, что
общество не признало. А
если драку показать красиво,
со вкусом, весело и заразительно? Вот почему так ужасающи последствия женской
драки, особенно если они
происходят в подростковой
среде. Модель дерущейся на
равных с представителями
сильного пола девочки, девушки, женщины воспринимается и формирует неправильную модель отношения

у мальчиков и мужчин. И
здесь возникает резонный
вопрос: кто и с какой целью
ведет этот антигуманный
эксперимент над теми, кто
еще не может самостоятельно сделать выбор? Как мы
будем жить в обществе, где
человеческие качества обесцениваются и заменяются
ненавистью, безразличием,
жестокостью, вероломством?

Влияние табачного дыма на будущее
поколение
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Я считаю, что курение - это не безобидное занятие, которое нельзя вот
так легко бросить. Курение - одна из более распространённых привычек, которое наносит вред не только здоровью одного человека, но и
всему обществу. Сейчас в наше время очень много кто с раннего возраста курят. Даже выходя на улицу мне больно смотреть, как маленькие дети (8-9 лет есть и меньше) курят, пьют, выражаются нецензурными словами. Они не понимают, к чему всѐ это может привести в дальнейшем.
По статистике Всемирная организация здравоохранения считает курение одной из глобальных угроз здоровью и благополучию населения планеты. Ежегодно от связанных с курением болезней умирают
более 5 млн. человек. Сейчас в России курит каждый третий, это примерно около 55 млн. человек. Это настоящая наркомания, так же как
и алкоголь. Женщины, которые курят и пьют, им сложнее бросить эту
вредную привычку, чем мужчинам, т.к. женщины слабее, у них мало
силы воли, поэтому они быстрее спиваются и скуриваются. Курящие
люди чаще заболевают язвой желудка, инфарктом, раком легких. Никотин опасен не только для лёгких, но и для костей, сустав и мышечной
ткани. У 52-55% беременных являются курящими, 20-25% из них курят на протяжении всей беременности. Из-за вредной привычки курящие мужчины чаще страдают импотенцией. В связи с этой проблемой
они не могут иметь детей. Курение неблагоприятно влияет на развитие плода. Например: весь период беременности женщина курила,
когда ребёнок рождается, у него могут быть разные отклонения
(волчья пасть, заячья губа, косоглазие и т.п.). Наблюдается недостаток
образования молока. Женщины, курившие более 20 сигарет в день,
грудью не кормили. Беременная женщина, не должна находиться в
обществе курящих, потому что это плохо отразится на еѐ плод. Я знаю,
что есть такие родители, которые пьют, курят на глазах у своих детей. В
последствии дети, глядя на родителей, берут плохой пример с них,
начинают курить, пить (бывает даже доходить и до наркотиков). пассивными курильщиками. Я хочу ещѐ рассказать немного о состоянии
человека. Когда человек впадает в депрессию, он думает, что, выкурив сигарету, ему станет лучше, но это совсем не так, он ещѐ больше
углубляет это состояние. Стресс-это явление, которое часто встречается в нашей жизни. Например: перегрузки на безделье, ссоры. Кстати
конфликт - вот что может спровоцировать стресс. В связи с этим стрессы, не только не снимаются, но усугубляются курением. Табак не помогает расслабляться и не снимает стресс, но так думают все, что сигарета - это выход из положения.
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