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Аннотация. В статье показывается как магазин, ателье, страховая орга-

низация, поезд дальнего следования, поликлиника, больница, обстановка, свя-

занная со сценической, спортивной деятельностью или военной службой, с 

неблагополучно сложившейся экологической либо информационной ситуаци-

ей ставят человека в прямое подневольное состояние. Человек при этом ста-

новится как бы заложником обстоятельств, жестко ограничивающих его пра-

ва, свободу, законные интересы. При этом он испытывает не просто тот или 

иной психологический либо физиологический дискомфорт, но такие чувства, 

которые хотя и медленно, но неуклонно подтачивают его природу, меняют 

характер поведения, затрагивают душу, подавляют психику, возмущают серд-

це, все тело. Вносятся предложения по противодействию посягательствам на 

свободу от соответствующих видов эксплуатации, в том числе по противодей-

ствию, осуществляемому с использованием уголовно-правовых средств.  

Ключевые слова: подневольное состояние, обстоятельства, права, свобо-

ды, законные интересы, дискомфорт, чувства, посягательства, эксплуатация, 

противодействие, уголовно-правовые средства.  

 

Подлежащие анализу в настоящей статье виды эксплуатации, освобож-

дение человека от которых является насущной задачей российского уголовно-
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го права, выделяются с учетом видов деятельности, сопровождающихся при 

определенных условиях поставлением человека в подневольное состояние.  

Что испытывает человек, оказавшийся в таком состоянии? На данный 

вопрос может ответить только тот, кто его испытал. А испытал его в том или 

ином виде, пожалуй, каждый. И многим доподлинно известно, что, как прави-

ло, нет ничего хуже, когда магазин, ателье, страховая организация, поезд 

дальнего следования, поликлиника, больница, обстановка, связанная со сце-

нической, спортивной деятельностью или военной службой, с неблагополучно 

сложившейся экологической либо информационной ситуацией, берут челове-

ка как бы в «плен», ставят его в прямое подневольное состояние. Истязаний в 

буквальном смысле этого слова, пыток, а тем более расстрела, повешения или 

сожжения в газовой камере, к счастью, нет, но человек при изложенных выше 

обстоятельствах становится как бы их заложником, неизбежно и жестко огра-

ничивается в правах, свободах, законных интересах. Вроде бы ни перед кем 

он не провинился, а приходится испытывать неприятности – причем, испыты-

вать не просто тот или иной легкий психологический либо физиологический 

дискомфорт, но такие чувства, которые хотя и медленно, но неуклонно подта-

чивают его природу, меняют характер поведения, затрагивают душу, подав-

ляют психику, возмущают сердце, все тело. 

Все это обязывает рассмотреть обозначенную в названии настоящей 

статьи тему со всей тщательностью, глубиной, полнотой и всесторонностью. 

1. Торговая эксплуатация – эксплуатация, состоящая в том, что пред-

приятия торговли и оказания услуг населению в погоне за сверхприбылью, во-

первых, искусственно (на ценниках и/или в других документах) завышают ка-

чество товаров и услуг, а во-вторых, поднимают цены и тарифы до пределов, 

явно не соответствующих стоимости сбываемых товаров и оказываемых ус-

луг.  

В широком ассортименте у торговых предприятий – товары с просро-

ченным сроком годности, в том числе товары продовольственные, включая те, 

употребление которых порой опасно для здоровья и даже жизни людей. В 
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массовый обман потребителей в последние годы включились и аптеки, тор-

гующие в значительной мере фальсифицированными препаратами, то есть 

препаратами, которые по существу таковыми не являются, поскольку никако-

го лечебного воздействия на организм больного не оказывают. В лучшем слу-

чае они «нейтральны» в медицинском отношении, но в аптеках попадаются и 

такие вещества, употребление которых оказывает губительное воздействие на 

здоровье. Широко распространена сегодня и практика торговли биодобавка-

ми, в том числе под видом дорогих лекарств1. 

Обычная «Книга жалоб и предложений» в торговых предприятиях и 

предприятиях по оказанию услуг населению почти всегда недоступна для по-

требителя – она, будто бы, то у заведующей секцией, то у директора, то еще 

неизвестно где. Нужна достаточно строгая ответственность за непредставле-

ние этой «Книги…» потребителю по первому его требованию. Важно, чтобы 

ответственные работники торговых предприятий и предприятий по оказанию 

услуг населению официально уведомляли потребителей, оставивших в Книге 

жалоб и предложений те или иные критические записи, о мерах, принятых в 

порядке устранения допущенных нарушений. 

Целесообразен возврат к криминализации нарушения правил торговли и 

оказания услуг – при условии, если соответствующее деяние сопровождается 

обманом или злоупотреблением доверием и если размер причиненного потре-

бителю ущерба составляет не менее ста рублей. Причинение потребителю 

ущерба на меньшую сумму должно влечь административную ответствен-

ность. 

В связи с вошедшими в систему мошенническими действиями страхо-

вых организаций, идущих на самые хитроумные уловки с тем, чтобы не вы-

плачивать гражданам, застраховавшим свое имущество и понесшим тот или 

ущерб при наступлении страхового случая (об этом широко пишет наша прес-

                                                 
1 См., например: Козлова Н. Таблетка от всего. В Москве ликвидирована крупнейшая сеть 

по торговле биодобавками под видом лекарств // Российская газета. 21 сентября. С. 7; Бойко А. 
Пойманы мошенники, продававшие в России БАДы под видом дорогих лекарств. Преступники ду-
рили людей почти два года // Комсомольская правда. 2010. 22 сентября. С. 3.  
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са2), требуется дополнение уголовного законодательства нормами, которые 

позволяли бы осуществлять прицельное противодействие такого рода общест-

венно опасным действиям. Одной гражданской юрисдикцией, к которой по-

стоянно приходится апеллировать страхователям, неся при этом значительные 

потери времени и средств, здесь не обойтись. Нужна уголовно-правовая реак-

ция на любую волокиту, на любые «отсрочки» страховых выплат, на необос-

нованное направление страховщиком страхователя для обращения в мили-

цию, ГИБДД, суд, на сговор страховщика с сотрудниками милиции, ГИБДД и 

экспертными учреждениями, которые совместно и порознь делают все для то-

го, чтобы избежать страховых выплат или, по крайней мере, свести их к ми-

нимуму. 

2. Транспортная эксплуатация состоит в создании невыносимых усло-

вий для пассажиров в различных видах транспорта (теснота, духота, отсутст-

вие питания, закрытые в течение продолжительного времени туалеты, толкот-

ня на вокзалах, в аэропортах). Человек, садясь, скажем, в вагон пассажирского 

поезда дальнего следования, часто как бы подписывает себе приговор на под-

невольное состояние – на такое свое состояние в течение всей поездки, вклю-

чая мытарства на вокзалах, кишащих, к тому же, ворами, грабителями, мо-

шенниками, бомжами, бродягами, попрошайками и прочими деклассирован-

ными элементами, нередко еще и покрываемыми («крышуемыми») сотрудни-

ками милиции.  

Обвешанный сумками и чемоданами пассажир как бы превращается в 

раба, заложника железнодорожной администрации, лишается сна, покоя – 

ведь надо постоянно присматривать за вещами (чтобы их не стащили), лиша-

ется возможности нормально принимать пищу, так как не все поезда снабже-

ны вагонами-ресторанами, а в тех поездах, в которых таковые имеются, рес-

торанные блюда настолько дорогие (одна чашка чая или кофе «дотягивает» 

подчас до 100 и более рублей), что пассажиры не могут их купить, в связи с 

                                                 
2 См., например: Баршев В. От ворот поворот. Страховщики прибегают к новым уловкам, 

чтобы не выплачивать компенсации автовладельцам // Российская газета. 2010. 30 сентября. С. 23.  
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чем они в течение по существу всей поездки остаются голодными. Давно уже 

почему-то нет традиции доставлять пассажирам непосредственно в вагоны 

завтраки, обеды, ужины, причем по доступным ценам. Газеты же, как извест-

но – «на станциях».  

Получается так, что человек, отправляясь на поезде или самолете в ко-

мандировку, на отдых, в гости или еще по каким-либо делам и заботам в дру-

гой город, каждый раз испытывает такое чувство, будто на время поездки от-

правляется на «тот свет». Скоростные поезда «Сапсан», курсирующие между 

Москвой и Санкт-Петербургом, Москвой и Нижним Новгородом, не спасают 

положения, так как, во-первых, вокзалы остаются теми же, а во-вторых, в окна 

этих поездов по-прежнему летят кирпичи и прочие «тупые твердые предме-

ты», бросаемые подростками и молодыми людьми, недовольными не то гро-

хотом, раздирающим пространство при движении поезда, не то пролетающей 

с огромной скоростью мимо них «лучшей жизнью». Пока, к счастью, жертв 

нет, но что будет завтра – никому не известно.  

Все это, как мы полагаем, обусловливает необходимость дополнить УК 

РФ статьей об ответственности за нарушение прав пассажиров транспортных 

средств, влекущее существенное нарушение их прав и законных интересов.  

3. Медицинская эксплуатация заключается в превращении медицинских 

учреждений большей частью в коммерческие предприятия (официально, не-

официально или полуофициально), а именно в предприятия по выжиманию из 

больных средств для целей неосновательного обогащения врачей и медицин-

ских сестер. Цинизм в работе медицинских служб доходит иногда до такого 

предела, когда машина скорой помощи, выехавшая на место дорожно-

транспортного происшествия, вместо оказания помощи пострадавшим, давит 

их своими колесами насмерть3.  

                                                 
3 См., например: Буров А., Граф Н. Езда по своим правилам. Пьяный томский милиционер 

сбил четырех школьниц. Одна погибла (от наезда на нее машины «Скорой помощи», совершенного 
сразу же после наезда пьяного милиционера-водителя. – П.П.) // Российская газета. 2010. 21 октяб-
ря. С. 7. 
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Важно исключить в государственных и муниципальных медицинских 

учреждениях предоставление гражданам медицинских услуг за деньги, а так-

же внедрить в медицинскую практику принцип равенства обслуживания 

больных. В конце концов, право на равное обслуживание больных – это право 

на их здоровье и даже на саму жизнь. А право на здоровье и жизнь не может 

быть не равным. В российском здравоохранении определены 1190 стандартов, 

которые охватывают все этапы лечения пациента, и все они должны соблю-

даться4. 

Бесплатными должны стать также дома отдыха, курорты, санатории, 

другие здравницы. Основанием для лечения больного и профилактики его фи-

зического и психического дискомфорта должен быть только характер заболе-

вания, а не кошелек, не должностное или иное положение больного, не что-то 

еще, не имеющее отношения к делу.  

Не должно быть такого положения, чтобы пациент, не заплативший 

врачу за его лечение, мог рассчитывать разве что только на его холодное рав-

нодушие, а в каком-то смысле даже на его откровенное презрение к себе. Вме-

сто настоящего лекарства находящийся на излечении в больнице человек, не 

оплативший сполна услуги, сегодня может рассчитывать разве что на крошку 

аспирина и совершенно «безобидный» для болезни укол.  

Нарушение одного из главных требований клятвы Гиппократа «Не на-

вреди!» становится в настоящее время настолько распространенным, что, как 

правило, вообще не влечет для медицинского работника какой-либо ответст-

венности. В тех же редких случаях, когда родственники больного, потерявше-

го здоровье по вине врача, пытаются все же добиваться возмещения матери-

ального ущерба и компенсации морального вреда, медицинские учреждения 

обычно ограничиваются минимальными суммами возмещения, призванными 

восстанавливать нарушенную в подобных случаях справедливость. В том же 

духе действуют, к сожалению, и суды5.  
                                                 

4 См.: Николаева Д. Стандартный пациент // Коммерсант. 2010. 26 октября. См.: 17, 18. 
5 См., например: Граф Н. Глазное дно. Потерянное зрение врачи оценили всего в 50 тысяч 

рублей //  Российская газета. 2010. 3 сентября. С. 13; Степанов А. Роковая доза. 2-летняя девочка 



 7

А ведь было время, когда врач считался в нашей стране самым интелли-

гентным человеком, душой и сердцем общества, его умом и культурой, баро-

метром его настроений, чувств, мыслей. Сейчас же без уголовного права за-

ставить медицинского работника нормально лечить людей практически не-

возможно.  

Анализируемая проблема усугубляется еще и тем, что в стране на 620 

тысяч врачей промышляет «лечением» еще и более миллиона разного рода 

«экстрасенсов» и так называемых «народных целителей», в том числе при-

мерно 800 тысяч колдунов, которые, кстати, «лечат» любые болезни, включая 

рак, причем не только на личных приемах, но и по телефону, по каким-то за-

пискам, фотографиям и т.п. 6 При этом «кудесники» берутся за «исцеление» 

не только людей, но и кошек, собак, домашний скот – как мелкий, так круп-

ный рогатый. Практически все «целители» продают больным какие-то снадо-

бья, иногда, будто бы, «заряженные» какой-то «лечебной энергетикой», «сол-

нечной потенцией» и т.п., но совершенно бесполезные в медицинском смыс-

ле. Цена за мизерную «баночку» бесполезной «бодяги» порой доходит до де-

сяти и более тысяч рублей. Стандартная стоимость одного сеанса у колдуна – 

от двух с половиной до семи тысяч рублей, но сеансов требуется, как правило, 

не менее десяти, а поэтому в целом для больного набегает кругленькая сумма 

расходов7. 

Таким образом, и здесь, в сфере здравоохранения, необходимо создать и 

достаточно активно использовать соответствующий уголовно-правовой рычаг 

воздействия на зло, по существу, со всех сторон обступившее всех нас. Нельзя 

допускать, чтобы врачи и медицинские сестры, а тем более разного рода не-

учи от медицины, по-прежнему наживались на больных, так как последние в 

                                                                                                                                                               
умерла после обезболивающего укола // Жизнь. 2010. № 42. 20-26 октября. С. 11; Белавенцева Ю. 
Врачи-рвачи. После операции здоровая женщина стала инвалидом // Жизнь. 2010. № 42. 20-26 ок-
тября. С. 26. 

6 См.: Низамов Р. «Лицензированная целительница лечит рак по фотографии больного». 
«Ясновидящие» уже нашли способ обходить новый закон о запрете рекламы колдунов и магов еще 
до его утверждения Советом Федерации // Комсомольская правда. 2010. 21-28 октября. С. 6, 7. 

7 См.: Куликов В. На 620 тысяч врачей 800 тысяч колдунов // Российская газета. 2010. 23 
сентября. С. 10. 
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таких случаях испытывают на себе двойной удар: вначале от того, что, напри-

мер, «наживают» инфаркт или другую болезнь – обычно от служебной, трудо-

вой и иной нервотрепки, бытовой неустроенности, других социальных при-

чин, а затем – от врачей, медицинских сестер и сомнительных «целителей», 

которые, как и тюрьмы, тоже довольно часто в буквальном смысле «не лечат, 

а калечат», причем за деньги самого же больного – и как налогоплательщика, 

и как пациента, пришедшего на прием в поликлинику или находящегося на 

излечении в больнице. 

Нельзя не сказать еще и о том, что в связи с общим санитарно-

эпидемиологическим неблагополучием в стране наши города в последние го-

ды подверглись буквально нашествию крыс, что чревато распространению 

различных заразных заболеваний. Они уже добрались до девятых и даже пят-

надцатых этажей многоэтажек. Каждая крыса – это не только несколько тонн 

испорченных продуктов, десятки и сотни перегрызенных кабелей, множество 

вышедших из строя оборудований, но и масса заболевших всевозможными 

болезнями людей.  

Главный санитарный врач РФ академик РАМН Геннадий Онищенко 

объясняет сложившуюся в стране ситуацию с крысами интенсивным их раз-

множением. Общее количество этих существ на планете, как утверждает 

главный в стране специалист по этой проблеме, превысило даже численность 

всего населения в мире, достигнув отметки в семь миллиардов особей (тогда 

как численность населения планеты составляет 6,5 млрд. человек). И похоже, 

что основная часть «крысиного населения», судя по сугубо визуальным на-

блюдениям, обитает именно в нашей стране. По мнению Г.Онищенко, огром-

ные масштабы данной проблемы объясняются еще и тем, что крысы – «очень 

умные животные», так как они существуют на планете пять миллионов лет, а 

мы – люди – всего 30 тысяч лет8. Дело, однако, заключается здесь не в плодо-

витости и тем более не в уме крыс, а в том, что в стране не соблюдаются сани-

                                                 
8 См.: Краснопольская И. Что-то тут не чисто. Глава Госпотребнадзора – о борьбе с крысами 

и просроченных продуктах // Российская газета. 21 октября. С. 4. 
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тарно-гигиенические требования – мусоропроводы в жилых домах не чистятся 

и не обрабатываются соответствующими химикатами, в подвалах по-

прежнему обитают бомжи, привлекающие этих существ своими объедками, 

кругом свалки мусора, основательно захламлены частные секторы городов. 

Надо ли со всем этим бороться? Конечно же, да. И если не помогают 

обычные меры, то надо обращаться к мерам уголовно-правовым. 

4. Сценическая эксплуатация заключается, например, в издевательствах 

со стороны, в частности, режиссеров, постановщиков, их ассистентов над ар-

тистами, вынужденными порой в угоду творческим амбициям «мэтров», «ше-

фов», «боссов»  и тому подобных «маэстро» соглашаться на бесконечные 

дубли при киносъемках, на постоянные внеплановые репетиции, на какие-то 

мыслимые и немыслимые «лицедейства», на выполнение многих других часто 

весьма сомнительных в профессиональном смысле, а то и просто неразумных 

и в принципе едва ли нужных требований, в том числе нередко в зимнюю 

стужу, в знойную летнюю жару, в ледяной воде, под пронзительным ветром, 

проливным дождем и т.д.  

Основываясь на собственном жизненном опыте, многие артисты вполне 

серьезно полагают, что для представителей данной профессии  едва ли есть 

смысл заводить детей (некому, мол, о них заботиться – все силы и время от-

даются искусству: постоянно новые роли, гастроли, репетиции и т.п.). И даже 

сама семья представляется (по той же причине) обременительной. Но профес-

сия, на наш взгляд, здесь – не причем. Любое дело, если к нему относиться по-

настоящему, требует полной самоотдачи. Виноваты те, кто, спекулируя на 

особенностях профессии, доводят людей до невыносимого состояния. 

Вместе с тем, замечено, что артист, проживающий на сцене и в кино 

жизни многих людей, нередко быстро «срабатывается», «сгорает», рано выхо-

дит, как говорится, «в тираж» (вспомним В.Высоцкого, Ю.Богатырева, 

О.Даля, О.Янковского, многих других безвременно ушедших наших выдаю-

щихся деятелей театра и кино). Поэтому среди артистов даже сложилось по-

верье – смерть, мол, не страшна: во-первых, каждому артисту по много раз 
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приходится «умирать» (на сцене или перед камерой), а во-вторых, пока ты 

жив – смерти нет, а когда ты умер – бояться уже нечего. Страшная «теория». 

Она оправдывает все то негативное, что фактически сложилось в нашем арти-

стическом цехе. Улучшатся работа, жизнь и судьба артиста – уйдет в тартара-

ры и эта, с позволения сказать, «теория». 

Да, искусство, как, впрочем, и любая иная профессия вообще, действи-

тельно «требует жертв», но люди, принесшие себя в жертву искусству, пожа-

луй, наиболее уязвимы (работают много, живут мало), а поэтому они, безус-

ловно, достойны особой государственной заботы. И здесь, наряду с соответст-

вующими решениями социального плана,  было бы, как мы полагаем, логич-

ным дополнить УК РФ, например, статьей о нарушении профессиональных 

прав артистов и иных представителей творческого труда. 

5. Спортивная эксплуатация проявляется в предъявлении к спортсме-

нам необоснованно высоких требований со стороны тренеров, руководителей 

команд, других ответственных работников спорта – в частности, относительно 

режима тренировок и участия в спортивных соревнованиях. Здесь не тот слу-

чай, когда цель оправдывает средства. К тому же замечено, что далеко не все-

гда «выкладывание» спортсмена на тренировках приводит к победам на со-

ревнованиях. Нужны разработанные на подлинно научной основе методики 

тренерской подготовки спортсменов, а не вечные их поиски сугубо эмпириче-

ским путем.   

Непомерные требования к спортсменам (давай, давай, давай…) со сто-

роны организаторов спортивных соревнований приводит подчас к тому, что 

такие соревнования (особенно по хоккею и футболу) превращаются по суще-

ству в гладиаторские бои, что совершенно недопустимо в наш просвещенный 

ХХI век. 

Полагаем, что в целях восполнения выявленного пробела в УК РФ было 

бы важным включить в него статью 144.1 – с названием: «Злоупотребления 

при тренерской подготовке спортсменов и организации их профессиональных 
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соревнований». Данный вопрос приобретает особую важность в канун Зимних 

Олимпийских Игр в Сочи (2014 год). 

С другой стороны, абсолютно недопустима манипуляция результатами 

профессиональных спортивных соревнований, когда спортсмены рассматри-

ваются лишь как пешки в многоходовых комбинациях тренеров и организато-

ров этих соревнований.  

В целях более эффективного пресечения коррупции в профессиональ-

ном спорте представляется необходимым «рассечь» статью 184 УК РФ «по 

вертикали», выделив из нее в отдельный соответствующий «спортивный» со-

став – состав коррупции в профессиональном спорте (ст. 184.1), с сохранени-

ем в самой ст. 184 состава коррупции при проведении зрелищных коммерче-

ских конкурсов.  

6. Военная эксплуатация заключается, в частности, в попустительстве 

со стороны младших командиров дедовщине в армии, чему тоже в УК РФ 

должна быть поставлена соответствующая достаточно эффективная преграда.  

В последние годы наблюдаются факты передачи младшими командира-

ми (а иногда и старшими) военнослужащих срочной службы «в аренду» пред-

принимателям для выполнения разного рода работ – в основном строитель-

ных. Распространенная в таких случаях «такса» –тысяча «баксов» за «солда-

тика» в сезон. Естественно, подобные случаи токже должны «улавливаться» 

уголовным законодательством – в частности, статьями УК РФ об ответствен-

ности за торговлю людьми (ст. 127.1 – для командиров) и за использование 

рабского труда (ст. 127.2 – для предпринимателей). 

Вооруженные Силы Российской Федерации – гарант внешней безопас-

ности страны, а поэтому поддержание воинской дисциплины в их рядах, в том 

числе с использованием уголовно-правовых средств, является прямым долгом 

правового государства и гражданского общества. Нельзя и дальше допускать, 

чтобы в рядах военнослужащих множились самоубийства и убийства, факты 

пьянства и употребления наркотиков, случаи издевательств, истязаний и при-

чинения вреда здоровью, чтобы терялось оружие, взрывались оружейные 
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склады, тонули морские суда и подводные лодки, падали самолеты, происхо-

дили другие подобные события. Армия должна стать своеобразным образцом 

дисциплинированности и порядка в стране. 

7. Экологическая эксплуатация выражается в экологическом неблагопо-

лучии наших городов, иных населенных пунктов, местностей, в отсутствии в 

населенных пунктах в достаточном количестве парков, скверов, зеленных зон, 

ландшафтов, в неудовлетворительном состоянии заповедников, заказников, 

национальных парков, рек, озер, других природных объектов.  

Обращает на себя внимание то, что берега многих рек и озер превраще-

ны у нас в места сброса мусора, канализационных нечистот и прочих продук-

тов жизнедеятельности поселений. Люди часто вообще не имеют доступа к 

водоемам, а когда они все же пытаются как-то пробраться к ним – с целью, 

например, искупаться, утолить жажду, порадовать детей, то из-за гор мусора 

(оббитая со стен штукатурка, плитка, ржавая проволока, гнутые гвозди, битое 

стекло, гнилые доски, иной строительный мусор и т.д.) и общей загрязненно-

сти воды не могут сделать этого. 

Пресса справедливо бьет тревогу по поводу происходящего ныне посте-

пенного превращения страны в сплошную большую свалку, увеличивающейся 

загрязненности почв, вод и атмосферного воздуха, по поводу браконьерских 

вырубок лесных массивов, ежегодных лесных пожаров и тому подобных гу-

бительных для природы действий9. Тревожат общество и размещаемые вбли-

зи ряда крупных городов так называемые «могильники» ядерных отходов, ку-

да эти отходы свозятся практически со всего мира. 

                                                

Особенно остро почувствовали опасность экологического неблагополу-

чия наши граждане – прежде всего, жители центральных регионов России – в 

жаркое лето 2010 года, когда горели торфяники, леса, поселки, села, деревни, 

когда в дымной гари задыхались люди, а порой они даже и заживо сгорали в 

 
9 См., например: Хицкий П. Лес отдали браконьерам // Аргументы недели. 2010. 10 июня. С. 

6; Дорофеев Н. Природа станет средой, если ее не охранять // Парламентская газета. 2010. 4 июня. 
С. 11; Макарова А. 400 тонн отравы. В Удмуртии нашли захоронение пестицидов //  Российская га-
зета. 2010. 21 октября. С. 20. 
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пожарищах – некуда было бежать, так как нигде не было спасения, кругом по-

лыхал огонь и воздух был раскален настолько, что все живое тут же сгорало. 

В столице уровень смертности в результате ее задымленности повысился то-

гда почти в два раза. Неподготовленными к трагедии оказались и регионы. 

Осенью 2010 года выжившим в пожарах погорельцам были построены новые 

дома, но нет гарантии того, что в какое-то очередное жаркое лето случившее-

ся не повторится? Их, к сожалению, нет. Поэтому приходится полагать на же-

сткие уголовно-правовые меры, в том числе и упреждающего характера. 

С учетом экологического неблагополучия многих городов и иных насе-

ленных пунктов главу 26 УК РФ предлагается дополнить ст. 262.1, которая 

предусматривала бы ответственность соответствующих должностных лиц му-

ниципальных образований за нарушение экологического благополучия посе-

лений. 

8. Информационная эксплуатация состоит, например, в терроризирова-

нии радиослушателей одними и теми же «добрыми» (и «недобрыми» тоже) 

песнями – к тому же транслируемых преимущественно на иностранных язы-

ках, в постоянно звучащих по радио каких-то странных выкриках, заклинани-

ях, просто легковесных высказываниях, пошлых анекдотах, причем повторяе-

мых десятки и сотни раз.  

По крайней мере, в последние два десятилетия почти не приходится 

слышать (ни по радио, ни по телевидению) удивительно прекрасных  песен 

Вертинского, Утесова, Шульженко, Трошина, Отса, Бернеса, Великановой – 

как, впрочем, и многих других выдающихся мастеров песенного искусства со-

ветской поры. Как будто, канули в Лету и великие барды той же поры – Га-

лич, Окуджава, Визбор, Ким и др. Сегодня запел самобытным голосом народа, 

пожалуй, один Стас Михайлов, но и того транслируют по радио и телевиде-

нию лишь от случая к случаю, и то только одни и те же его произведения. 

Многие же другие служители эстрады, так или иначе, скатываются на попсу.  

В средствах массовой информации систематически замалчиваются и 

даже искажаются факты нашей реальной действительности, в результате чего 
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граждане оказываются в постоянном потоке прямой неправды, а порой даже и 

самой откровенной лжи. Это, несомненно, изменяет нашу человеческую при-

роду – порой до неузнаваемости, и, конечно же, в худшую сторону. Люди  при 

этом иногда становятся совершенно непохожими на самих себя. Если ранее у 

них была хоть какая-то видимость нормального человеческого облика, то за-

тем и она исчезает. Уже даже выходят из нашего речевого оборота такие тер-

мины, как, например, «внутренний мир», «душа», «дружба», «товарищ», «сча-

стье», «мечты», «энтузиазм», «подвиг», «чувства», «любовь», «взаимоуваже-

ние». Взамен в оборот все больше внедряется ненормативная лексика, в том 

числе типа матерной, чему способствует и признание такой лексики «закон-

ной» со стороны складывающейся в данном вопросе судебной практики10. 

Пока еще удерживает позиции объективности Интернет, но и он, все 

больше наполняясь разного рода сомнительными материалами, постепенно 

утрачивает эти позиции. К сожалению, трудно разделить общераспространен-

ное мнение о том, что это «электронное чудо» остается «островом сокровищ» 

в океане информационных «помоек». Может быть, таковым Интернет и был 

какое-то время раньше, но сегодня он, похоже, все больше становится обыч-

ным приложением к тому, что мы обычно видим и слышим по телевидению, 

читаем в газетах и журналах11.  

Сегодня Интернет становится наиболее объемным «вместилищем» пор-

нографических материалов. Распространение их во всемирной электронной 

сеты приобрело в настоящее время массовый, систематический и системно-

устойчивый развращающий характер. В настоящее время в Интернете, по 

данным специалистов – более четырех миллионов порнографических сайтов, 

на которых распространяется до 75 % всей обращаемой в мире детской пор-

нографии. По данным Британского фонда Internet Watch, 40 % детской порно-

графии исходит из США, 28 % – из России и около трети (32 %) – из других 
                                                 

10 См., например: Дубичева К. Цензуре – нет. Фемида оправдала матерную брань // Россий-
ская газета. 2010. 2 сентября. С. 7. 

11 Радио – не в счет, так как оно уже давно превращено у нас  из средств массовой информа-
ции в средство развлечения – в основном для молодежи. И, естественно – в средство размещения 
рекламы. 
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стран. 82 %  всех отслеживаемых сайтов с детской порнографией размещают-

ся на кастинговых площадках провайдеров США и России. Из числа детей, 

пользующихся Интернетом, 44 % их сталкивается в нем с порнографическими 

и иными непристойными материалами, 40 % – со случаями онлайновых об-

ращений к ним людей, предлагавших личные встречи (на предмет формиро-

вания взаимоотношений, основанных на «взаимном» порно-сексуальном ин-

тересе), в том числе в 14 % всех этих случаев имели место попытки детей от-

кликнуться на подобные обращения. Согласно данным социологического ис-

следования, проведенного при поддержке «Всемирного фонда детей» в Санкт-

Петербурге и Северо-Западном регионе России, 40 % опрошенных юношей и 

30 % девушек заявили о том, что знакомы с размещаемыми в Интернете пор-

нографическими материалами, 9 % юношей и 5 % девушек не отрицали воз-

можности своего участия в предлагаемых в них порнографических съемках12. 

Все это, кстати, тоже не говорит в пользу необходимости насильно 

«окунать» во всемирную информационную паутину поголовно все население 

страны, включая его государственно-муниципальную элиту, призывы к чему 

приходится иногда слышать с уст даже самых высоких должностных лиц 

страны13.  

Как бы там ни было, но без специальной статьи в УК РФ об ответствен-

ности за создание и демонстрацию в средствах массовой информации мате-

риалов, опасных для психического, морально-нравственного и духовного здо-

ровья людей, думается, не обойтись.  

Возврат к цензуре невозможен, но общественный контроль над средст-

вами массовой информации в части морально-нравственного содержания 

(вернее, содержания аморального и безнравственного) публикуемых ими ма-

териалов являлся бы, на наш взгляд, действенным средством самозащиты об-

щества от факторов саморазрушения.  
                                                 

12 См.:  Донченко А.Г. Уголовно-правовые и иные правовые меры противодействия неза-
конному обороту порнографии. Автореф.  дис. … канд. юрид. наук. Саратов: Саратовская гос. акад. 
права, 2010. С. 3, 4, 22. 

13 См., например: Кузьмин В. Чиновник без Интернета – власть на ветер // Российская газе-
та. 2010. 27 сентября. С. 1, 2. 
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Совершенно прав известный наш кинорежиссер, актер, писатель и об-

щественный деятель В.Говорухин, утверждающий, что культура, как и река, 

должна иметь свои «берега», так как без них она, как и река без берегов, пре-

вратится в обычное болото14. Это, собственно, мы и наблюдаем сегодня.  

Следовательно, и здесь уголовный закон должен сказать свое веское 

слово. Полагаем, что в нем должна быть норма об ответственности за публи-

кацию в средствах массовой информации материалов крайне аморального, 

безнравственного содержания. Речь здесь идет не о попытке запретить сред-

ствам массовой информации рассказывать о событиях аморального и безнрав-

ственного характера, а о том, чтобы сами материалы о подобных событиях не 

были таковыми. 

 

 
14 Телеинтервью В.Горухина – В.Познеру на первом канале ТВ. 17 октября 2010 года. 


