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Совсем недавно в рамках одной из популярных социальных сетей пояилась группа,
которая была создана для так называемых нудистов.

В чем проявляются нудисткие отклонения

В рамках медицинской психиатрии нудизм трактуется, как заболевание психики.
Больные, как правило, не контролируют свои действия, лишены способности трезво и
адекватно воспринимать окружающую реальность. В силу своего отклонения нудисты не
отличают разрешаемое от неразрешаемого, нормальное от ненормального.

Именно это служит причиной того, что подобные нудистские группы в различных
социальных сетях могут оказать неадекватное и не вполне нормальное и желаемое
воздействие на общую атмосферу и настроение других пользователей.
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Конечно, любая группа и любое действие, происходящее в рамках соц. сети, служит
источником дохода для собственников интернет ресурсов, ведь реклама крутится
по-любому. Однако необходимо учитывать и соответствующие пункты законодательства,
в которых говорится, что такие группы носят незаконный характер.

Нудисты, такие проявления их деятельности, какнудистские пляжи и другие подобные
места, никогда не были признаны и узаконены. Правовые органы отмечают
необходимость ликвидации всевозможныхпроявлений нудистской деятельности, где бы
они не были обнаружены. Именно поэтому органы общественного порядка должны
постоянно следить за тем, что бы обладатели данного психического отклонения не
имели возможности проявлять формы своего отклонения в общественных местах, а при
обнаружении – незамедлительно ликвидировать и призывать к ответственности. Этого
требует действующее законодательство России.

Урегулирование нудистской деятельности государством

Российские депутаты неоднократно говорили о необходимости создания
дополнительных органов, в функции которых входила бы непосредственная работа с
членами нудистских групп как в социальных сетях, так и в реальном окружении.
Конечно, такие организации существуют и в настоящее время, но их слишком мало, а
также они действуют с некоторыми ограничениями, а это очень мешает эффективной
работе. По мнению многих общественных и политических деятелей, в вопросах
ликвидации и закрытия нудистских групп органы федеральной власти должны быть
наделены большими правами. Это сделает работу более эффективной и быстрой.

В общем числе в России можно насчитать десятки тысяч нудистов, и некоторые
государственные органы склонны к версии, что данные люби вовсе не психически
больные люди. Скорее их можно представить, как некоторую субкультуру, которая
имеет право на существование, как и любая другая субкультура. Это не запрещено
законом. Что касается размещенных в социальных сетях фотографийо обнаженных
людей в общественных местах, а так же интимных сцен, то по словам соответствующих
государственных организаций, размещение подобных материалов в интернете не
запрещено. Запрет распространяется на подобные фото с участием детей.
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