
46

ural.law.journal 2658-512Xlawresearch.ru4 (15) 2021

Academic Supervisor:
Yulia V. Radosteva  
Assistant professor of Criminal Law Department 
Ural State Law University
Candidate of Juridical Sciences

Научный руководитель:
Радостева Юлия Викторовна
Доцент кафедры уголовного права
Уральского государственного юридического 
университета
Кандидат юридических наук

Ларионов Павел Алексеевич 
plarionov@mail.ru
Магистрант Института юстиции Уральского 
государственного юридического университета

Ларионов П. А. Сеть «Интернет» и уголовное право: 
de lege lata и de lege ferenda // Уральский журнал 
правовых исследований. 2021. № 4. С. 46-52. DOI 
10.34076/2658_512X_2021_4_46

Pavel A. Larionov ‘Internet and Criminal Law: de lege 
lata and de lege ferenda’, Ural Journal of Legal Research, 
2021, No. 4. pp. 46-52. DOI 10.34076/2658_512X_ 
2021_4_46

Pavel A. Larionov 
plarionov@mail.ru
Ural State Law University Institute of Justice, 
Master’s Degree Student

Аннотация:
В статье рассмотрен общий подход к сети «Интер-
нет», используемый в уголовном праве при конструи-
ровании основных и квалифицированных составов 
преступлений. Автор на практических примерах 
высвечивает недостатки и последствия уравнивания 
общественной опасности преступлений, совершен-
ных в сети «Интернет» с аналогичными, совершен-
ными в средствах массовой информации, вследствие 
чего предлагает более тонкий подход к виртуальному 
пространству в уголовном праве. В частности, зако-
нодателю предлагается выработать индивидуализи-
рованный подход к каждому конкретному преступле-
нию, совершаемому в сети «Интернет», разработав 
границы криминализации применительно к предо-
ставлению или распространению противоправной 
информации в киберпространстве, количественные и 
качественные критерии потерпевших от таких не-
правомерных посягательств. Указанные предложе-
ния автором рассмотрены применительно к практи-
ческим примерам вменения квалифицированных со-
ставов преступлений, предусмотренных ст. 128.1, 
242, 205.2 УК РФ, для каждого из которых характер и 
степень общественной опасности разнится. Так, в 
статье выдвигается закономерный тезис, что пре-
доставление информации порнографического харак-
тера, совершенное посредством сети «Интернет», 
лишь одному потерпевшему может свидетельство-
вать о малозначительности посягательства. В это 
же время распространение в сети «Интернет» при-
зывов к осуществлению террористической деятель-
ности, при их получении даже одним человеком обо-
снованно представляется достаточным для квали-
фикации соответствующих действий как преступ-
ных. Исходя из описанной разницы в характере 
распространенных сведений, а также исходя из неко-
торых криминологических и технических особенно-
стей киберпространства, законодателю и предлага-
ется выстраивать более изящную детальную поли-
тику в отношении сети «Интернет», избавляясь от 
смешения общественной опасности посягательств, 
совершенных в нем, с общественной опасностью ана-
логичных деяний, совершенных с использованием 
средств массовой информации.

Abstract:
The Article describes general approach to the Internet as 
the element of crimes included into basic and aggravated 
variations of several criminal acts. The Author highlights 
weak points of equating social danger of crimes 
committed on the Internet with the ones committed using 
mass media and suggests point out the need of more 
subtle way of treating the cyberspace by means of 
criminal law. In particular, the legislator is invited to 
develop an individualized approach to each specific crime 
committed on the Internet, developing the boundaries of 
criminalization in relation to the provision or 
dissemination of illegal information in cyberspace, 
quantitative and qualitative criteria for victims of such 
unlawful attacks. These proposals are considered by the 
author in relation to practical examples of imputation of 
qualified elements of crimes provided for in art. 128.1, 
242, 205.2 of the Criminal Code of the Russian Federation, 
for each of which the nature and degree of public danger 
varies. Thus, the article puts forward a logical thesis that 
the provision of pornographic information, committed via 
the Internet, to only one victim may indicate the 
insignificance of the encroachment. At the same time, the 
dissemination on the Internet of calls to carry out 
terrorist activities, when received by even one person, 
reasonably seems sufficient to qualify the relevant actions 
as criminal. Based on the described difference in the 
nature of the information disseminated, as well as based 
on some criminological and technical features of 
cyberspace, the legislator is invited to build a more 
elegant detailed policy regarding the Internet, getting rid 
of the confusion of the public danger of encroachments 
committed in it with the public danger of similar acts 
committed using the media.
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Современное уголовное право даже спустя более полувека с момента изобре-
тения информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и более 30 лет 
с момента её внедрения в повседневную жизнь, не смогло найти адекватного 
подхода к криминализации деяний, совершенных в виртуальном пространстве. 
Сложности при выработке комплексного подхода добавляет и то, что большин-
ство криминализованных преступлений в виртуальном пространстве были им-
плементированы в уголовный закон в процессе его трансформации во испол-
нение международных обязательств РФ [1, c. 20]. При этом важность детальной 
регламентации всех признаков данных составов преступления связана с тем, что 
использование компьютерных и информационно-телекоммуникационных тех-
нологий является одним из наиболее распространенных способов совершения 
многих опасных преступлений (распространение экстремистских материалов, 
порнографической продукции с изображениями несовершеннолетних и т.д.) [2, 
c. 201]. Нельзя не согласиться с мнением, изложенным в доктрине, что в отличие 
от других видов преступлений, компьютерные преступления имеют свои осо-
бенности и обладают высокой степенью латентности [3, c. 311].

Вместе с тем сеть «Интернет» часто выступает не только средством или ме-
стом совершения преступления, но также и «проводником» информации о пла-
нируемом или совершенном преступлении от виновного лица к общественности. 
Примером таких действий могут служить печально известные истории после-
дователей «Колумбайна», совершившие насильственные преступления в отно-
шении учеников и преподавателей образовательных учреждений. Посредством 
предварительных сообщений преступник «заигрывает» с обычными пользова-
телями и правоохранительными органами, сообщая о готовящемся и еще не со-
вершенном преступлении (вспомнить хотя бы недавнее нападение на школу в г. 
Казань, совершенное Ильназом Галявиевым, который незадолго до нападения 
опубликовал в своем телеграмм-канале свою фотографию в маске с надписью 
«Бог» и в военной экипировке с оружием, а также заявление о намерении со-
вершить нападение) [4], либо об уже совершенном преступлении, демонстрируя 
последователям субкультуры свои «успехи» на преступном пути. Так, в 2017 г. в 
одном из московских учебных заведений ученик зарезал преподавателя, после 
чего на своей странице «ВКонтакте» опубликовал свои фото и снимки убитого 
сразу после преступления [5].

Как видно из печального опыта, такое «хвастовство» в сети «Интернет» совер-
шенными преступлениями нередко может придать решимости еще не совер-
шившим преступление лицам, готовящимся или еще только задумывающим его 
совершение [6]. Например, в ходе расследования ситуации в Бурятии, когда один 
из учеников пришел в школу с топором и напал на педагога и нескольких учени-
ков, органы предварительного расследования разрабатывали версию, согласно 
которой преступник действовал согласовано с ранее задержанным нападавшим 
на школу в г. Пермь, предполагая, что указанные нападения связаны, являются 
частью единой «акции».

Блокировка такого рода информации в сети «Интернет», а также установле-
ние ответственности за ее распространение – лишь одна из множества задач, 
которые предстоит решить в правовом поле Российской Федерации для юриди-
ческого обуздания киберпространства. Не вдаваясь в детали каждого конкрет-
ных правоприменительных проблем, целью первого этапа данного исследова-
ния является изучение действующего подхода к криминализации деяний в сети 
«Интернет» с целью высвечивания его недостатков, а также формирования ос-
новных направлений разработки более детальной схемы взаимодействия сети 
«Интернет» с уголовным правом с учетом его криминологических и технологи-
ческих особенностей.
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В первую очередь несовершенство действующего законодательного подхода 
связано с определением общественной опасности как содержательной категории 
уголовно-правовых запретов [7, c. 93]. Названный признак преступлений, совер-
шенных в виртуальном пространстве, раскрывается законодателем лишь путем 
уравнивания общественной опасности преступлений, совершенных публично, 
с использованием средств массовой информации с преступлениями, совершен-
ными в сети «Интернет». Тем самым законодатель фактически ставит СМИ и 
«Интернет» в один ряд. 

Технологически не вникая в сущность информационно-телекоммуникацион-
ных сетей, законодатель создал ситуацию, при которой по отдельным катего-
риям уголовных дел конкретный вид использования сети «Интернет» не влечет 
причинения вреда охраняемым объектам, достаточного для констатации его 
преступности, однако наказывается уголовным законом наравне с гораздо более 
общественно опасными деяниями.

Законодательная непоследовательность в определении статуса сети «Интер-
нет» прослеживается в самом тексте уголовного закона. Так, например, в ст. 110 
УК РФ, формулировка квалифицирующего признака п. «д» ч. 2 звучит как «совер-
шение названных деяний в публичном выступлении, публично демонстрирую-
щемся произведении, средствах массовой информации или информационно-те-
лекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»)»1. 

В квалифицированном составе ч. 2 ст. 205.2 УК РФ аналогичный признак сфор-
мулирован как «те же деяния, совершенные с использованием средств массовой 
информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет». 

Проанализировав два приведенных примера с точки зрения формальной 
логики, представляется верным, что законодатель, используя разделительные 
союзы «или» и «либо» между средствами массовой информации и информаци-
онно-телекоммуникационными сетями ставит их в отношения дизъюнкции, от-
деляя друг от друга. 

В это же время, в п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ, законодатель использует иную 
формулировку аналогичного квалифицированного состава: «с использованием 
средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникаци-
онных сетей (включая сеть «Интернет»)».

На первый взгляд может показаться, что законодатель, используя процитиро-
ванную формулировку, сужает случаи вменения квалифицированного состава 
п. «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ и допускает его применение лишь к ситуациям распро-
странения порнографических материалов на сайтах в сети «Интернет», специ-
ально зарегистрированных в качестве сетевых изданий по правилам Закона РФ 
«О средствах массовой информации»2. 

Этот подход существует и в правоприменительной практике3, где суды от-
мечают, что «по смыслу закона квалифицирующий признак «с использованием 
средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуника-
ционных сетей (включая сеть «Интернет») распространяется только на Интер-
нет-ресурсы, которые зарегистрированы в качестве средств массовой информа-

1 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // «Собрание 
законодательства РФ», 17.06.1996, N 25, ст. 2954

2 О средствах массовой информации: Закон Российской Федерации от 27.12.1991 г. № 2124-1// «Российская 
газета» № 32. 08.02.1992 г.

3 Приговор Балаковского районного суда Саратовской области от 20.08.2020 г. по делу № 1-3-40/2020// су-
дебныерешения.рф URL: http://судебныерешения.рф/52575610 (дата обращения: 01.11.2021)
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ции». Не усмотрев в действиях подсудимого квалифицирующего признака п. «б» 
ч. 3 ст. 242 УК РФ, суд переквалифицировал его деяние на ч. 1 ст. 242 УК РФ.

Однако такая практика несмотря на то, что она основана на буквальном тол-
ковании уголовного закона, единична и является скорее исключением из общего 
правила разрешения уголовных дел о преступлениях данной категории. Гораздо 
чаще встречаются правоприменительные акты, в которых суды, руководствуясь 
неточностью избранной законодателем формулировки, стремятся доказать фак-
тическое сходство средств массовой информации и сети «Интернет» и оправдать 
привлечение подсудимого к уголовной ответственности. 

Например, в одном из решений4, суд указал, что «в соответствии со ст. 2 Закона 
РФ «О средствах массовой информации», под средством массовой информации 
понимается периодическое печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма, 
кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения 
информации. Этим требованиям в ряде случае отвечает и размещение материа-
лов в сети «Интернет». <…> 

Таким образом, суд считает, что под использованием средств массовой ин-
формации, следует понимать информацию, которая распространяется в ка-
кой-либо форме периодического распространения массовой информации под 
постоянным наименованием (названием). В данной формулировке фактически 
информационно-телекоммуникационные сети, в том числе «Интернет», прирав-
ниваются к средствам массовой информации, что говорит не об их содержатель-
ном сходстве, а о ролевом предназначении. 

Так, общественную опасность представляет не сам факт совершения преступ-
ных действий с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
(в том числе Интернета), а возможность распространить эти действия в отноше-
нии более широкого круга потребителей».

Приведенные правоприменителем доводы содержательно противоречат ос-
новополагающему принципу уголовного права nullum crimen sine lege, то есть 
принципу формальной закрепленности ответственности за конкретное про-
тивоправное поведение в «антологии» преступлений – уголовном законе [1, c. 
21]. Судебный орган, привлекая подсудимого к уголовной ответственности за 
распространение порнографических материалов на сайте в сети «Интернет», не 
зарегистрированном в качестве средства массовой информации, во-первых, не 
учитывает избранную законодателем формулировку квалифицированного со-
става и в этой части принимает решение не основанное на законе, во-вторых, 
расширительно толкует уголовно-правовой запрет и нормы регулятивных от-
раслей российского законодательства, утверждая, что информационно-теле-
коммуникационные сети (в том числе «Интернет») обладают теми же существен-
ными признаками и предназначением, что и средства массовой информации.

По нашему мнению, формулировки вышеприведенных квалифицированных 
составов подлежат разъяснению законодателем или высшей судебной инстан-
цией. Необходимым представляется очертить круг фактических обстоятельств, 
при которых возможна квалификация действий виновного, разместившего ту 
или иную информацию (порнографического, экстремистского или иного содер-
жания) в сети «Интернет» по квалифицированным составам. Если законодатель 
все же позволяет применять ч. 3 ст. 242 УК РФ исключительно к случаям, когда 
виновный разместил соответствующую информацию к сетевым изданиям, то 
неразрешенным остается вопрос о том, почему применительно к иным престу-

4 Приговор Зареченского районного суда города Тулы от 15.10.2018 г. по делу № 1-67/2018// sudact.ru URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/whUudIOs3Q5l/ (дата обращения: 01.11.2021)
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плениям (распространение экстремистской информации и т.д.), достаточным 
для квалификации по более суровому составу является размещение такой ин-
формации на любом сайте в сети «Интернет», независимо от факта регистрации 
в качестве СМИ?

В это же время одно лишь упразднение непоследовательности в формулиро-
вании квалифицирующих признаков составов преступлений недостаточно для 
формирования четкого подхода к квалификации деяний в виртуальном про-
странстве. При конструировании аналогичных составов, законодателю необхо-
димо учитывать специфику сети «Интернет» в ее криминологическом и техно-
логическом противопоставлении средствам массовой информации.

Представим ситуацию, в которой средство массовой информации (печатное 
или иное, пусть даже сетевое издание) публикует информацию, содержащую в 
себе признаки предмета одного из преступлений, запрещенных уголовным за-
коном, при этом характер распространенной информации в данном случае су-
щественного значения не имеет. В этой ситуации квалификация деяния связана 
в первую очередь с преступным способом распространения запрещенной ин-
формации, который, исходя из роли и предназначения СМИ, гарантирует дове-
дение противоправных сведений до неопределенного круга лиц.

В приведенном примере криминализация избранного преступного способа в 
рамках квалифицированного состава, как уже было отмечено ранее, обосновы-
вается криминологическими характеристиками средств массовой информации 
как наиболее легкого и гарантированного способа довести распространяемые 
сведения до колоссального количества потерпевших.

В это же время сеть «Интернет» представляет собой более комплексную струк-
туру, которая не обладает той же гарантией успешности распространения про-
тивоправной информации, имеет ряд технологических особенностей, не позво-
ляющих приравнять общественную опасность использования сети «Интернет» и 
средств массовой информации.

Во-первых, сеть «Интернет» упрощенно можно представить в виде ячеистой 
структуры на примере улья, доступ к различным ячейкам которого может быть 
функционально ограничен их пользователями. Например, в социальных сетях, 
являющихся наиболее распространенной платформой совершения преступле-
ний данной категории, для зарегистрированных пользователей существует воз-
можность установить настройки приватности своих аккаунтов, с помощью кото-
рых ограничить доступ иных пользователей социальной сети к размещаемому 
контенту [8, c. 101]. Учитывая, что одной из настроек доступа к контенту явля-
ется функция «Только я», позволяющая просматривать размещенный контент 
исключительно владельцу аккаунта, судам при рассмотрении данной категории 
уголовных дел надлежит каждый раз проверять, ограничивался ли подсудимым 
доступ к размещенному контенту5 и лишь на основании сознательного выбора 
подсудимым иных настроек приватности констатировать его виновность.

Во-вторых, судам при рассмотрении уголовных дел данной категории надле-
жит устанавливать конкретный сегмент сети «Интернет», с помощью которого 
совершено деяние. Например, в том случае, если распространение совершено с 
использованием социальной сети, путем размещения контента для общего до-
ступа неограниченного количества пользователей, такое деяние обладает одной 
степенью общественной опасности. В это же время, в случае, когда распростра-
нение совершено подсудимым с использованием мессенджера, то есть системы 

5 Приговор Каспийского городского суда Республик Дагестан от 08.06.2020 г. по делу № 1-90/2020//судеб-
ныерешения.рф URL: http://судебныерешения.рф/51096213 (дата обращения: 01.11.2021)
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обмена мгновенными сообщениями между конкретными пользователями, такое 
деяние обладает кардинально иной степенью общественной опасности. Выража-
ется это в первую очередь в том, что первое деяние нацелено на неопределенный 
круг адресатов, тогда как второе, в связи с технологическими особенностями 
мессенджеров как сетевого явления, ограничено количеством лиц, являющихся 
участниками конкретного чата.

Применительно к этому различию в количестве потерпевших, Конституци-
онный Суд Российской Федерации6 указал, что уголовно-правовой запрет, изло-
женный в ст. 242 УК РФ основан на положениях Федерального закона от 29.12.2010 
г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию»7, а также на положениях Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-
ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»8. 
В соответствии с регулятивными положениями названных законодательных ак-
тов в их системной взаимосвязи с установленным уголовно-правовым запретом, 
в рамках ст. 242 УК РФ криминализовано распространение и предоставление 
информации порнографического характера, при этом под распространением 
понимается совершение действий, направленных на получение информации 
неопределенным кругом лиц, а под предоставлением – определенным кругом 
лиц. В этой связи для правильной квалификации действий виновного, судам при 
рассмотрении уголовных дел данной категории надлежит всякий раз выяснять, 
является ли совершенное преступление предоставлением или распространени-
ем противоправной информации. В том случае, если из обстоятельств уголов-
ного дела явно следует, что действия виновного были направлены на получение 
информации определенным кругом лиц, судам надлежит устанавливать коли-
чество охватываемых умыслом виновного потерпевших и на этом основании 
разрешать вопрос о степени вреда, причиненного объекту уголовно-правовой 
охраны в каждом конкретном случае.

В этой части важно пояснить, что, к примеру, предоставление противоправ-
ной информации посредством мессенджеров или иным образом лишь одному 
человеку, может в большинстве случаев свидетельствовать о малозначительно-
сти посягательства.

Законодателю таким образом надлежит выработать более тонкий подход к 
криминализации деяний в виртуальном пространстве – например, ранжировать 
по различным квалифицированным составам предоставление и распростране-
ние противоправной информации. Причем, предоставление противоправной 
информации также предлагается разделить по количественному признаку по-
терпевших, выработав границы малозначительности конкретных преступле-
ний. Очевидно, например, что преступление, предусмотренное ст. 205.2 УК РФ 
даже совершенное в отношении одного конкретного лица обладает большей об-
щественной опасностью, нежели преступление, предусмотренное ст. 242 УК РФ, 
совершенное путем предоставления информации одному потерпевшему. Исходя 
из этого, законодателю предлагается заменить общий подход к преступлениям, 
совершенным в виртуальном пространстве на несколько криминологических 

6 Определение Конституционного Суда РФ от 19.07.2016 г. № 1746-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Королева Дмитрия Ивановича на нарушение его конституционных прав пунктов «б» 
части третьей статьи 242 Уголовного кодекса Российской Федерации»// legalacts.ru URL: https://legalacts.
ru/sud/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-19072016-n-1746-o/ (дата обращения: 01.11.2021)

7 О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию: Федеральный закон от 29 
декабря 2010 г. N 436-ФЗ // «Российская газета». № 297. 31.12.2010 г.

8 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Федеральный закон от 
27.07.2006 г. № 149-ФЗ // «Российская газета». № 165. 29.07.2006 г.
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концепций, применимых к конкретным составам преступлений с учетом кри-
минологических особенностей и технологического механизма их совершения.


