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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

 

Актуальность темы исследования. Современное общество вступило 

в эпоху, когда важнейшую роль в организации общественной жизни стала 

играть информация. С развитием современных каналов передачи информации 

появлялись и развивались новые методы влияния на поступки человека. 

Информация в современном мире стала инструментом, с помощью которого 

возможно с высокой эффективностью изменять поведение как отдельного 

человека, так и группы людей. Как показывает история последних десятилетий, 

например, факты организации и проведения «цветных революций», умело 

используемая информация может оказать существенное воздействие на 

важнейшие социальные процессы. 

Информация определённого содержания, цели распространения 

информации, а в отдельных случаях и само информационное воздействие могут 

быть деструктивными, то есть разрушительными для человека, нарушающими 

нормальное функционирование общества. 

Деструктивное информационное воздействие с использованием средств 

массовой информации1 и информационно-телекоммуникационных сетей2 

может представлять опасность, прежде всего тем, что охватывает большую 

аудиторию, а полученная информация воспринимается не критически, а как 

достоверная по умолчанию. Опасность также состоит в том, что после 

информационного воздействия у отдельных лиц возникнет умысел на 

совершение пропагандируемых, предлагаемых, описываемых действий. Такой 

умысел может возникнуть даже несмотря на возможную вредоносность 

поведения, а также запрещённость подобных деяний. 

Если для конкретного индивида деструктивное информационное 

воздействие опасно в первую очередь лично для него самого (например, когда 

при помощи такого воздействия лицо склоняют к самоубийству), то опасность 

для общества определяется главным образом не столько самим характером 

информации, сколько массовостью её распространения, её публичностью. 

Вредоносными являются призывы осуществлять противоправную 

деятельность, высказываемое одобрение фактов, событий и мировоззрения, 

противоречащих признанным нормам права, морали, а также выражающих 

явное неуважение к обществу. 

В конце XX века ИТС достигли такого уровня развития, что с их 

помощью стала возможна электронная торговля, появился электронный оборот 

информационных продуктов и вещей материального мира. Однако данные 

                                                           
1 Далее – «СМИ». 
2 Далее – «ИТС». 
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возможности стали использоваться и для распространения предметов 

(материалов), запрещённых к обороту или ограниченных в обороте. 

В арсенале государства есть различные способы защиты себя и своих 

граждан от общественно опасных посягательств. Одним из таких способов 

является установление уголовно-правового запрета.  

По данным статистики Судебного департамента при Верховном Суде 

Российской Федерации, количество лиц, осужденных за преступления, 

совершённые с использованием СМИ и ИТС, имеет тенденцию к росту1. 

Об этом же свидетельствуют данные, предоставленные МВД России. Так, если 

в 2017 году было зарегистрировано всего 90 587 преступлений, совершенных 

с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, то 

в 2018 году их стало почти в два раза больше – 174 674, в 2019 году 

зарегистрировано 294 409 преступлений, совершенных с использованием 

информационно-телекоммуникационных технологий, что почти на 70 % 

больше, чем за аналогичный период прошлого года, а в 2020 году число таких 

преступлений возросло ещё на 73,4 %, превысив полмиллиона случаев 

(510 396). В 2021 году темп роста числа зарегистрированных преступлений, 

совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, замедлился (зарегистрировано 517,7 тыс. случаев)2. 

В УК РФ законодатель предусмотрел ответственность за общественно 

опасные деяния, совершённые использованием СМИ или ИТС.  

В первой редакции УК РФ понятие «информационные сети» встречалось 

только в главе 28 «Преступления в сфере компьютерной информации». 

Понятие «информационно-телекоммуникационная сеть» на тот момент 

разработано не было, слово «Интернет» в тексте уголовного закона не 

упоминалось. Информационное воздействие при помощи СМИ как признак 

основного или квалифицированного состава преступления указывалось только 

в шести статьях УК РФ. 

В 2006 году в Уголовный кодекс Российской Федерации введена ст. 2052 

«Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 

публичное оправдание терроризма», где в ч. 2 в качестве квалифицирующего 

признака предусмотрено совершение тех же действий с использованием СМИ3.  

Понятие «сеть Интернет» в тексте уголовного закона стало 

использоваться с 2009 года, когда для защиты интересов инвесторов и 

                                                           
1 Данные судебной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 

(дата обращения: 10.06.2022). 
2 Данные о состоянии преступности в России [Электронный ресурс] // Официальный сайт МВД России. 

URL: https://мвд.рф/folder/101762 (дата обращения: 10.06.2022). 
3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О ратификации конвенции совета Европы о предупреждении терроризма» 

и Федерального закона «О противодействии терроризму»: федеральный закон от 27.07.2006 № 153-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2006. № 31. ст. 3452. 
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основных принципов функционирования финансового рынка в УК РФ была 

введена новая статья 1853 «Манипулирование ценами на рынке ценных бумаг»1. 

Часть 2 данной статьи содержала квалифицирующий признак «с 

использованием средств массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования (включая сеть 

«Интернет»)». Это был первый случай, когда законодатель стал использовать в 

тексте УК РФ термин «информационно-телекоммуникационная сеть». 

В марте 2022 года очередные изменения уголовного законодательства 

затронули ст. 133 УК РФ «Понуждение к действиям сексуального характера»2. 

Она была дополнена частью 3, пункт «б» которой предусматривает более 

строгое наказание за совершение деяния, указанного в ч. 2, но уже 

«с использованием средств массовой информации либо информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»». 

В прошедшие с момента образования Российской Федерации 30 лет, 

изменялось и регулятивное законодательство: в 2011 году в Закон РФ 

от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации» были 

внесены изменения, касающиеся содержания понятия «средство массовой 

информации». Продолжающееся в настоящее время совершенствование 

законодательства в части криминализации и пенализации призывов, склонения, 

незаконного оборота предметов и материалов и иных деяний, совершённых 

с использованием СМИ и ИТС, также подчёркивает актуальность выбранной 

темы. Новое появилось и в правоприменительной сфере: 28 июня 2011 года 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации принял постановление № 11 

«О судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 

направленности». Дважды в него вносились изменения (в ноябре 2016 года 

и сентябре 2018 года), касающиеся квалификации действий, совершённых 

с использованием СМИ и ИТС. Вследствие этого менялся 

и правоприменительный подход, связанный с квалификацией действий лиц, 

разместивших определённую информацию экстремистского содержания 

в информационно-телекоммуникационных сетях. 

Кроме того, появилась практика уголовно-правовой оценки действий 

иностранных граждан, выразившихся в публичных призывах к деструктивной 

деятельности, направленной против интересов Российской Федерации, 

совершённых с использованием СМИ и осуществлённых на территории 

иностранного государства. Так, в марте 2015 года Главным следственным 

                                                           
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 30.10.2009 № 241-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2009. № 44. ст. 5170. 
2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 280 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 06.03.2022 № 38-ФЗ [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://publication. 

pravo.gov.ru/Document/View/0001202203060004 (дата обращения 10.06.2022). 
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управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено 

уголовное дело в отношении гражданина США Роберта Скейлза по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 354 УК РФ (публичные призывы 

к развязыванию агрессивной войны, совершенные с использованием средств 

массовой информации), который в эфире американского телеканала Fox News 

призывал зрителей к убийству граждан Российской Федерации1. 

Научные исследования отдельных преступлений, связанных с призывами, 

склонением, незаконным оборотом предметов и материалов, совершённых 

с использованием СМИ и ИТС, проводились неоднократно. Однако, с учётом 

приведённых выше изменений законодательства, правоприменительного 

подхода, отражённого в разъяснениях Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, а также исходя из сохраняющихся проблем квалификации таких 

преступлений, существует потребность в дальнейшем научном исследовании 

вопросов уголовной ответственности за призывы, склонение, незаконный 

оборот предметов и материалов, совершённых с использованием СМИ и ИТС. 

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что совокупность теоретико-

прикладных вопросов, связанных с уголовно-правовым значением 

использования СМИ и ИТС при совершении преступлений с признаками 

призывов, склонения, незаконного оборота предметов и материалов, является 

актуальной научной проблемой, которая имеет важное значение для уголовно-

правовой науки, нормотворческой и правоприменительной практики. 

Степень научной разработанности темы исследования. Необходимо 

отметить, что отдельные вопросы, связанные с использованием СМИ и ИТС 

при совершении преступлений, рассматривались представителями научного 

сообщества, однако такие работы носили в основном эпизодический характер 

и не содержали системного исследования. 

Так, проблемам, связанным с совершением преступлений в сфере 

компьютерной информации и компьютерной безопасности, посвятили свои 

труды И.Р. Бегишев, Р.Р. Гайфутдинов, К.Н. Евдокимов, М.А. Ефремова, 

М.А. Простосердов, В.Г. Степанов-Егиянц; вопросы ответственности за 

распространение информации и побуждение к определённой деятельности 

рассматривали А.А. Можегова, С.К. Бадамшин, А.А. Балашов, Е.А. Кот, 

И.М. Кунов, А.В. Травников, М.А. Хурум, Д.О. Чернявский, Г.В. Шевченко; 

значительный вклад в изучение проблем противодействия незаконному обороту 

наркотических средств с использованием сети «Интернет» внесла А.С. Щурова. 

Вопросы борьбы с преступлениями, совершаемыми в сети «Интернет» 

привлекли внимание Р.И. Дремлюги, Т.Л. Тропиной, А.А. Чебатарёвой, 

И.Г. Чекунова. 

                                                           
1 За призывы «убивать русских» американскому генералу грозит пять лет российской тюрьмы. 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. URL: 

https://sledcom.ru/press/smi/item/904020/ (дата обращения 12.06.2022). 
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Проблемы предупреждения преступлений, совершаемых 

с использованием СМИ и ИТС исследовались в работах А.В. Мнацаканян, 

А.С. Камко, Н.В. Летёлкина, Е.А. Русскевича, М.Д. Фролова и др. 

В течение последних 5 лет защищены докторские диссертации по данной 

проблематике. В частности, К.Н. Евдокимовым «Противодействие 

компьютерной преступности: теория, законодательство, практика» (М., 2022), 

Е.А. Русскевичем «Дифференциация ответственности за преступления, 

совершаемые с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, и проблемы их квалификации» (М., 2021) и М.А. Ефремовой 

«Уголовно-правовая охрана информационной безопасности» (М., 2018).  

В работе К.Н. Евдокимова основное внимание уделено противодействию 

именно компьютерной преступности и защите компьютерной информации. 

В исследовании Е.А. Русскевича преимущественно освещены юридико-

технические и правоприменительные проблемы, связанные с дифференциацией 

ответственности за совершение преступлений в сфере информационно-

коммуникационных технологий в России и за рубежом. В диссертации 

М.А. Ефремовой сформулирована совокупность теоретических положений по 

проблеме уголовно-правовой охраны информационной безопасности.  

Несмотря на высокую теоретическую и практическую ценность этих 

исследований, они не решили всех доктринальных, законодательных 

и правоприменительных вопросов уголовной ответственности за использование 

СМИ и ИТС при совершении преступлений, а вопросы уголовно-правового 

значения использования СМИ и ИТС, при совершении преступлений 

с признаками призывов, склонения, незаконного оборота предметов 

и материалов, комплексно до настоящего времени не рассматривались. 

Объектом диссертационного исследования выступают отраженный 

в уголовном законе подход к криминализации деяний с признаками призывов, 

склонения и незаконного оборота предметов и материалов, которые 

совершаются с использованием средств массовой информации 

и информационно-телекоммуникационных сетей, дифференциации 

ответственности за их совершение, а также общественные отношения, 

складывающиеся в сфере уголовно-правового противодействия названным 

посягательствам. 

Предмет исследования включает в себя: 

– международные правовые акты; 

– нормы отечественного и зарубежного уголовного, административного, 

гражданского и иного законодательства, регулирующие и охраняющие 

общественные отношения в сфере использования средств массовой 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей; 

– материалы судебно-следственной практики; 

– аналитические и статистические материалы по теме исследования; 
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– результаты социологических исследований и научные работы других 

ученых по данной и смежным темам. 

Цель и задачи исследования. Цель работы заключается в определении 

уголовно-правового значения использования СМИ и ИТС при совершении 

преступлений с признаками призывов, склонения, незаконного оборота 

предметов и материалов, выявлении теоретических и практических проблем в 

данной сфере и предложении способов их решения путем совершенствования 

правоприменительной практики и действующего уголовного законодательства. 

Для достижения поставленной цели автором были поставлены 

следующие задачи: 

– сформулировать и выделить особенности понятий СМИ и ИТС 

применительно к уголовно-правовым отношениям; 

– определить социальное значение использования СМИ и ИТС; 

– определить имеющие уголовно-правовое значение отличия совершения 

общественно опасного деяния с использованием СМИ и ИТС от аналогичного, 

но без использования таких средств; 

– разработать классификацию видов сведений, распространение которых 

с использованием СМИ и ИТС является признаком состава преступления; 

– дать уголовно-правовую характеристику составов преступлений, 

совершаемых с использованием СМИ и ИТС, уточнить понимание содержания 

их элементов и признаков с учетом изменений уголовного закона; 

– выявить проблемы, связанные с уголовно-правовым обеспечением 

противодействия использованию СМИ и ИТС при совершении преступлений, 

и выработать способы их решения; 

– выявить направления совершенствования уголовного законодательства 

в условиях развития современных ИТС, рассмотреть их влияние на 

общественные отношения. 

Методология и методика исследования. Методологической основой 

исследования являются как общенаучные, так и частнонаучные методы 

познания: формально-логический (использовался при построении логических 

заключений, обосновании позиции и выдвижении гипотез), историко-правовой 

(при помощи которого осуществлён анализ уголовно-правовых норм 

Российской империи, Советского государства и современной России), 

сравнительно-правовой (с помощью которого осуществлен сравнительный 

анализ уголовного законодательства России и некоторых зарубежных стран, 

международного законодательства об ответственности за использование СМИ 

и ИТС при совершении преступлений), системно-структурный 

(заключающийся в изучении особенностей, возникающих при использовании 

СМИ или ИТС, установлении связи таких особенностей с общественной 

опасностью деяния, системности закрепления в тексте уголовного закона 

признака «с использованием СМИ или ИТС») и др. 
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Эмпирические методы (анкетирование, интервьюирование), а также 

метод анализа документов, печатных и электронных изданий были 

задействованы при сборе и изучении материалов правоприменительной 

практики, проведении социологического исследования в целях выявления 

проблем, препятствующих процессу совершенствования уголовно-правового 

противодействия преступлениям исследуемой категории. 

Нормативную основу исследования составляют национальные 

и универсальные международные правовые акты (Конвенция о преступности 

в сфере компьютерной информации ETS № 185 (Будапешт, 23 ноября 2001 

года), Соглашение о сотрудничестве государств–участников СНГ в борьбе 

с преступлениями в сфере компьютерной информации (Минск, 1 июня 

2001 года), Соглашение между правительствами государств – членов 

Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в области 

обеспечения международной информационной безопасности (Екатеринбург, 

16 июня 2009 года), Директива № 2013/40/ЕС Европейского парламента 

и Совета Европейского Союза «Об атаках на информационные системы 

и о замене Рамочного решения 2005/222/ПВД Совета ЕС», Решение Совета глав 

правительств СНГ «О Стратегии обеспечения информационной безопасности 

государств – участников Содружества Независимых Государств» (Москва, 

25 октября 2019 года) и др.), Конституция Российской Федерации, Уголовный 

кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Закон РФ от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой 

информации», Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации», 

Федеральный закон от 26 июля 2017 года №187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», 

Федеральный закон от 07 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» и др. 

Теоретическую основу составляют труды отечественных и зарубежных 

авторов по уголовному и информационному праву, информационному 

воздействию, информационной безопасности и защите информации: 

И.Р. Бегишева, А.В. Васильевского, С.В. Векленко, В.И. Гурова, 

М.А. Ефремовой, В.Д. Зорькина, В.П. Коняхина, М.Н. Косарева, 

В.Н. Кудрявцева, И.М. Кунова, Н.Ф. Кузнецовой, Н.А. Лопашенко, 

Н.В. Летёлкина, Ю.И. Ляпунова, А.В. Наумова, С.Ю. Нарциссовой, 

Н.И. Пикурова, Ю.Е. Пудовочкина, А.Д. Обремченко, Е.В. Роговой, 

Г.И. Узембаевой, А.Г. Хлебушкина, А.А. Чеботарева, З.А. Шибзухова, 

И.А. Юрченко и др. 

Эмпирическую базу исследования составили: 

1) статистические сведения Судебного департамента при  Верховном 

Суде Российской Федерации, а также Министерства внутренних дел 

Российской Федерации о применении уголовно-правовых норм об 
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ответственности за преступления, совершённые с использованием 

информационно-коммуникационных технологий за период с 2003 по 2021 гг.; 

2) 320 приговоров по делам о преступлениях, совершенных 

с использованием СМИ или ИТС, выделенных на основе изучения 

правоприменительной практики всех федеральных округов Российской 

Федерации в период с 2012 по 2021 год; 

3) результаты проведённого автором анкетирования 860 респондентов:  

– сотрудников органов внутренних дел 84 регионов Российской 

Федерации, имеющих опыт практической реализации уголовно-правового 

противодействия преступлениям, совершаемым с использованием СМИ и ИТС;  

– сотрудников Главного управления по противодействию экстремизму 

МВД России;  

– сотрудников Главного управления по контролю за оборотом наркотиков 

МВД России; 

4) результаты проведённого автором интервьюирования практических 

работников; 

5) результаты изучения материалов уголовных дел и опроса 

правоприменителей, приведённые другими исследователями; 

6) аналитические обзоры международных организаций, таких как 

Европейская сеть по предупреждению преступности (EUCPN), 

Международный союз электросвязи (ITU), Управление Организации 

Объединенных наций по наркотикам и преступности (UNODC); 

7) результаты изучения экспертно-аналитических отчётов российских и 

зарубежных компаний, деятельность которых связана с обеспечением 

функционирования и защиты объектов информационно-коммуникационной 

инфраструктуры (Лаборатория Касперского, Dr. Web, Avast Software и др.); 

8) материалы ведущих российских печатных изданий и интернет-изданий, 

опубликованные за период с 1996 по 2022 год. 

Научная новизна исследования заключается в том, что на основе 

исследования уголовного законодательства, материалов судебно-следственной 

практики и научной литературы, сформулировано авторское понятие «средства 

массовой передачи информации»; определено значение средств массовой 

передачи информации как признака состава преступления, уточнено 

содержание понятия использования таких средств; выделены обстоятельства, 

наличие которых обусловливает усиление негативного воздействия средств 

массовой передачи информации на охраняемые уголовным законом 

правоотношения. В целях совершенствования правоприменительной практики 

даны рекомендации по вопросам квалификации общественно опасных деяний, 

совершаемых с использованием средств массовой передачи информации, 

а также сформулированы предложения по совершенствованию уголовного 

законодательства. 
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Новизна диссертационного исследования также обусловлена 

положениями, выносимыми на защиту: 

1. Используемые в тексте УК РФ термины СМИ и ИТС не охватывают 

все возможные каналы массовой передачи информации. Кроме этого, в тексте 

УК РФ используются и иные термины, обладающие похожим значением: 

«публично демонстрирующиеся произведения», «электронные сети», 

«электросвязь», «сети электросвязи», однако их отражение в нормах Особенной 

части УК РФ не является системным.  

В связи с этим представляется целесообразным ввести единую категорию 

«средства массовой передачи информации», дополнив ст. 110 УК РФ 

примечанием следующего содержания: «Под средствами массовой передачи 

информации в настоящем Кодексе следует понимать печатное издание, 

телеграф, телефон, радио, телевидение, информационно-

телекоммуникационные сети и иные средства вне зависимости от того, 

являются ли такие средства периодическими или нет, которые могут быть 

использованы для передачи информации широкому кругу лиц». 

2. Использование СМИ и ИТС способно существенно усиливать 

негативное воздействие на охраняемые уголовным законом общественные 

отношения, повышать степень общественной опасности деяния в силу 

обстоятельств, связанных с реализацией следующих возможностей:  

– оказанием информационного воздействия на значительное количество 

лиц;  

– созданием эффекта систематического психологического воздействия; 

– передачей информации в короткий срок; 

– сохранностью анонимности и (или) предоставление информации из 

псевдоисточника; 

– оказанием воздействия на несовершеннолетних; 

– осуществление скрытой передачи информации, в том числе на дальние 

расстояния; 

– предоставлением информации в формате, привлекающем повышенное 

внимание; 

– донесением информации только целевой группе (по полу, социальному 

статусу, уровню доходов, местонахождению и др.); 

– восприятием с низкой критичностью информации, получаемой посредством 

СМИ и ИТС.  

3. Под использованием СМИ в уголовно-правовом значении следует 

понимать умышленное воздействие на сознание людей путём доведения до них 

сведений или информации, осуществляемое для достижения следующих 

альтернативных целей: 
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– ознакомление с определёнными сведениями, информацией, 

материалами (например, при распространении сведений о частной жизни лица, 

демонстрации порнографических предметов и материалов); 

– оказание влияния на поведение других лиц (например, при публичных 

призывах к осуществлению противоправных действий, доведении до 

самоубийства, склонении к употреблению определённых веществ); 

– формирование определённых оценок, убеждений, норм (например, при 

возбуждении ненависти или вражды); 

– организация либо реализация взаимодействия между людьми 

(например, при незаконном сбыте отдельных предметов и материалов). 

Использование ИТС следует рассматривать шире, включая в него 

не только доведение сведений или информации до других лиц, как и при 

использовании СМИ, но и воздействие на средства хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации либо информационно-

телекоммуникационные сети и пользовательское оборудование. 

4. В связи с отсутствием приемлемых способов унифицированного 

отражения в рамках норм Особенной части УК РФ квалифицирующих 

признаков, связанных с использованием СМИ или ИТС, обеспечивающего их 

закрепление при описании всех составов преступлений, совершение которых 

может быть сопряжено с таким использованием, представляется 

целесообразным дополнить ст. 63 УК РФ частью 12 следующего содержания: 

«12. Судья (суд), назначающий наказание, в зависимости от характера 

и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его 

совершения может признать отягчающим обстоятельством совершение 

преступления с использованием средств массовой передачи информации». 

5. Средства массовой передачи информации используются при 

совершении преступлений с признаками призывов, склонения и вовлечения. 

Призывы, склонение и вовлечение хотя и близки по смысловому содержанию, 

но в УК РФ описываются как самостоятельные деяния, которые, в том числе 

следует отграничивать от подстрекательства как формы соучастия. Вовлечение 

предполагает совершение или начало выполнения лицом определённой 

деятельности, в которую его вовлекли, в то время как склонение представляет 

собой лишь деятельность, а призывы – обращения, направленные на 

возникновение у лица желания что-либо осуществить безотносительно к тому, 

начнёт ли склоняемое лицо реально выполнять сформировавшийся замысел. 

6. Анализ практики применения ст. 2581 УК РФ показал, что при 

выявлении размещённых в сети «Интернет» объявлений о продаже указанных в 

ней предметов правоохранительные органы нередко ограничиваются 

инициированием удаления таких объявлений. Однако каждый случай 

размещения такого объявления должен получать надлежащую уголовно-

правовую оценку как самостоятельная стадия преступной деятельности. 
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В связи с этим предлагается дополнить постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 года № 21 

«О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования» п. 134 следующего 

содержания: 

«В тех случаях, когда  в целях реализации умысла на незаконные 

приобретение или продажу особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 

книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными 

договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных), лицо 

размещает с использованием средств массовой передачи информации 

соответствующее объявление, оно тем самым совершает действия, 

непосредственно направленные на их приобретение или продажу. Если при 

этом преступление не доводится до конца по не зависящим от виновного лица 

обстоятельствам, содеянное должно квалифицироваться как покушение на 

приобретение или продажу данных предметов». 

Теоретическая значимость исследования заключается в дополнении 

и развитии отечественной доктрины уголовного права, а именно разделов об 

уголовно-правовом значении использования СМИ и ИТС при совершении 

преступлений. 

Выводы и рекомендации, изложенные в диссертации, могут служить 

основой для дальнейшей научной разработки проблемы. 

Практическая значимость работы обусловлена тем, что 

сформулированные автором выводы и положения, могут быть учтены при 

совершенствовании подходов к квалификации и расследования преступлений, 

совершаемых с использованием СМИ и ИТС, а также уголовного 

законодательства с учётом развития информационных процессов в обществе. 

Также материалы исследования могут быть использованы 

в образовательной деятельности при преподавании соответствующих разделов 

курсов уголовного права, криминологии, особенностей квалификации 

отдельных видов преступлений и др. 

Апробация и внедрение результатов диссертационного исследования.  

Основные выводы, теоретические положения и практические 

рекомендации, сформулированные в результате проведённого исследования: 

– отражены в 9-ти научных публикациях автора, в том числе 3 из них 

опубликованы в научных изданиях, рекомендованных Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации для публикации результатов диссертационных исследований; 

– представлены на научно-практических конференциях всероссийского 

уровня: Всероссийская научно-практическая конференция «Уголовное 

законодательство: вчера, сегодня, завтра» (памяти профессора С. Ф. Кравцова) 
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(СПб., 2019, 2021 г.г.); регионального уровня: Региональная научно-

практическая конференция «Правоохранительная деятельность органов 

внутренних дел в контексте современных научных исследований» (СПб., 2019); 

научно-практической конференции молодых ученых «Современность в 

творчестве начинающего исследователя» (Иркутск, 2021); ежегодной 

межвузовской научно-практической конференции «Административно-правовое 

регулирование охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности: проблемы и пути их решения» (СПб., 2019); 

– внедрены в образовательный процесс Калининградского филиала 

Санкт-Петербургского университета МВД России; 

– внедрены в практическую деятельность Следственного отдела ОМВД 

России по Пушкинскому району г. Санкт-Петербурга; Следственного отдела 

Санкт-Петербургского линейного отдела МВД России на водном транспорте; 

отдела «К» бюро по специальным техническим мероприятиям УМВД России 

по Калининградской области. 

Структура и содержание работы обусловлены концептуальной идеей, 

отражающей поставленную цель и задачи исследования. Диссертационная 

работа состоит из введения, двух глав, включающих девять параграфов, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы 

диссертационного исследования, определяются его цели и задачи, объект 

и предмет, характеризуются методологическая, нормативная, теоретическая 

и эмпирическая основы, формулируется научная новизна, теоретическая 

и практическая значимость работы, выделяются основные положения, 

выносимые на защиту, приводятся данные об апробации и внедрении 

полученных результатов. 

Первая глава «Общая характеристика информационного воздействия с 

использованием средств массовой информации и информационно-

телекоммуникационных сетей» – состоит из четырёх параграфов.  

В первом параграфе «Понятия средств массовой информации и 

информационно-телекоммуникационных сетей, их использование для целей 

уголовного закона» указывается, что понятие СМИ, которое в настоящий 

момент используется в уголовном праве, закреплено в Законе РФ от 27 декабря 

1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации». Под ним понимается 

периодическое печатное издание, сетевое издание, телеканал, радиоканал, 

телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная 

программа, иная форма периодического распространения массовой 

информации под постоянным наименованием (названием). В литературе 
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распространено мнение о том, что периодичность не является обязательным 

признаком СМИ. 

Понятие информационно-телекоммуникационная сеть, которое 

используется в уголовном праве, законодательно закреплено в п. 4 ст. 2 

Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», и определяется как 

«технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи 

информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств 

вычислительной техники». 

Применительно к уголовно-правовым отношениям можно выделить 

определенную особенность понимания СМИ и ИТС, которая выражается в их 

способности распространять информацию широкому кругу лиц.  

Определение СМИ было создано для сферы профессионального 

производства и распространения информации, телерадиовещания 

и журналистики. Его использование для целей уголовного права приводит 

к тому, что на квалификацию оказывает влияние не столько материальный 

признак средства (способность массово распространять информацию), сколько 

формальный – принадлежность информации к определённому источнику, 

такому как СМИ. Это может приводить к нарушению принципа 

справедливости, когда за тождественное деяние, связанное с распространением 

запрещённой законом информации на меньшую аудиторию с использованием 

СМИ, предусмотрено более строгое наказание, чем за распространение этой же 

информации на значительно большую аудиторию без использования СМИ.  

Одним из вариантов более точного учёта общественной опасности 

данного средства совершения преступления является использование 

в уголовном законе термина «средства массовой передачи информации», 

которым следует заменить используемые в тексте УК РФ «средства массовой 

информации», «информационно-телекоммуникационные сети», «электронные 

сети», «электросвязь», «сети электросвязи», «публично демонстрирующееся 

произведение». Содержание данного термина для целей уголовного закона 

необходимо разъяснить в примечании к ст. 110 УК РФ, так как в настоящее 

время это первая статья в Особенной части УК РФ, в тексте которой 

указываются СМИ и ИТС: «Под средствами массовой передачи информации 

в настоящем Кодексе следует понимать печатное издание, телеграф, телефон, 

радио, телевидение, информационно-телекоммуникационные сети и иные 

средства вне зависимости от того, являются ли такие средства периодическими 

или нет, которые могут быть использованы для передачи информации 

широкому кругу лиц». 

В нормах Особенной части УК РФ, где в настоящее время используются 

термины «средства массовой информации», «информационно-
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телекоммуникационные сети», «публично демонстрирующиеся произведения», 

«электронные сети», «электросвязь», «сети электросвязи», все они должны 

быть заменены на термин «средства массовой передачи информации». 

Во втором параграфе «Социальное значение использования средств 

массовой информации и информационно-телекоммуникационных сетей» 

отмечается, что СМИ и ИТС, созданные в процессе развития коммуникации 

между людьми, имеют в своей основе социальную природу, после чего 

рассматривается влияние СМИ и ИТС на важнейшие сферы жизни общества. 

Автор приходит к выводу, что использование СМИ и ИТС существенным 

образом влияет на экономическую, социальную, политическую и духовную 

сферы жизни человека. Такое влияние имеет как положительное, так 

и отрицательное значение. Наиболее важные положительные изменения, 

связанные с появлением СМИ и ИТС, заключаются в том, что в обществе 

повысилась экономическая активность, появились новые и модернизировались 

старые виды деятельности, расширились возможности для дистанционной 

работы, взаимодействие продавцов и покупателей стало более простым, 

у людей появилась возможность общения с большим количеством 

собеседников, в том числе, с близкими по интересам людьми, увеличилось 

число социальных связей, расстояние перестало быть преградой для общения, 

информирование о политиках и политических процессах стало более полным 

и оперативным, а доступ к разнообразным духовным благам появился 

у значительной части населения, удовлетворение духовных потребностей стало 

более легким.  

Среди негативных изменений автор отмечает уязвимость экономических 

отношений с использованием ИТС перед противоправным воздействием из-за 

несовершенства современных технологий, деформацию традиционного 

общения, ослабление качества социальных связей, отсутствие надёжной 

защиты от недобросовестного воздействия, осуществляемого посредством 

СМИ и ИТС, а также снижение конфиденциальности и возможность 

глобального контроля, что зачастую ведёт к ущемлению прав человека.  

В настоящее время нередко при помощи СМИ и ИТС распространяется 

разнообразная политическая дезинформация, возбуждается агрессия и взаимная 

ненависть среди пользователей, ИТС используются в качестве средства 

мобилизации сторонников при организации несанкционированных массовых 

мероприятий и государственных переворотов, с их использованием меняется 

историческая память, стремительно разрушаются традиционные духовные 

ценности, создаются и пропагандируются новые, зачастую вредные 

и противоестественные для общества идеи. 

В третьем параграфе «Влияние использования средств массовой 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей на 

общественную опасность деяния» автор выделяет особенности, характерные 
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для совершения общественно опасного деяния с использованием СМИ и ИТС, 

в отличие от совершения аналогичного общественно опасного деяния без 

использования таких средств. Констатируется, что данные отличительные 

черты позволяют СМИ и ИТС существенно влиять на охраняемые уголовным 

законом общественные отношения, делать нарушение уголовно-правовых норм 

более опасным и несущим более вредные последствия. 

Таким образом, особенности, характерные для совершения общественно 

опасного деяния с использованием СМИ и ИТС, происходят из 

информационной природы СМИ и ИТС и связанны с реализацией следующих 

возможностей:  

– оказание информационного воздействия на значительное количество 

лиц;  

– создание эффекта систематического психологического воздействия; 

– передача информации в короткий срок; 

– сохранность анонимности и (или) предоставление информации из 

псевдоисточника; 

– оказание воздействия на несовершеннолетних; 

– осуществление скрытой передачи информации, в том числе на дальние 

расстояния; 

– предоставление информации в формате, привлекающем повышенное 

внимание; 

– донесение информации только целевой группе (по полу, социальному 

статусу, уровню доходов, местонахождению и др.); 

– восприятие с низкой критичностью информации, получаемой посредством 

СМИ и ИТС. 

В четвёртом параграфе «Особенности развития российского 

законодательства об уголовной ответственности за общественно опасные 

деяния, совершаемые с использованием СМИ и информационно-

телекоммуникационных сетей» проводится исследование изменений 

российского уголовного законодательства в сфере криминализации 

и пенализации деяний, совершаемых с использованием СМИ или ИТС.  

Анализ рассмотренных изменений законодательства показывает, что в 

текст УК РФ регулярно вносятся изменения, связанные с использованием при 

совершении преступлений СМИ или ИТС (за период с 2006 по 2022 год 

криминализизация и пенализация осуществлены в отношении более 20 таких 

деяний).  

Автор указывает на особенность развития российского законодательства 

об уголовной ответственности за общественно опасные деяния, совершаемые 

с использованием СМИ или ИТС – их криминализация и пенализация не всегда 
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носят последовательный и системный характер и даже иногда осуществляется 

как ответ на совершение резонансных деяний. 

Вторая глава «Уголовно-правовая характеристика преступлений, 

совершаемых с использованием средств массовой информации 

и информационно-телекоммуникационных сетей» – состоит из пяти 

параграфов. В первом параграфе «Использование средств массовой 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей как признак 

объективной стороны преступления» отмечается, что СМИ и ИТС, имея 

социальную природу, позволяющую существенно влиять на общественные 

отношения, являются тем, с помощью чего преступник осмысленно 

воздействует на потерпевшего и предмет преступления для совершения 

преступления в целях его осуществления и (или) облегчения процесса его 

совершения. 

В подавляющем большинстве составов преступлений использование 

СМИ и ИТС выступает именно как средство совершения преступления, 

используя которое, преступнику удаётся осуществить и/или облегчить процесс 

совершения общественно опасного деяния. 

Значение использования СМИ и ИТС при совершении преступлений 

с признаками призывов, склонения и незаконного оборота предметов 

и материалов состоит в том, что при помощи такого использования у лица 

имеется реальная возможность значительным образом повлиять на 

общественные отношения.  

Наличие или отсутствие в действиях лица данного признака позволяет 

отграничивать правонарушения от иных деяний, определяет, в каких случаях 

правонарушение является административным, а в каких – уголовно наказуемым 

деянием, а также имеется ли в содеянном квалифицирующий признак, 

влияющий на ответственность лица, совершившего деяние с их 

использованием. 

В настоящее время УК РФ не содержит положений о влиянии на 

назначение наказания способности СМИ или ИТС усиливать общественную 

опасность при совершении тех преступлений, при описании которых, они 

не указаны в качестве квалифицирующего признака. Это обстоятельство можно 

рассматривать как законодательный пробел с учетом их значения для 

общественной опасности деяния и ограниченного включения 

соответствующего признака в составы конкретных преступлений. 

Во втором параграфе «Виды сведений и информации, распространение 

которых с помощью средств массовой информации и информационно-

телекоммуникационных сетей является признаком преступления» диссертант 

отмечает, что в Особенной части УК РФ содержится значительное количество 

статей, в которых указаны конкретные информация или сведения. В 29 из них 
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СМИ и ИТС выступают в качестве признака основного или 

квалифицированного состава.  

По мнению автора, указанные в тексте статей УК РФ информацию 

и сведения возможно разделить на две группы: к первой из них относить 

сведения, выражающие отношение, оценочную информацию, мнение 

и позицию определённого лица, в том числе побуждающие других лиц 

к определённому поведению; во вторую группу включать – познания, 

осведомлённость о чём-либо или о ком-либо, а также данные из какого-либо 

информационного массива.  

Сведения в УК РФ можно подразделить по условиям распространения, 

на те, которые в случае любого распространения (как частного, так 

и публичного) формируют общественную опасность деяния и сведения, 

формирующие общественную опасность деяния только в случае публичного 

распространения.  

В условиях вышеуказанного деления довольно типичной является такая 

конструкция уголовно правовой нормы, когда простое распространение 

сведений составляет основной состав преступления, а публичное 

распространение аналогичных сведений уже является квалифицированным 

составом преступления. 

В 22 статьях УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

распространение определённых сведений и информации с использованием 

СМИ или ИТС. В 6 статьях такое распространение выступает в качестве 

альтернативного признака основного состава преступления и в 16 статьях 

в качестве признака квалифицированного и особо квалифицированного состава 

преступления. 

В зависимости от результата распространения определённых сведений и 

информации с использованием СМИ или ИТС возможно разделить на две вида:  

1) результатом распространения которых станут негативные последствия 

для конкретного потерпевшего; 

2) результатом распространения которых станут негативные последствия 

для общества и государства.  

Количество лиц, привлечённых к уголовной ответственности за 

распространение сведений и информации второго вида, примерно в 5 раз 

больше, чем первого. 

В третьем параграфе «Использование средств массовой информации 

и информационно-телекоммуникационных сетей при совершении 

преступлений с признаками призывов и склонения» отмечается, что СМИ или 

ИТС довольно часто используются при совершении преступлений с 

признаками призывов, склонения и вовлечения. При квалификации 

преступлений названные действия следует различать по следующим критериям: 

вовлечение предполагает начало выполнения лицом определённой 
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деятельности, в которую его вовлекли, в то время как склонение представляет 

собой лишь деятельность, направленную на возникновение у лица желания что-

либо осуществить, безотносительно к тому, начнёт ли склоняемое лицо реально 

выполнять сформировавшийся замысел или нет. Призывы как правило 

публичны и не обращены к кому-либо персонально, совершение действий 

после такого информационного воздействия не обязательно для признания 

наличия состава соответствующего преступления. 

Законодатель неоднократно дополнял отдельные нормы УК РФ 

квалифицирующим признаком «с использованием средств массовой 

информации или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

«Интернет»)», однако данные изменения не коснулись норм, устанавливающих 

ответственность за совершение некоторых деяний с признаками призывов 

и склонения с использованием СМИ и (или) ИТС – ст. ст. 212, 2821, 2822, 361 

УК РФ, что представляется законодательным пробелом, который следует 

устранить. 

В четвёртом параграфе «Использование средств массовой информации 

и информационно-телекоммуникационных сетей при совершении 

преступлений с признаками незаконного оборота предметов и материалов» 

автор отмечает, что значительная часть совершаемых в последние годы 

преступлений связана со сферой незаконного оборота предметов и материалов.  

Ответственность за незаконный оборот предметов и материалов 

с использованием СМИ или ИТС установлена в семи статьях (ст. ст. 222, 2221, 

2222, 2281, 2381, 242, 2421 УК РФ). Во всех семи указанных статьях совершение 

деяния с использованием СМИ и ИТС является квалифицированным (особо 

квалифицированным) составом. Использование при совершении преступления 

ИТС или СМИ обусловливает увеличение максимального наказания на срок 

от 1 до 5 лет лишения свободы, а также в 80 % случаев – перевод преступления 

в более тяжкую категорию.  

Все квалифицированные составы преступлений в сфере незаконного 

оборота предметов и материалов, совершённые с использованием СМИ или 

ИТС относятся к категории тяжких и особо тяжких, тогда как основной состав 

этих преступлений относится к категориям от преступлений небольшой 

тяжести до особо тяжких. 

Законодатель неоднократно дополнял отдельные нормы УК РФ 

квалифицирующим признаком «с использованием средств массовой 

информации или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть 

«Интернет»)», однако данные изменения не коснулись норм, устанавливающих 

ответственность за совершение некоторых деяний в сфере незаконного оборота 

предметов и материалов с использованием СМИ или ИТС – ст. ст. 159 и 1714 

УК РФ, что также представляется законодательным пробелом, который следует 

устранить. 
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В пятом параграфе «Значение использования средств массовой 

информации и информационно-телекоммуникационных сетей для 

криминализации деяний и дифференциации ответственности» автор отмечает, 

что в УК РФ содержится девятнадцать статей, где СМИ и ИТС указаны вместе 

в одном и том же пункте или части статьи; синтаксические конструкции с 

этими понятиями построены девятью разными способами при помощи союзов 

«или», «либо», «в том числе», предлога «включая». Помимо нарушения 

характерной черты языка закона – формализма, который выражается 

в стереотипности, стандартизации стиля изложения правовых актов, это 

привело к пробелу в уголовно-правовой материи.  

С точки зрения логики, союзы «или» и «либо» являются разными 

функциями, главное различие между которыми состоит в том, что при 

использовании союза «или» логическое выражение будет верным в случае 

одновременного использования преступником и СМИ, и ИТС. В случае 

нахождения в тексте статьи УК РФ союза «либо» и использования 

преступником одновременно и СМИ, и ИТС такое логическое выражение будет 

ложным.  

Практическая значимость данного обстоятельства заключается в том, что 

во всех составах преступлений, где используется логическое выражение «СМИ 

либо ИТС» в случае использования преступником одновременно и СМИ, 

и ИТС, его нельзя привлекать к уголовной ответственности при буквальном 

толковании уголовного закона 

Наличие указанной проблемы логически верного и грамотного 

построения уголовно-правовых норм свидетельствуют о том, что текст 

уголовного закона нуждается в единой формулировке (вместо существующих 

сейчас девяти) следующего содержания: «Совершение деяния 

с использованием средств массовой передачи информации». 

В контексте рассматриваемой проблематики представляется 

целесообразным поддержать неоднократно высказываемые в науке 

предложения о криминализации деяния, которое можно сформулировать как 

«настойчивое преследование, то есть систематические умышленные действия, 

направленные на осуществление нежелательного взаимодействия 

с потерпевшим, либо грубое нарушение личного пространства потерпевшего, 

которые причиняют физический или нравственный вред, если это деяние 

совершено неоднократно». Использование информационно-

телекоммуникационных сетей увеличивает общественную опасность такого 

деяния и должно быть предусмотрено в качестве квалифицирующего признака.  

По нашему мнению, основным объектом данного преступления является 

неприкосновенность частной жизни, поэтому статью УК РФ, 

предусматривающую ответственность за данное общественно-опасное деяние 
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следует разместить в главе 19 «Преступления против конституционных прав 

и свобод человека и гражданина». 

Несмотря на очевидную общественную опасность сексуальных 

домогательств детей с использованием ИТС, которые могут являться 

приготовлением к развратным действиям, содеянное не влечёт уголовной 

ответственности в силу положений ч. 2 ст. 30 УК РФ. Данную проблему 

предлагается решить путём увеличения верхнего предела санкции, 

предусмотренной ч.1 ст. 135 УК РФ «Развратные действия» до 6 лет лишения 

свободы.  

В связи с отсутствием приемлемых способов унифицированного 

отражения в рамках норм Особенной части УК РФ квалифицирующих 

признаков, связанных с использованием СМИ или ИТС, обеспечивающего их 

закрепление при описании всех составов преступлений, совершение которых 

может быть сопряжено с таким использованием, представляется 

целесообразным дополнить ст. 63 УК РФ частью 12 следующего содержания: 

«12. Судья (суд), назначающий наказание, в зависимости от характера 

и степени общественной опасности преступления, обстоятельств его 

совершения может признать отягчающим обстоятельством совершение 

преступления с использованием средств массовой передачи информации». 

Результат анализа практики применения ст. 2581 УК РФ показал, что при 

выявлении размещённых в сети «Интернет» объявлений о продаже указанных в 

ней предметов правоохранительные органы нередко ограничиваются 

инициированием удаления таких объявлений. Однако каждый случай 

размещения такого объявления должен получить надлежащую уголовно-

правовую оценку и квалифицироваться как покушение на приобретение или 

продажу данных предметов. 

В связи с этим предлагается дополнить постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 18 октября 2012 года № 21 

«О применении судами законодательства об ответственности за нарушения 

в области охраны окружающей среды и природопользования» разъяснением 

о том, что, размещая с использованием средств массовой передачи информации 

соответствующее объявление, лицо тем самым совершает действия, 

непосредственно направленные на их приобретение или продажу. В случае, 

если преступление не доводится до конца по не зависящим от виновного лица 

обстоятельствам, содеянное должно квалифицироваться как покушение 

на приобретение или продажу данных предметов. 

В заключении подведены итоги диссертационного исследования, 

сформулированы основные выводы, теоретические и практические 

предложения, обозначены перспективы дальнейшей разработки темы. 

В приложениях автор раскрывает инструментарий проведенного 

социологического исследования и его результаты. 
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