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Пос та нов ка за яв лен ной те мы обус лов ле на
сов ре мен ным уров нем ин фор ма ти за ции

рос сийс ко го об ще ст ва, с ко то рым свя за но мас -
со вое по яв ле ние у его чле нов мо дер ни зи ро ван -
ных средств ком му ни ка ции. Речь идет об ин -
тер нет�сай тах, со ци аль ных се тях, бло гах, твит -
�те рах, скай пах и иных сред ствах ор га ни за ции
меж лич но ст но го вза и мо дей ствия. Под вер гая
ана ли зу дан ную часть ми ро вой ком му ни ка ци -
он ной тех но ло гии, ко то рая ак тив но раз ви ва ет -
ся и эво лю ци о ни ру ет в но вую ин фор ма ци он -
ную ин ду ст рию1, по дав ля ю щее боль ши н ство
ис сле до ва те лей при ме ня ют к ней тра ди ци он -
ный на бор юри ди чес ких средств. Ис поль зуя
ап ро би ро ван ный комп лект ме то дов и ме то дик,
те о ре ти ки пра ва сфор ми ро ва ли предс тав ле ние
об ин фор ма ци он ном пра ве2. В нас то я щее вре -
мя они же пред ла га ют обос но ва ние ин тер -
нет�пра ву как комп ле кс но му инс ти ту ту, ко то -
рый вза и мо дей ству ет не толь ко с ин фор ма ци -
он ным пра вом, но и с меж ду на род ным част -
ным и пуб лич ным пра вом, граж да нс ким, уго -
лов ным и дру ги ми от рас ля ми пра ва. 

Но ес ли в об щей те о рии пра ва пред ла га ют ся
но вые кон цеп ции пра ва вир ту аль ной ре аль нос -

ти, обоз на ча ют ся мо ди фи ци ро ван ные прин ци -
пы и ус ло вия его действия в ки бе рп ро ст ра н -
стве, то в уго лов ном пра ве та кая ра бо та прак -
ти чес ки не ве дет ся. Наб лю да ют ся уси лия по
ак ту а ли за ции за яв лен ной те мы. Б.С. Гав риш и
Е.В. Фе сен ко, в част нос ти, от ме ча ют: не об хо -
ди мо по бе дить сте ре о ти пы, ко то рые сло жи -
лись у уче ных и юрис тов�прак ти ков с со ве т�
с ких вре мен, обус лов лен ных иде о ло ги за ци ей
об ще ст вен ный на ук в це лом, в том чис ле  уго -
лов но го пра ва3. При этом в ка че ст ве обс то я -
тель ства, пре пя т ству ю ще го обос но ва нию вир -
ту аль но го ми ра, при во дит ся то, что «клас си -
чес кая те о рия уго лов но го пра ва про дол жа ет
восп ри ни мать пред мет прес туп ле ния ис хо дя
из иск лю чи тель но го ма те ри а лис ти чес ко го ми -
ро во сп ри я тия»4. В на ли чии так же нем но го -
чис лен ные мо ног ра фи чес кие и дис сер та ци он -
ные ис сле до ва ния, пос вя щен ные воп ро сам
пра во во го ре гу ли ро ва ния online�от но ше ний,
ко то рые, бе зус лов но, вно сят свой вклад в раз -
ви тие на у ки уго лов но го пра ва. 

Од на ко наз ван ные дос ти же ния по�преж�
не му свя за ны с расп ро ст ра не ни ем на вир ту�
аль ный мир ус то яв ших ся те о ре ти чес ких и
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прак ти чес ких пра во по ло же ний. В боль ши н -
стве опуб ли ко ван ных ра бот, как от ме ча ет 
И.М. Рас со лов, ос нов ное вни ма ние уде ля ет ся
прик лад ным ас пек там Ин тер не та и пра ва. Ак -
цен ти ру ет ся вни ма ние на ес те ст вен но на уч ной
ха рак те рис ти ке са мо го Ин тер не та и част ных
проб ле мах ин тер нет�пра ва1. На уч ные ра бо ты
пре и му ще ст вен но ог ра ни чи ва ют ся ус та нов ле -
ни ем объ ек тов и субъ ек тов пра во во го воз дей -
ствия, ус ло вий и пос ле д ствий их вза и мо дей -
ствия.

В ред ких слу ча ях при ни ма ет ся во вни ма ние
то, что для ком му ни ка ци он ной об лас ти че ло ве -
чес кой жиз не де я тель нос ти ха рак тер ны за ко -
но мер нос ти функ ци о ни ро ва ния, ко то рые схо -
жи, но ма лоп ри год ны для при ме не ния в обы -
ден ных сфе рах об ще ст вен ной жиз ни. С целью
их об на ру же ния те о ре ти ки уго лов но го пра ва
прак ти чес ки рас смат ри ва ют те же воп ро сы, но
толь ко в их «об рат ной свя зи». Име ют ся в ви ду
про цес сы, ко то рые всег да и в рав ной ме ре про -
ти во дей ству ют вся кой си ле, в том чис ле си ле
пра во во го воз дей ствия. Речь идет о наз ван ных
сред ствах ком му ни ка ции, со ци аль ная сре да
ко то рых спо соб на не толь ко восп ри ни мать, но
и от ра жать, фор ми ро вать, и не толь ко но вое
ин фор ма ци он ное и те ле ком му ни ка ци он ное, но
и пра во вое, в том чис ле уго лов но�пра во вое
прост ра н ство. За яв лен ные спо со бы че ло ве чес -
ко го вза и мо дей ствия име ют воз мож ность обу�
с лав ли вать и из ме нять ок ру жа ю щую их сфе ру,
адап ти ро вать под се бя об ласть пра ва, ми ро во з -
зре ние его субъ ек тов, их взгля ды на вре мя и
ок ру жа ю щее прост ра н ство. 

«Тех но ло гии масс�ме диа, — как от ме ча ет
И.Н. Ганс вид, — в осо бен нос ти те ле ви де ние и
компь ю тер ные тех но ло гии транс фор ми ру ют
ми ро во сп ри я тие в сто ро ну мно го мер ной, мно -
го ва ри а нт ной, сце нар но�иг ро вой вир ту аль нос -
ти. К жиз ни че ло ве ка, ори ен ти ро ван но го на
вир ту аль ность, при ра щи ва ет ся дру гая жизнь,
ко то рая прод ле ва ет, рас ши ря ет, за пол ня ет
пус то ты мо дель ной и иг ро вой сти хи ей»2. «Ста -
но вит ся уже при выч ной си ту а ция, — до бав�
ля ет А.В. Го во ру нов, — ког да че ло век мо жет
«за иг рать ся» и «пе ре пу тать» прост ра н ство
компь ю тер ной иг ры и действи тель ной жиз -
ни»3. При этом та кие из ме не ния ка са ют ся не
толь ко ин ди ви да. С внед ре ни ем сов ре мен ных
ин фор ма ци он ных тех но ло гий, ут ве рж да ет
М.С. Вер ши нин, из ме ня ет ся «са ма суть раз ви -
тия со ци аль ных про цес сов»4.

Для ра бо ты с от ме чен ны ми сред ства ми кон -
так та тре бу ют ся, как ми ни мум, спе ци аль ные
зна ния, на хож де ние в ки бер куль ту ре и ов ла де -
ние ин тер нет�язы ком, а в це лом глу бо кое ос -
мыс ле ние и сог ла сие с за ко но мер нос тя ми их
бы тия. И та кое пе ре ос мыс ле ние, су дя по стре -
ми тель но уве ли чи ва ю ще му ся чис лу ин тер -
нет�поль зо ва те лей, уже про ис хо дит. По оцен -
кам фон да «Об ще ст вен ное мне ние», ес ли в
2007 го ду чис ло ин тер нет�поль зо ва те лей сос та -
ви ло 28,7 млн. (25% на се ле ния), то в 2008 го ду
их ко ли че ст во уже пре вы си ло 32,7 млн. че ло -
век (29%)5. По раз ным оцен кам, в 2009 го ду
чис ло поль зо ва те лей сос та ви ло 45 млн. (32,7
%) че ло век. По со об ще нию меж ду на род ной ис -
сле до ва тельс кой груп пы TNS, ко ли че ст во рос -
си ян, поль зу ю щих ся Ин тер не том, за 2010 год
вы рос ло на 14%. При этом Твит тер за тот же
год в Рос сии вы рос в 3 ра за. По дан ным Wall
Street Journal, сей час в на шей стра не 60 млн.
ин тер нет�поль зо ва те лей. Как ожи да ет ся, к
2013 го ду дос туп к Ин тер не ту мо жет по лу чить
у ж е  
93 млн. че ло век (67% на се ле ния)6.

Од на ко ка ко вы смысл и це ли, ис ко мые ин -
тер нет�поль зо ва те ля ми? И не зат ра ги ва ют ли
они ос нов и гос по д ству ю щих кон цеп тов уго -
лов но го пра ва? А ес ли зат ра ги ва ют, то го то ва и
спо соб на ли эта от расль пра ва от ве чать тре бо -
ва ни ям но вой ре аль нос ти, вы те ка ю щей из вза -
и мо дей ствия че ло ве ка с ми ром компь ю те ра?
Или же эта от расль пра ва нес по соб на про во -
дить об ще ст во в бу ду щее, имея воз мож ность
лишь конс та ти ро вать его прош лое?

На уров не эм пи ри чес ких наб лю де ний не�
т руд но за ме тить, что уст рем лен ность об ще ст ва
сос ре до то че на на по ис ке та ких фор ма тов и ус -
ло вий вза и мо дей ствия его чле нов, ко то рые
обес пе чи ва ют кон такт со ци аль ной, по ли ти чес -
кой, эко но ми чес кой и пра во вой свя зи бе зот но -
си тель но к мес ту и вре ме ни их на хож де ния,
при ус ло вии прос то ты, мо биль нос ти и ми ни -
маль ной зат рат нос ти это го кон так та. То есть
об ще ст во де ла ет  вы бор в поль зу той со ци аль -
ной инф ра ст рук ту ры, ко то рая стро ит ся на
прин ци пах де це нт ра ли за ции и кон вер ген ции.
При этом пред поч те ние от да ет ся ин тер -
нет�сред ствам, пос коль ку они сти ра ют гра ни -
цы и рас сто я ния, соз да ют рав ные воз мож нос -
ти, пре о до ле ва ют раз ры вы, обес пе чи ва ют пла -
не тар ный и мгно вен ный дос туп. В их поль зу
де ла ет ся вы бор, так как «нерв ная клет ка —

ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

1 См.: Рас со лов И.М. Указ. соч. С.4.
2 Ганс винд И.Н. Вир ту аль ность // Сло варь Инс ти ту та ис сле до ва ний при ро ды вре ме ни. URL: http:// www.chronos.msu.ru/
TERMS/gansvind_virtualnost.htm (25.10.2011)
3 Го во ру нов А.В. Че ло век в си ту а ции вир ту аль ной ре аль нос ти // Ин фор ма ци он ное об ще ст во. 2001. № 1. С. 22.
4 См.:Вер ши нин М.С. По ли ти чес кая ком му ни ка ция в ин фор ма ци он ном об ще ст ве. — СПб., 2001.
5 См.: Оп ро сы «Ин тер нет в Рос сии». Вы пуск 23. Вес на 2008. № 3 // Фонд «Об ще ст вен ное мне ние». 2008.
6 См.: «Че рез два го да рос сийс кий сег мент Ин тер не та ста нет са мым круп ным в Ев ро пе». URL: http://www.dp.ru/a/
2011/06/03/ CHerez_dva_goda_rossijskij (25.10.2011).



118 «Новый индекс»

ней рон — сра ба ты ва ет в мил ли он раз мед лен -
нее, чем триг гер — эле мен тар ная ло ги чес кая
еди ни ца в чи пе пер со наль но го компь ю те ра.
Ско рость пе ре да чи ин фор ма ции нерв ной сис те -
ме в мил ли он раз мень ше, чем в пер со наль ном
компь ю те ре»1.

В си лу уни вер саль но го ха рак те ра за яв лен -
ных ка честв, от ве ча ю щих при ро де Ин тер не та,
ана ло гич ное зна че ние они име ют и для уго лов -
но�пра во вой сфе ры че ло ве чес ко го бы тия. В
дан ной об лас ти ин тер нет�инстру мен ты спо соб -
ны при ум но жать си лы прес туп но го вли я ния —
по вы шать эф фек тив ность, сни жать из де рж ки
и рас ши рять сфе ру воз дей ствия кри ми наль но -
го по ве де ния. Ин тер нет рас по ла га ет боль шей
воз мож ностью сок ры тия фак та со вер ше ния
прес туп ле ния, мень шей ве ро ят ностью об на ру -
же ния ви нов но го ли ца и жертв его по ся га -
тельств. В це лом же, как го во рит Н.А. Ро зен -
фельд, соз да ет ся «но вое по ле для со вер ше ния
прес туп ле ний, ко то рые нап рав ле ны на ки бер -
не ти чес кие дос ти же ния»2. И все это, как от ме -
ча ет А.Н. Рай ков, в си лу то го, что «скры тость,
ла те нт ность — глу бин ная при ро да се ти»3.

Во мно гом за счет от ме чен ных ка честв объ -
яс ня ет ся рост ки бе рп рес туп нос ти, в ко то рой
ус пех де ла не свя зан с боль шим рис ком. В 
ре аль ном ми ре пси хо ло ги чес кий ас пект пре�
с туп ле ния пред по ла га ет на ли чие не ко то рых
средств сдер жи ва ния, внеш них и внут рен них
обс то я тельств, без пре о до ле ния ко то рых не воз -
мож но дос ти же ние прес туп ной це ли. В вир ту -
аль ном ми ре прес туп ни ки мо гут не ви деть сво -
их жертв, будь то от дель ные лю ди или це лые
ор га ни за ции, ко то рых они выб ра ли для ата ки.
Как го во рит Е. Кас пе рс кий, «гра бить тех, ко го
ты не ви дишь, до ко го не мо жешь до тя нуть ся
ру кой, го раз до лег че»4. 

Все это сви де тель ству ет о том, что как в ле -
галь ной, так и в кри ми наль ной сфе ре че ло ве -
чес ко го бы тия об ще ст во вост ре бу ет ин тер -
нет�инстру мен ты, пос коль ку они сок ра ща ют
прост ра н ства и эко но мят вре мя на пу ти дви же -
ния к свои це лям. Но та ким об ра зом со ци ум не
толь ко ми ни ми зи ру ет из де рж ки сво ей де я -
тель нос ти. Адап ти руя ин тер нет�из ме ре ние, он
пе рес мат ри ва ет собствен ные взгля ды на ус ло -
вия ори ен та ции в ок ру жа ю щем его ми ре. По
оцен кам спе ци а лис тов Инс ти ту та фи ло со фии
РАН, диф фуз ный, рас фо ку си ро ван ный ре жим
восп ри я тия это го ми ра, ха рак тер ный для вир -
ту аль ной ре аль нос ти, уже во мно гом транс фор -

ми ру ет клас си чес кую кар ти ну ми ра, де лая ее
бо лее мно гос лой ной и ли шен ной при выч ной
сис те мы ко ор ди нат, сво бод ной от за ко нов гра -
ви та ции, объ ем нос ти, рав но мер нос ти, ря до по -
ло жен нос ти объ ек тов и т.п.5

Уго лов но�пра во вой кон цепт ос но ван на 
ме ха ни чес ком предс тав ле нии о ми ре. Как и 
од но и мен ная кон цеп ция, уго лов ный за кон
восп ри ни ма ет и оце ни ва ет мир сквозь приз �
му ли ней ных и па рал лель ных пря мых. В нем
не син те зи ру ет ся, а нак ла ды ва ет ся объ ек тив -
ное на субъ ек тив ное (ст. 14 УК РФ), ин тел лек -
ту аль ное на во ле вое (ст. 24 — 26 УК РФ), а в 
це лом — прес туп ное на на ка зу е мое (разд. II и
III УК РФ). Для оп ре де ле ния ви да и раз ме ра
на ка за ния в уго лов ном за ко не ис поль зу ет ся
на ту раль ный счет, обес пе чи ва ю щий час тич ное
или пол ное сло же ние сро ков раз лич ных на�
ка за ний (ст. 71 УК РФ). При ме ня ют ся обык�
но вен ные дро би, ко то ры ми дос ти га ет ся за чет
от бы тых в не от бы тые сро ки на ка за ния (ст. 72
УК РФ). 

Ши ро ко ис поль зу ют ся уго лов ным за ко ном
и чис ло вые не ра ве н ства. При оцен ке де я ний,
со вер шен ных про тив собствен нос ти, пра воп ри -
ме ни тель дол жен ис хо дить из ве ли чи ны их
сто и мос ти. Ес ли сум ма или сто и мость по хи -
щен но го иму ще ст ва мень ше или рав на, а в це -
лом не пре вы ша ет 1 тыс. руб., то от су т ству ют
ос но ва ния для уго лов но го прес ле до ва ния ли -
ца. Ес ли же сум ма ущер ба или сто и мость по хи -
щен но го свы ше 2,5 тыс., но не пре вы ша ет
250 тыс. руб., то раз мер на ка за ния не мо жет
пре вы шать пять лет ли ше ния сво бо ды. В том
слу чае, ес ли прес туп ле ние про тив собствен �
нос ти бу дет со вер ше но в круп ном раз ме ре, то
есть в раз ме ре от 250 тыс. руб. до 1 млн. руб.,
или в осо бо круп ном раз ме ре, то есть свы ше 
1 млн. руб., то раз мер на ка за ния, по об ще му
пра ви лу, не мо жет вы хо дить за пре де лы от
двух до шес ти лет и от пя ти до де ся ти лет ли ше -
ния сво бо ды со от ве т ствен но.

При этом не толь ко в уго лов ном за ко не, но и
в од но и мен ной от рас ли пра ва про яв ля ет ся не -
рав но ду шие к от ме чен ным при е мам рас смот -
ре ния со ци аль ной действи тель нос ти и объ яс -
не ния свя зей ее яв ле ний. Са ма по се бе те о рия
уго лов но го пра ва пре и му ще ст вен но рас смат ри -
ва ет ся как сум ма пред пи са ний, зак реп лен ных
в за ко не или ином текс те, приз нан ном ее ис -
точ ни ком. Ана ло гич ным об ра зом рас смат ри ва -
ет ся и прес туп ность. В ней ви дят со во куп -
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ность, то есть все ту же об щую сум му прес туп -
ле ний, объ е ди нен ных на ли чи ем в них схо жих
приз на ков. 

Ха рак тер ной чер той уго лов но го пра ва яв ля -
ет ся и его ори ен та ция на ли ней ное на ча ло. Ему
под чи не ны все нор мы, ус та нав ли ва ю щие еди -
ный под ход к при ме не нию на ка за ния не за ви -
си мо от сфе ры че ло ве чес кой де я тель нос ти и
иных ка че ст вен ных ха рак те рис тик ин ди ви �
ду ума. При этом це ло ст ная сис те ма та ких
норм, от ли ча ю ща я ся сво ей не во сп ри им чи -
востью к со ци аль ным из ме не ни ям и спо соб -
ностью су ще ст во вать лишь в сос та ве бес ко неч -
но го во вре ме ни и прост ра н стве ми ра, яв ля ет ся
иде а лом для те о рии уго лов но го пра ва. Раз ра ба -
ты вая нор мы уго лов но го за ко на, спе ци а лис ты
стре мят ся дос тичь их юри ди ко�тех ни чес кой
уни вер саль нос ти и со ци аль ной адап тив нос ти
ко всем об ще ст вен но�эко но ми чес ким фор ма ци -
ям. Они до би ва ют ся в ко неч ном ито ге уго лов -
но�пра во во го из ме ре ния, ин диф фе ре нт но го к
со ци аль ной действи тель нос ти.

От ме чен ные сред ства юри ди чес ко го из ме ре -
ния глу бо ко внед ре ны в уго лов но�пра во вую ма -
те рию, нес мот ря на то, что их ха рак тер ные воз -
мож нос ти как в те о рии, так и на прак ти ке мо -
гут при во дить лишь к крат но му сло же нию или
ум но же нию, вы чи та нию или де ле нию. Ины ми
сло ва ми, к ис ка жен ной — пре у ве ли чен ной или
пре у мень шен ной — оцен ке при чин и обс то я -
тельств со вер ше ния конк рет но го прес туп ле -
ния, к на ка за нию как к об ще му, а не ин ди ви -
ду аль но му зна ме на те лю. Для по ис ка этих зна -
ме на те лей в сло жив шем ся уго лов но�пра во вом
ми ре, как и в ме ха ни чес ком, ис поль зу ет ся ко -
ор ди нат ная пря мая с по ло жи тель ны ми и от ри -
ца тель ны ми чис ла ми. На ней по ло жи тель ное
сви де тель ству ет о прес туп ном, а от ри ца тель -
ное — о нек ри ми наль ном ка че ст ве де я ний. 

У рас смат ри ва е мых кон цеп тов схо жи и си�
с те мы отс че та; как и в ме ха ни ке1, в ны неш нем
уго лов ном пра ве прост ра н ство од но род но и не -
под виж но, а вре мя — аб со лют но. Они отор ва -
ны от ох ра ня е мых благ и ре аль ных со ци аль -
ных про цес сов так же, как в нь ю то но вс кой
кон цеп ции прост ра н ство и вре мя — те кут са ми
по се бе, бе зот но си тель но к ка ким�ли бо про цес -
сам2. Ины ми сло ва ми, в уго лов но�пра во вой
сис те ме отс че та прост ра н ство тес но свя за но с
тер ри то ри ей, а вре мя — с мо мен том со вер ше -

ния прес туп ле ния в их прак ти чес ком смыс ле и
прик лад ном со дер жа нии. Од на ко та кое пред�
с тав ле ние о ми ре, как от ме ча ет Л.И. Спи ри до -
нов, приш ло к нам из сред не ве ковья. В то вре -
мя мир предс та вал как не кое един ство, под чи -
нен ное свя зям при чин но го ха рак те ра и ли ней -
но го под чи не ния3. 

В ито ге вы шеп ри ве ден ные эле мен ты уго -
лов но�пра во во го рас че та ока за лись нас толь ко
отв ле че ны от со ци аль но го прост ра н ства и че ло -
ве чес ко го вре ме ни, что на у ка уго лов но го пра -
ва, как го во рит А.Э. Жа ли нс кий, все еще не�
с по соб на впи тать в се бя, вы ра зить на сво ем
язы ке не об хо ди мость ох ра ны лич нос ти в ее но -
вых со ци аль ных ро лях и ус ло ви ях. На у ка не
при об ре ла средств для вклю че ния уго лов но го
пра ва в со ци аль ный дис курс сов ре мен но го об -
ще ст ва4. Ею прак ти чес ки не ис поль зу ют ся
слож ные со ци аль ные урав не ния, ко то рые и
пред наз на че ны для об на ру же ния де тер ми ни -
ру ю щих кор ней, а не обоб щен ных зна ме на�
те лей.

При этом речь не идет о не об хо ди мос ти ус -
лож не ния уго лов но�пра во вой ор га ни за ции.
Нес мот ря на вир ту аль ность пред ла га е мой для
ис сле до ва ния ре аль нос ти, в ней «нет ни че го
но во го»5. В вир ту аль ном ми ре так же, как и в
под лин ном, мож но мо де ли ро вать и ре а ли зо вы -
вать про цес сы и объ ек ты ре аль ной жиз ни, со�
з да вать прост ра н ство с ощу ще ни ем и восп ри я -
ти ем его ре аль нос ти за счет ак тив но го учас тия
поль зо ва те ля компь ю те ра в со бы ти ях, пред ла -
га е мых ин фор ма ци он ной сис те мой. В вир ту -
аль ной сре де воз мож но об щать ся с «кол ле га -
ми», вы пол нять раз лич ные действия, сов ме ст -
но стро ить и раз ви вать свой мир6.

Речь идет, во�пер вых, о пот реб нос ти об на ру -
же ния и при ня тия во вни ма ние нет ра ди ци он -
ных для уго лов но го пра ва ти пов и ар хе ти пов
че ло ве чес ко го по ве де ния, все ча ще и на вяз чи -
вее об на ру жи ва ю щих се бя в со ци аль ной прак -
ти ке. Во�вто рых, о нуж де в но вом ос мыс ле нии
су ще ст ву ю щей уго лов но�пра во вой ре аль нос ти,
ее проб лем, за ко то ры ми, мож но пред по ло -
жить, кро ет ся не эф фек тив ность уго лов но го за -
ко на как ме то да ра ци о наль ной ре ко н струк ции
по дор ван ных прес туп ле ни ем об ще ст вен ных
от но ше ний. И, в�треть их, раз го вор ве дет ся об
об на ру же нии и разг ра ни че нии про дук тив ных
и реп ро дук тив ных ре зуль та тов действия уго -
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лов но го за ко на, для ди аг нос ти ро ва ния ко то -
рых не об хо ди ма но вая, воз мож но, вир ту аль -
ная ре аль ность, ее прост ра н ство и вре мя. 

Вир ту аль но�пра во вой кон цепт ни ко им об -
ра зом не иск лю ча ет ре аль но го. «Вир ту аль�
ная ре аль ность, — как пи шут Д.В. Во робь ев и
А.А. Си рот ки на, — не су ще ст ву ет са ма по се -
бе»1. «Ак ту аль ное и вир ту аль ное, — от ме чал
из ве ст ный фран цу зс кий фи ло соф Жиль Де �
лез, — со су ще ст ву ют и всту па ют в пря мое кру -
гов ра ще ние, ко то рое нас пос то ян но ве дет от од -
но го к дру го му»2. Вир ту аль ная ре аль ность —
это ре аль ность чувствен ная, жиз нен ная, сре до -
вая, ре аль ность и со бы тия «здесь и сей час».
Наз ван ная ре аль ность по доб но обыч ным ре -
аль нос тям мо жет быть об жи та, ка зать ся бо лее
или ме нее ес те ст вен ной, выг ля деть обыч ной
или стран ной3. 

В пра во вой сущ нос ти рас смат ри ва е мо го
кон цеп та нет но вой куль ту ры или сис те мы
цен нос тей. Он сос тав лен из мно гих куль тур,
цен нос тей, про ек тов, ко то рые при хо дят на ум
и ме ня ют ся тем же тем пом, что и участ ни ки
ком му ни ка ци он ных се тей, сле дуя их ор га ни -
за ци он ной и куль тур ной транс фор ма ции4. 
Од на ко, в от ли чие от ре аль но го, вир ту аль ное
име ет не фи зи чес кие фор мы прост ра н ства и
вре ме ни5. Вер нее, как уточ ня ют спе ци а лис ты,
вир ту аль ная ре аль ность сос то ит из двух под -
сис тем и со че та ет в се бе как фи зи чес кую, так и
не фи зи чес кую сре ды, пос лед няя из ко то рых
до ми ни ру ет над пер вой. «При выч ное» вре мя и
прост ра н ство для вир ту аль но го ми ра здесь не
бо лее чем фор маль ная сис те ма ко ор ди нат. 

Бла го да ря та ко му со от но ше нию вза и мо дей -
ствие в вир ту аль ной ре аль нос ти про ис хо дит
та ким же об ра зом, как и в под лин ной ре аль -
нос ти6, но толь ко все это — за ма лое вре мя и на
ко рот ком рас сто я нии, за счет «лег кой про ни -
ца е мос ти барь е ров»7. По э то му ов ла де ние вир -
ту аль ным, за ме ча ет фран цу зс кий мыс ли тель
Поль Ви ри лио, оз на ча ет ов ла де ние спо соб -
ностью восп ри ни мать мир в бо лее глу бо ком и
ин тен сив но пе ре жи ва е мом вре ме ни8.

В не ко то ром смыс ле уго лов ное пра во уже
име ет де ло с вир ту аль ным ми ром. Ис сле дуя

субъ ек тив ную сто ро ну вся ко го сос та ва пре�
с туп ле ния, кри ми на лис ты пог ру жа ют ся в не -
фи зи чес кое — пер цеп ту аль ное прост ра н ство
ли ца, со вер шив ше го об ще ст вен но опас ное де я -
ние. Как бы на хо дясь во внут рен нем ми ре че ло -
ве ка, спе ци а лис ты оце ни ва ют пси хи чес кое от -
но ше ние ви нов но го к со вер шен но му прес туп -
ле нию в це лом и его от дель ным юри ди чес ки
зна чи мым эле мен там. Они со из ме ря ют воз раст
ли ца с уров нем его пси хи чес ко го раз ви тия. 

Вмес те с тем рас смот ре ние ис сле ду е мой ре -
аль нос ти сквозь приз му уче ния о прес туп ле -
нии обус лав ли ва ет ог ра ни чен ный взгляд на
вир ту аль ность как на спо соб восп ри я тия ми �
ра. В этом предс тав ле нии прост ра н ство и вре�
мя выс ту па ют лишь сред ства ми об на ру же �
ния ма те ри аль ных объ ек тов и их сос то я ний9.
Их субъ ек ты ог ра ни че ны по зи ци я ми зри те ля,
чи та те ля или слу ша те ля и нес по соб ны вклю -
чать ся в действие в ка че ст ве ак тив ных пер со -
на жей10. 

Инстру мен та рия сло жив шей ся те о рии уго -
лов но го пра ва не дос та точ но для об на ру же ния в
вир ту аль ном ми ре са мос то я тель ной ре аль нос -
ти, обес пе чи ва ю щей че ло ве ку воз мож ность
сквозь вре мя и прост ра н ство не толь ко наб лю -
дать, но и действо вать. Те о рии не хва та ет для
объ яс не ния за ко но мер нос тей тех но ло гий, ум -
но жа ю щих ли бо пре об ра жа ю щих спо соб нос ти
че ло ве ка. На коп лен ных зна ний не дос та ет для
по ни ма ния но вых ка честв и воз мож нос тей, за
счет ко то рых ли цо спо соб но не толь ко в ле галь -
ной, но и в кри ми наль ной сфе ре соз да вать, к
при ме ру, про из во д ства, функ ци о ни ру ю щие на
ба зе тру да спе ци а лис тов, нез на ко мых и так -
тиль но не со об ща ю щих ся друг с дру гом, жи ву -
щих и ра бо та ю щих в раз ных стра нах и час тях
све та.

Вир ту аль ное прост ра н ство им ма не нт но не
свя за но с тер ри то ри ей, ко то рая при ме ни тель -
но к Рос сийс кой Фе де ра ции «вклю ча ет в се бя
тер ри то рии ее субъ ек тов, внут рен ние во ды,
тер ри то ри аль ное мо ре, воз душ ное прост ра н -
ство над ни ми»11. Гра ни цы ис сле ду е мо го
прост ра н ства не оп ре де ля ют ся ли ни я ми и про -
хо дя щи ми по ним вер ти каль ны ми по ве рх нос -
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тя ми, ко то рые в меж ду на род но�пра во вой прак -
ти ке слу жат пре де ла ми су ши, вод, недр и воз -
душ ной сре ды1. 

Нес мот ря на то, что вир ту аль ная ре аль ность —
мес то бы тия конк рет ных лю дей и це лых со об -
ществ, ее прост ра н ство, тем не ме нее, не свя за -
но с на ци о наль ны ми и ге ог ра фи чес ки ми гра -
ни ца ми ка ких�ли бо тер ри то ри аль ных еди ниц.
В нем нет граж да н ства, по ло вых, ра со вых и
язы ко вых при тес не ний и ог ра ни че ний.

Прост ра н ством вир ту аль ной ре аль нос ти яв -
ля ет ся соз на ние че ло ве ка. Соз на ни ем оп ре де -
ля ет ся на ту раль ность вир ту аль ной ре аль нос -
ти, ко то рая тем бо лее ре а лис тич на, чем бо лее
вну ши тель но ее ком по нен ты воз дей ству ют на
соз на ние че ло ве ка. Оно слу жит и ос нов ным
инстру мен том про ник но ве ния в ис ку с ствен -
ную ре аль ность, соз да ва е мую са мим че ло ве�
ком с по мощью компь ю тер ных тех но ло гий2.
Компь ю тер ные тех но ло гии выс ту па ют сред -
ством вы ра же ния, а точ нее, от ра же ния тех сто -
рон соз на ния, ко то рым ра нее че ло век не при -
да вал зна че ния, ко то рые не до пус кал в сфе ру
сво ей це ле со об раз ной де я тель нос ти. В этом
смыс ле фе но мен соз на ния для уго лов но го пра -
ва спо со бен слу жить не тра ди ци он ным, а еди -
ным и уни фи ци ро ван ным объ ек том прес туп ле -
ния. Пос ле д ствия по ся га тельств на не го мо гут
быть са мы ми неп ре дс ка зу е мы ми, где рас строй -
ства пси хи чес ко го ха рак те ра бу дут да ле ко не
са мым худ шим ва ри ан том3. 

Все это де ла ет ак ту аль ным пред ме том на уч -
но го ос мыс ле ния воп ро сы об осо бен нос тях воз -
дей ствия эле мен тов ис ку с ствен ной ре аль нос ти
на соз на ние; о мес те и вре ме ни, где для соз на -
ния за кан чи ва ет ся гра ни ца под лин ной, а на чи -
на ет ся действие вир ту аль ной ре аль нос ти. Раз -
ре шая их, спе ци а лис ты уже се год ня схо дят ся
во мне нии, что глав ная проб ле ма, на ла га ю щая
су ще ст вен ные и прин ци пи аль ные ог ра ни че -
ния на раз ви тие вир ту аль ной ре аль нос ти, за�
к лю ча ет ся в ре аль ных воз мож нос тях че ло ве чес -
кой пси хи ки, до пус ти мых пре де лах ее функ ци -
о ни ро ва ния в прак ти чес ки безг ра нич ной сфе ре
ква зи ре аль нос ти вир ту аль но го ми ра4.

Вир ту аль ное вре мя не от ме ня ет и не из ме -
ня ет «ре гу ляр но го» вре ме ни. Вир ту аль ное вре -
мя — есть од на из ва ри а ций вре ме ни, пе ре жи -
ва е мая раз лич ны ми об ще ст ва ми, ин ди ви да ми
и ве ща ми. Та кое вре мя, го во ря сло ва ми фран -
цу зс ко го со ци о ло га Пь е ра Хиб ра у да, от ли ча ет -

ся стре ми тель ностью, пре ры вис тостью и за бе -
га ни я ми впе ред5. Не за ме чая его, уго лов ное
пра во ог ра ни чи ва ет ся взгля дом на вре мя лишь
как на спо соб фик са ции про дол жи тель нос ти
ин те ре су ю ще го его де я ния. 

Вир ту аль ная ре аль ность, как от ме ча ет Ма -
ну эль Кас тельс, вно сит дво я кий вклад в пре об -
ра зо ва ние вре ме ни в на шем об ще ст ве — в ви де
од нов ре мен нос ти и внев ре мен нос ти6. Вре мя
от ме чен ной ре аль нос ти об нов ля ет ус то яв ши е -
ся в пра ве предс тав ле ния о ско рос ти и дви же -
нии как его не отъ ем ле мых спут ни ках. Речь
уже идет не об экс тен сив ном вре ме ни, ха рак -
тер ном для обы ден ной для нас прак ти ки, а о
вре ме ни ин тен сив ном, ко то рое так же, как и
вся вир ту аль ная ре аль ность, «приз ва но сде -
лать дос туп ной для восп ри я тия ин фор ма цию,
уме ща ю щу ю ся в бес ко неч но ма лые про ме жут -
ки вре ме ни»7. Бла го да ря но вым ком му ни ка -
ци он ным тех но ло ги ям вре мя сжи ма ет ся и в не -
ко то ром смыс ле со вер шен но от вер га ет ся в
куль ту ре. Оно от ме ня ет ся как при ми тив ная
ко пия быст ро го обо ро та в про из во д стве, по�
т реб ле нии, иде о ло гии и по ли ти ке, на ко то ром
ос но ва но на ше об ще ст во. 

Та ким об ра зом, срав ни тель ное ис сле до ва -
ние действу ю ще го уго лов но�пра во во го и гря ду -
ще го вир ту аль но�пра во во го кон цеп тов поз во -
ля ет прий ти к вы во ду о том, что сов ре мен ная
компь ю тер ная эпо ха ак ту а ли зи ру ет для уго -
лов но го пра ва не об хо ди мость по ис ка но вых
вы ра зи тель ных средств. Преж ние ме ха низ мы
прак ти чес ко го опы та уже не сра ба ты ва ют и
обус лав ли ва ют не об хо ди мость за ду мы вать ся о
це ло ст ной и прин ци пи аль но иной — вир ту аль -
ной ре аль нос ти, ее фор мах, ме ха низ ме и гра ни -
цах действия.

Ши ро чай шее внед ре ние компь ю те ра, Ин -
тер не та и иных ди ги таль ных тех но ло гий в
жизнь обыч но го че ло ве ка при во дит не толь ко к
уве ли че нию его тех ни ко�тех но ло ги чес ких воз -
мож нос тей, но и к су ще ст вен но му из ме не нию
мен таль но�пси хи чес кой струк ту ры лич нос ти,
к пе ре о ри ен ти ру с тра ди ци он но го опы та на но -
вый, да ле кий от все го, с чем че ло век имел де ло
в обоз ри мый пе ри од ис то рии. В свя зи с та ки ми
из ме не ни я ми уго лов ное пра во на ря ду со всей
гу ма ни тар ной на у кой долж но тру дить ся над
по ис ком и вы ра бот кой ин но ва ци он ных па ра -
дигм че ло ве чес кой де я тель нос ти. На ос но ве
«из ме нен но го» соз на ния, в ко то ром гос по д -
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ству ю щее по ло же ние за ни ма ют не фор маль -
но�ло ги чес кие, од но мер но�дис кур сив ные кон�
струк ты и сло вес ные текс ты, а по ли се ман тич -
ные ау ди о ви зу аль ные, так тиль но�гап ти чес кие
струк ту ры, ори ен ти ро ван ные на функ ци о ни -
ро ва ние «но вой те лес нос ти», уго лов ное пра во
как ми ни мум не долж но ог ра ни чи вать ся рам -
ка ми ра ци о наль но�рас су доч ной сфе ры че ло ве -
чес ко го соз на ния.

Дви же ние в наз ван ном нап рав ле нии поз во -
лит об на ру жить, что: 

1. Вир ту аль ная ре аль ность, яв ля ясь сред -
ством со су ще ст во ва ния и вза и мо дей ствия лю -
дей, сво ей вост ре бо ван ностью до ка зы ва ет, что
ис то ри чес ки сло жив ше еся предс тав ле ние уго -
лов но го пра ва о двух мер ном — вре мен ном и
тер ри то ри аль ном — прост ра н стве не уни вер -
саль но. Оно не обес пе чи ва ет уго лов но му пра�
ву воз мож ность при су т ствия и действия в тех
сфе рах об ще ст вен ной жиз ни, ко то рые не под�
в ла ст ны фи зи чес ким за ко нам и ог ра ни че ни -
ям, но в ко то рых за счет «транс ли ру е мых»
дан ных мож но воз дей ство вать на че ло ве ка
нас толь ко силь но, что от ли чить ис ку с ствен -
ную ре аль ность от под лин ной прак ти чес ки не -
воз мож но1.

2. Сов ре мен ные уго лов но�пра во вые сред -
ства не рас по ла га ют дос ту пом к аль тер на тив -
ным прост ра н ствам че ло ве чес кой жиз не де я -
тель нос ти. При этом де ло здесь не толь ко и не
столь ко в том, что вир ту аль ная ре аль ность раз -
ру ша ет сло жив ши е ся предс тав ле ния, к при ме -
ру, о юрис дик ции уго лов но го за ко на и пра ва,
ко то рая тра ди ци он но оп ре де ля ет ся пре де лом
действия го су да р ствен но го су ве ре ни те та. Про�
б ле ма в том, что вир ту аль ная дан ность ста вит
воп рос о со дер жа тель но�смыс ло вой не дос та -
точ нос ти по ня тий но го ап па ра та оте че ст вен но -
го уго лов но го пра ва, ко то рый как в ма те ри аль -
ном, так и в про цес су аль ном пла не тес но свя -
зан с «при ми тив ным» предс тав ле ни ем о мес те
про ис ше ст вия.

3. В вир ту аль ной ре аль нос ти «обыч ное»
вре мя, ис поль зу е мое для ус та нов ле ния со бы -
тия прес туп ле ния, мо жет быть об ну ле но, а мес -
то вы пол не ния об ще ст вен но опас но го действия
рас се я но до не оп ре де лен но го мно же ст ва. В та -
ком ка че ст ве они ут ра чи ва ют при выч ное зна -
че ние, а ки бе рп рес туп ность для уго лов но го
пра ва с ти пич ной сис те мой ко ор ди нат ста но -
вит ся не ви ди мой.

4. Субъ е кт ный сос тав от но ше ний, воз ни ка -
ю щих в свя зи с ис поль зо ва ни ем се ти, сла бо
кор ре ли ру ет ся с субъ ек та ми пра во от но ше ний,

за фик си ро ван ных в за ко но да тель ных сис те -
мах2. Для уго лов но го пра ва это оз на ча ет, что
ор га ни зо ван ная прес туп ность, к при ме ру, по -
лу ча ет иное смыс ло вое на пол не ние. Об ра зо ван -
ные в се тях груп пы и со об ще ст ва не про яв ля -
ют ся в «слож но под чи нен ных» и «за ко мп лек -
со ван ных» фор мах, не соз да ют ся про дол жи -
тель ным пу тем и тру до ем ки ми спо со ба ми, как
это предс тав ле но в ст.35 и 210 УК РФ. Се те вые
груп пы фор ми ру ют ся спон тан но и са моп ро из -
воль но. При фор ми ро ва нии в них во об ще от су -
т ству ет ли дер. Каж дый вхо дя щий в сеть яв ля -
ет ся по тен ци аль ным ли де ром3. При этом в по -
дав ля ю щем боль ши н стве вы яв лен ных групп
ор га ни зу ю щим на ча лом выс ту па ло не един -
ство умыс ла их чле нов, а част ный и раз но род -
ный по сво е му су ще ст ву ин те рес.

5. На ря ду с наз ван ны ми нор ма ми уго лов но -
го за ко на под ле жат пе ре о цен ке и иные сос та вы
прес туп ле ний, их ква ли фи ци ру ю щие приз на -
ки, обс то я тель ства, отяг ча ю щие или смяг ча ю -
щие на ка за ние. Так, в част нос ти, не вы зы ва ет
сом не ния, что по вы шен ной об ще ст вен ной
опас ностью ха рак те ри зу ют ся действия по ис -
поль зо ва нию ин тер нет�ре сур сов при расп ро �
ст ра не нии за ве до мо лож ных со об ще ний об ак -
тах тер ро риз ма (ст. 207 УК РФ), при зы вы к не -
под чи не нию за кон ным тре бо ва ни ям влас ти,
на си лию над граж да на ми, мас со вым бес по ряд -
кам (ч. 3 ст. 212 УК РФ) и др.

6. Вир ту аль ное прост ра н ство тре бу ет для
под дер жа ния сво ей жиз не де я тель нос ти соз да -
ния и ис поль зо ва ния не раз дель ных схем, а
прог ра м мных сис тем обес пе че ния. Для уго лов -
но го пра вот вор че ст ва ска зан ное оз на ча ет, что
и оно долж но пе ре хо дить от свод ных пра вил к
мо дуль но му по ряд ку фор ми ро ва ния, от ко ди -
ро ва ния к прог рам ми ро ва нию со ци аль но го по -
ряд ка, пос коль ку пер вое яв ля ет ся лишь частью
вто ро го, на хо дясь вне ко то ро го, ко динг в сво ей
прак ти ке вы нуж ден об хо дить ся без ана ли за и
про ек ти ро ва ния, тес ти ро ва ния и от лад ки, а
так же без опе ра ци о наль но го соп ро вож де ния
сво ей сфе ры при ме не ния.

7. В этом смыс ле не об хо ди мо не толь ко за ко -
но да тель ное при ня тие и пос ле ду ю щее пра во�
п ри ме не ние, но и со ци аль ная инс тал ля ция по -
ло же ний уго лов но го за ко на. То есть соз да ние
не плос ко ст но го, а экс по зи ци он но го прост ра н -
ства, в ко то ром за счет нет ри ви аль ных кон те -
кс тов и ком по зи ци он ных ре ше ний мо гут быть
соз да ны ус ло вия для мно го мер но го, се ман ти -
чес ко го уго лов но�пра во во го по ля, неп рес тан но
прис по соб ля ю ще го ся к под дер жи ва ю щим его
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пра во вым сре дам и со ци аль ным струк ту рам.
На за ко нот вор чес ком уров не та кая инс тал ля -
ция уже про ис хо дит, ког да к раз ра бот ке за ко -
ноп ро ек та прив ле ка ют ся ши ро кие слои на се -
ле ния, про фес си о наль ные со об ще ст ва. 

8. В ана ло гич ных по сво е му прин ци пу
действия инс ти ту тах нуж да ет ся са мо уго лов -
ное пра во. В ка че ст ве инстру мен та, обес пе чи -
ва ю ще го за яв лен ный фор мат уго лов но�пра во -
во го из ме ре ния, мо жет выс ту пать инс ти тут об -
ще ст вен ной опас нос ти1. Его раз ра бот ка пре -
дос тав ля ет воз мож ность оце ни вать де я ние не
толь ко с по зи ции сос та ва прес туп ле ния, но и с
аль тер на тив ной точ ки зре ния — как сос та ва
об ще ст вен ной опас нос ти. Пос лед ний не иск лю -
ча ет, а до пол ня ет пер вый, пос коль ку поз во ля -
ет оце ни вать не толь ко опас ность ви нов но го,
но и сте пень со у час тия по тер пев ше го в со вер -
шен ном прес туп ле нии.

9. В кон це кон цов, ос во е ние на у кой уго лов -
но го пра ва за ко но мер нос тей вир ту аль ной ре -
аль нос ти поз во лит ее предс та ви те лям в прак -
ти ке этой от рас ли пра ва от ли чать ми фи чес кое
от ре а лис ти чес ко го, ис ку с ствен ное от действи -

тель но го, жиз нен ное от не жиз нен но го, а в це -
лом — на ли чие в уго лов ном за ко не ре аль ной
или ими та ци он ной си лы.

Из ло жен ные пред ло же ния да ле ки от за вер -
шен нос ти и тре бу ют даль ней шей про вер ки и
обос но ва ния. За да ча ис сле до ва ния ви де лась
ав то ру в об на ру же нии аль тер на тив ных сфер
че ло ве чес ко го бы тия, де мо н стра ции про ис хо -
дя щих в соз на нии ин ди ви да па ра диг маль ных
из ме не ний, без уче та ко то рых оте че ст вен ное
уго лов ное пра во не смо жет от ве чать сво е му наз -
на че нию в пост мо дер ни с тском со ци у ме. Оно не
бу дет спо соб но, го во ря сло ва ми Т.Я. Хаб ри е вой,
соз да вать «нор ма тив но очер чен ную мо дель ин -
но ва ци он но го об ще ст ва»2. 

Серь ез ность про ис хо дя щих в мен та ли те те
че ло ве ка об нов ле ний подт ве рж де на тем, что
они кос ну лись ка те го рий прост ра н ства и вре -
ме ни, в за ви си мос ти от ко то рых ин ди вид оп ре -
де ля ет смысл сво ей жиз ни и от но ше ние к ми -
ру. На фо не прин ци пов пост ро е ния компь ю тер -
ных тех но ло гий и се те вых свя зей уго лов но му
пра ву по ка за ны под хо ды, ко то рые ин те ре су ют
его субъ ек тов и уже ре а ли зу ют ся ими в пов се�
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В сле дую щем номе ре жур на ла «Совре мен ное   право» читай те:
С.А.  ШАРОНОВ. « Закон Рос сий ской Феде ра ции “ О част ной детек тив ной  и охран ной дея -
тель но сти  в Рос сий ской Феде ра ции”: ана лиз, про бле мы, пред ло же ния».

«...Сле ду ет обра тить вни ма ние  и  на поня тие “ объект охра ны”, посколь ку имен но  по пово -
ду объек тов  и воз ни ка ют иссле ду е мые отно ше ния. Напри мер,  в слу чаях,  если  объект охра ны
будет  не опре де лен  или опре де лен ненад ле жа щим обра зом, сто ро ны дого во ра охра ны  могут  не
прий ти  к согла ше нию  либо заклю чить дого вор  в состоя нии заблуж де ния.

Что  же  в поня тии “объек ты охра ны”,  по наше му мне нию,  не соот вет ству ет нор мам граж -
дан ско го зако но да тель ства? Тра ди цион но  в циви ли сти че ской  науке объек та ми граж дан ских
прав явля ют ся мате риаль ные  и нема те риаль ные  блага,  по пово ду кото рых субъек ты всту па ют
между  собой  в пра во от но ше ния.  Кроме  того, раз лич ные  ком би на ции  благ  и сво бод ( как объек -
тов граж дан ских  прав)  в сово куп но сти опре де ля ют струк ту ру  и харак тер дого вор ных отно ше -
ний .  Г.  Ф. Шер ше не вич объек том  права назы вал  “ вещи…  и дей ствия дру гих  лиц, состоя щие
в пере да че  вещи,  в услу гах…”.

Таким обра зом, отно ше ния част ной охра ны воз ни ка ют  по пово ду объек тов граж дан ских
прав:  вещей, нема те риаль ных  благ  и пове де ния  людей...»



д нев ной прак ти ке. 
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