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Аннотация: В настоящее время возникла новая проблема, которая требует 

развития со стороны права, а именно причинение тяжкого вреда в связи с 

распространением такого течения культуры, как пранки. В этой статье 

рассматривается возможность криминализации такого деяния как пранки, 

которые представляют опасность для окружающих, обосновывается ее 

необходимость и социальная значимость. 
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Annotation: Currently, a new problem has arisen that requires development on 

the part of the law, namely, the infliction of serious harm in connection with the spread 
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an act as pranks, which pose a danger to others, justifies its necessity and social 

significance. 
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Согласно Конституции, Россия является демократическим правовым 

государством. Уголовная ответственность – основной метод воздействия на 

правонарушителя, посягающего на основные права и свободы трех основных 

объектов бытия: человека, общества и государства. По мере развития и 

становления общества, в нём происходят изменения в каждой отрасли 
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жизнедеятельности человека: экономической, социальной, политической и т.п.. 

Все эти изменения подвергаются тщательному исследованию и в связи с этим 

должны быть проработаны средства защиты от негативных последствий. 

Поскольку мы живем в 21 веке, информационные технологии неразрывно 

связаны с любым человеком. Благодаря социальным сетям и другим источникам 

информации, люди усваивают нужные навыки и знания, но также как и 

положительно, информационные технологии влияют и отрицательно на жизнь 

не только человека, но и государства в целом. 

На данный момент весь мир проживает эпидемию нового вируса, который 

негативно отразился как на здоровье людей, так и повлиял на все сферы жизни 

общества. Коронавирусная инфекция, так называемая COVID-19, привлекает к 

себе внимание абсолютно каждого жителя мира. 

Некоторые люди со страхом воспринимают эту информацию, пытаясь 

огородить себя от данного заболевания, но есть люди, которые пытаются 

заработать на ней не только деньги, но и популярность. 

В нашем развитом обществе стало модно снимать «пранки». Этим 

занимаются не только блогеры, но и любой человек, заинтересованный в 

продвижении своих аккаунтов в социальных сетях.  

Пока одни борются за жизни людей, умирающих от коронавирусной 

инфекции, другие – пытаются получить популярность на этой теме. Конкретно 

говоря, люди начинают снимать видео в общественных местах, в которых 

публично, в кругу незнакомых людей, на камеру начинают делать вид, будто они 

заражены COVID-19. Естественно, окружающие начинают воспринимать данное 

явление как опасное, возникает паника, люди начинают убегать и пытаться 

избежать «заражения», а некоторые и вовсе от страха начинают совершать 

несуразные поступки. 

Человек и общество находятся во взаимосвязи и неразделимы. Люди 

вступают в отношения между собой, реализуя свои интересы. А поскольку 

общество- категория социальная, то отношения между субъектами регулируются 

ещё и социальными нормами. К ним относятся нравственные, этические и т.д.. 
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Так как без существования социальных норм общество существовать не может, 

то и их нарушение влечёт ответную реакцию в виде социальной ответственности. 

Она представляет собой моральный долг лица, который нарушил социальные 

нормы, нести ответственность за совершённое нарушение. Но одной социальной 

ответственности мало, чтобы исправить правонарушителя. 

Наиболее необходимые социальные нормы закреплены уголовным 

кодексом и являются уголовно-правовыми. Нарушение их влечёт за собой 

установление уголовной ответственности. Под уголовной ответственностью 

понимается обязанность лица, совершившего преступление, понести 

неблагоприятные последствия в виде лишений или ограничений его прав и 

свобод, установленные уголовным законом. 

К сожалению, наказание для пранкеров не предусмотрено уголовным 

кодексом. Но наказывают их либо по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», 

либо по ст. 213 УК РФ «Хулиганство». И лишь в исключительных случаях 

пранкеру могут назначить уголовную ответственность по ст. 110 УК РФ 

«Доведение до самоубийства», если действия пранкеров повлияли на жертву и 

способствовали совершению им самоубийства. 

В связи с последними событиями, распространением коронавирусной 

инфекции, случаи пранкерства увеличиваются. Это говорит лишь об одном: 

люди, проводившие такие розыгрыши не считают, что они причиняют вред не 

только одному человеку, но и обществу в целом, совершая противоправные 

действия.  

МВД сообщило, что в связи с пандемией коронавируса, активизировалась 

работа по выявлению и проверке интернет-публикаций, затрагивающих тему 

COVID-19. 

Среди учёных возникают споры о введении уголовной ответственности за 

пранки. Одни считают, что данное деяние не является общественно-опасным и 

поэтому достаточно применить только административное наказание. Но другой 

точкой зрения является введение уголовной ответственности, так как случаи 
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распространения данного современного течения культуры начинают 

расширяться.  

Считается необходимым ввести уголовную ответственность не только за 

распространение ложной информации о пандемии, но и за розыгрыши, 

направленные на запугивание людей. 

Для криминализации данного деяния необходимо, чтобы оно обладало 

достаточной степенью общественной опасности. Общественная опасность, 

являющаяся важным социальным свойством преступления, выражается в 

причинении вреда охраняемым уголовным законом интересам ( благам ). Пранки 

про коронавирус, безусловно, обладают свойством общественной опасности. 

Они посягают на жизнь и здоровье граждан, могут также нарушать их права, 

например, право на частную жизнь и право на личность, а также влияют на 

психику и отражается в ответных действиях пострадавших и т.д. 

В то же время, деяние, помимо общественной опасности, должно обладать 

всеми другими признаками состава преступления, так как именно наличие всех 

признаков в совокупности является необходимым условием для наступления 

уголовной ответственности. 

Субъектом преступления будет являться человек, осуществивший 

розыгрыш.  

Объектом преступления является общественный порядок, т.е. 

урегулированный нормами права порядок поведения людей в общественных 

местах, который обеспечивает спокойствие граждан. Объект данного 

преступления схож с объектом хулиганства по ст. 213 УК РФ, но здесь делается 

упор именно на поведение граждан в местах скопления людей, которое может 

затронуть жизнедеятельность определённого круга лиц. Конечно, данное деяние 

обладает меньшей степенью общественной опасности, но также является 

социально-опасным явлением. 

Субъективная сторона является отношением субъекта к совершенному 

деянию, которое выражается в форме вины: умысел или неосторожность. 

Безусловно, в данной ситуации субъект совершает общественно-опасное деяние, 
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не имея при этом прямой умысел.  Субъект преступления, совершая 

общественно-опасное деяние, не связывает его с причинением вреда жизни и 

здоровью граждан, а также причинением имущественного ущерба и т.п., он 

видит в своём деянии лишь шутку и не способен оценивать последствия.  

Объективная сторона правонарушения состоит в действии, совершении 

розыгрыша. 

Таким образом, установление уголовной ответственности за совершение 

пранков представляется необходимой, поскольку посягает на интересы, 

охраняемые уголовным законом. Пранк, как новое течение в социальных сетях, 

ускоренно набирает обороты и каждый день мы можем наблюдать новые видео-

розыгрыши. Но в совершении данного деяния нужно знать меру. Уголовная 

ответственность за пранки должна предусматривать наказание, соразмерное 

наказанию за публичное распространение заведомо ложной общественно 

значимой информации, повлекшее тяжкие последствия. 
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