
ПАМЯТКА 

« О преступлениях, совершаемых в Интернет-сети» 

 

Сегодня многие преступления могут теоретически совершаться и практически 

совершаются посредством Интернет, несовершеннолетними подростками в том числе. 

При помощи компьютера с выходом в глобальную компьютерную сеть Интернет 

несложно кого – либо оклеветать или оскорбить, разместить такие сведения в социальных 

сетях, таким образом, «выполнив» объективную сторону деяний, предусмотренных ст. 129 

или 130 Уголовного кодекса РФ.  

Российское законодательство также предусматривает уголовную, административную, 

дисциплинарную и гражданско-правовую ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения, совершаемый в сети Интернет. К таким правонарушениям относятся: 

  распространение экстремистских материалов в сети Интернет; 

  пропаганда, незаконная реклама наркотических средств и психотропных веществ; 

 мошенничество, связанное с блокированием программного обеспечения 

компьютеров пользователей сети Интернет; 

  хищения, совершаемые с помощью сети Интернет; 

  нарушение авторских прав в сети Интернет; 

  клевета в сети Интернет и распространение персональных данных и сведений о 

частной жизни в сети Интернет. 

Рассмотрим такие правонарушения как «клевета в сети Интерне и распространение 

персональных данных и сведений о частной жизни в сети Интернет». 

Чтобы опорочить человека, достаточно разместить соответствующие сведения и фото на 

каком-либо посещаемом сайте в Интернете, и их будет обсуждать неограниченный круг 

лиц, на них будут ссылаться как на источник информации. Таким образом, 

распространяется информация, дискредитирующая граждан, участников интернет-

отношений. 

Сведения признаются порочащими честь, достоинство или деловую репутацию, 

если они не соответствуют действительности, причем бремя доказывания лежит на том, 

кто их распространяет, в соответствии с п. 1 ст. 152 Гражданским кодексом РФ. 

Порочащими являются сведения, содержащие утверждения о нарушении каким-либо 

человеком или организацией действующего законодательства или моральных принципов 

(о совершении нечестного поступка, неправильном, непристойном поведении в 

коллективе, в быту), и другие утверждения, порочащие репутацию граждан и 

организаций, умаляющие их честь и достоинство. 

В соответствии со ст. 151 и 152 ГК РФ, гражданин, честь и достоинство которого 

опорочили, в суде может требовать: 

1. пресечения дальнейшего распространения информации в Сети, а также ее 

опровержение тем же способом, которым она была распространена; 

2. имущественной ответственности правонарушителя (компенсация морального 

вреда, возмещение убытков). 



В соответствии с ч. 2 ст. 128.1. УК РФ клевета наказывается: 

 штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы, 

или иного дохода, осужденного за период до одного года,  

 либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов,  

 либо принудительными работами на срок до двух лет,  

 либо арестом на срок до двух месяцев,  

 либо лишением свободы на срок до двух лет. 

В качестве примера приведем такой факт из практики правоохранительных органов: 

Молодой человек выложил в паблик «Подслушано в колледже МосГУ» интимные 

фотографии своей несовершеннолетней подруги - 17-летней студентки. Снимки 

недвусмысленного содержания москвич разместил в группе ради лайков. Родители 

девушки написали заявление в полицию и в отношении молодого человека возбуждено 

уголовное дело за распространение сведений, порочащих честь и достоинство человека. 

Молодой человек рассказал сотрудникам полиции, что выложил фотографии голой 

подруги ради лайков в социальной сети. Задержанный и его подруга учатся в колледже. 

Молодой человек отпущен под подписку о невыезде. Ситуацию прокомментировал 

психиатр-психотерапевт Владимир Файнзильберг. Он предполагает, что подобный 

поступок юноше позволил совершить, прежде всего, низкий уровень его интеллекта. 

Вторая составляющая - это жажда славы. По мнению психиатра, «18-летний студент хотел 

стать известным любым путѐм, в том числе при помощи снимков обнажѐнной девушки. 

Это не от большого ума сделано. Это дань популярности Интернет-проектов. «Желание 

быть известным, любым «подвигом», который стать узнаваемым», объясняет психиатр.  

Это такой тип личности, когда влияние окружающих играет самую большую роль в его 

самоощущении. Он хотел похвастаться удивительной фигурой своей подруги, вызывая 

зависть людей. Я уверен, что он не хотел закрывать себе лицо и своей подруге. Он бы 

хотел, чтобы говорили: «Это он, наш чемпион!». 

Сотрудники правоохранительных органов задержали 18-л. студента, завели 

уголовное дело за распространение информации и фотографий, порочащих честь и 

достоинства человека. 

В завершение, можно сказать, что ощущение своей взрослости, стремление к 

самоутверждению, желание испытать себя, свои силы и способности влекут Вас к 

участию в различных видах деятельности, к активизации вашей жизненной позиции, 

формированию и проявлению нравственных качеств, в том числе и 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ. Помните об этом! 

 

Подготовила материал педагог-психолог высшей категории Пыпина Л.Р. 

 


