
 Оскорбление человека в сети Интернет 

 

 

Социальные сети – весьма популярное «место» в сети Интернет. Аккаунты 

есть и у детей, и у пенсионеров. Одни переписываются с родными и друзьями. 

Другие общаются в более широком кругу – обычно это различные группы по 

интересам. Кроме соцсетей, существуют тематические форумы. А также 

различные интернет-сайты с возможностью задавать вопросы и оставлять 

комментарии. 

Порой такое общение приводит к негативным переживаниям, стрессам, 

другим тягостным ощущениям. Одна из причин – оскорбления, которые порой 

одни пользователи высказывают в адрес других. И тогда часто возникает вопрос 

– разве подобные действия законны? 

 

Особенности злодеяния 

Россияне общаются в социальных сетях относительно недолго. Достаточно 

сравнить некоторые данные. 

•В США первый подобный проект стартовал в середине девяностых. В 

России появление всевозможных «ОК», «ВК», «Мой Мир», «Мой Круг» 

или «Профессионалов» пришлось на 2006 – 2008 годы. 

•Примерно такая же ситуация – с различными сайтами и форумами. 

Сейчас многие из них имеют привязку именно к соцсетям. 

 

Трудно сказать, когда появились первые «тролли», то есть грубые 

пользователи, чьи тексты полны цинизма, провокаций и откровенного хамства. 

Пожалуй, одновременно с социальными сетями. Один из вариантов 

«троллинга» – это оскорбление других пользователей. С точки зрения законов 

такое деяние административно наказуемо. 

 

http://ugolovka.com/prestupleniya/protiv-voli-i-chesti/oskorblenie


 

 

Оскорбление личности в интернете, к сожалению стало делом 

распространенным. Именно в сети “Интернет” в массовом порядке 

публикуются ложные сведения. Но может ли виновник чувствовать себя в 

безопасности после таких комментариев, статей? Какова ответственность за 

оскорбление в интернете? Об этих и других вопросах мы сегодня с Вами и 

поговорим. 

 

Статьи ответственности за оскорбление в интернете, правовой 

комментарий их применения. 

 

При оскорблении возможно применение уголовной, административной, 

гражданско-правовой ответственности.  

 

Уголовная ответственность наступает по статье 128.1. Клевета, то есть 

распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство 

другого лица или подрывающих его репутацию. Наказание предусмотрено 

следующее: наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев либо обязательными работами на срок до ста шестидесяти часов.  

При уголовной ответственности могут быть применены также 

квалифицирующие составы:  

1. если клевета содержится в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или СМИ;  

2. если совершена с использованием своего служебного положения;  

3. если клевета совершена о том, что лицо страдает заболеванием, 

представляющим опасность для окружающих, а равно клевета, 

соединенная с обвинением лица в совершении преступления 

сексуального характера;  

4. если клевета соединена с обвинением лица в совершении тяжкого или 

особо тяжкого преступления.  
 



В перечисленных обстоятельствах наказание будет еще более жесткое.  
 

Административная ответственность имеет место при применении статьи 

5.61 КоАП РФ. Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого 

лица, выраженное в неприличной форме. Наказание предусмотрено следующее: 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи 

до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от десяти тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.  

Данная статья, также как и уголовная, содержит в себе квалифицирующие 

составы, ужесточающие наказание:  

1. если оскорбление содержится в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или СМИ;  

2. если лицо не приняло меры к недопущению оскорбления в публично 

демонстрирующемся произведении или СМИ.  
 

Становится понятно, что законодатель считает оскорбление менее тяжким 

правонарушением, нежели клевету.  
 

Гражданско-правовая ответственность применяется по статье 152 ГК 

РФ – защита чести, достоинства и деловой репутации. Если сведения, 

порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались 

после их распространения доступными в сети “Интернет”, гражданин вправе 

требовать удаления соответствующей информации, а также опровержения 

указанных сведений способом, обеспечивающим доведение опровержения до 

пользователей сети “Интернет”.  

Важно отметить, что гражданско-правовая ответственность может 

применяться наряду с другими видами ответственности. Допустим, виновнику 

будет назначено наказание по ст. 5.61 КоАП РФ. В тоже время можно требовать 

удалить сведения из сети.  

Но и это не единственная возможность! Гражданин также вправе требовать 

возмещение морального вреда, а также убытков, которые возникли вследствие 

размещения недостоверной информации (например, если гражданин занимается 

предпринимательской деятельностью. 
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