
ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ! 

ПАМЯТКА ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ! 

Оскорбление в сети интернет и социальных сетях 

Социальные сети являются одним из самых популярных мест в интернете. В них регистрируются 
люди всех возрастов – от детей до пенсионеров. Кроме социальных сетей существуют множество 
тематических форумов, сайтов, предусматривающих возможность высказывать свое мнение по 
насущным вопросам и задавать вопросы. 

В этих местах очень часты случаи оскорбления, потому что люди чувствуют свою 
безнаказанность. Они не всегда задумываются, что их действия не являются законными. 

Cтатья 282 УК РФ 

В настоящее время приобрела популярность за оскорбление в интернете статья 282 УК РФ. В 
статье указано, что любые действия с направленностью на возбуждение вражды или ненависти 
и на унижение достоинства по половым, расовым, национальным и религиозным признакам, 
которые совершаются публично или с использования интернета должны повлечь за собой 
ответственность. Это может быть выплата довольно крупного штрафа за оскорбление в 
интернете (300-500 тысяч рублей) или наказание принудительными работами. Также наказуемые 
могут быть лишены права заниматься определенной деятельностью и занимать определенные 
должности около 3-5 лет. В особых случаях это может быть даже лишение свободы на 2-5 лет. 

Конечно, в рассматриваемой ситуации закон довольно лоялен и до пребывания обидчика в 
местах лишения свободы вряд ли дойдет, но исключать эту возможность полностью не стоит. 
Данная статья является гарантом наказания обидчика, при условии возможности доказать его 
вину. 

Оскорбление в социальных сетях 

Оскорбление в контакте, одноклассниках и прочих социальных сетях встречается наиболее часто 
и для незащищенных слоев населения может нести за собой страшные последствия. 

Примерно тогда, когда появились социальные сети (а они в нашей стране появились достаточно 
недавно), следом появились и так называемые «тролли». К этой группе можно отнести людей, 
чьи манеры общения грубы, несут негативный оттенок и полны цинизма, хамства и всяческих 
провокаций. Эти люди обычно создают страницы с чужим именем, думая, что защищают себя и 
их принадлежность к оскорблениям невозможно доказать. Ведут они себя подобным образом, 
чтобы привлечь внимание к своей персоне и поднять свою, обычно заниженную, самооценку. 
Оскорбление в соц сетях также попадает под статью 282 УК РФ, о чем обычно не задумываются 
провокаторы. 

Опытные пользователи интернета обычно стараются не обращать внимания на таких людей, а 
неопытных пользователей такое поведение может крупно задеть и испортить настроение 
надолго. 



Ответственность и наказание 

Чтобы привлечь к ответственности за оскорбление в социальных сетях, в первую очередь, нужно 
обратиться в полицию и представить доказательства, после чего написать заявление. 

При желании получить компенсацию, нужно написать письмо мировому судье, к которому 
впоследствии попадет дело с иском. 

Для доказательств факта оскорбления потребуется: 

1. Скриншот экрана, где отображено оскорбление. Нужно проследить за тем, чтобы не 
вызывало сомнений о нацеленности оскорбления именно в ваш адрес. 

2. Лицо. Самое непросто в интернете в подобных случаях – это доказать, что в тот момент у 
компьютера находился именно этот человек. Если найдется свидетель, который сможет 
доказать этот факт, то это будет самым лучшим доказательством. 

После выполнения данных действий можно идти в полицию. 

Важно не забывать, что добиться положительного результата в суде в этом случае удается 
далеко не каждому, чаще всего дело не выходит за пределы местного полицейского участка. 
Более упрощенным вариантом будет обратиться к администрации социальной сети или добавить 
пользователя в «черный список». Стоит отметить, что проигравшая сторона чаще всего берет на 
себя расходы по оплате услуг адвоката. 

Люди, позволяющие себе оскорбления в интернете должны нести наказание, это послужит 
хорошим уроком для обидчика и его окружения, которое может вести себя подобным образом. 

 


