
Телефон: 8 (8422) 52-62-43 

Эл. почта: cibd73@mail.ru 

Группа: vk.com/cibd73 

г.Ульяновск 

ул. Врача Михайлова, 54 

Кибербуллинг: 
виды и ответственность 

ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства»  

 

 Систематическое унижение и оскорбление чести и 

достоинства индивида, в том числе в сети Интернет и 

тиражирование его.  

 Применение физического насилия по отношению к 

личности: как индивидуального, так и публичного, в 

том числе растиражированного через сеть Интернет.  

 Систематическое использование методов шантажа и 

морального давления на человека.  

 

принудительные работы на срок до 5 лет 

лишение свободы на срок от 2 до 6 лет 

Ц Е Н Т Р  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Й  

Б Е З О П А С Н О С Т И  Д Е Т Е Й  

У Л Ь Я Н О В С К А Я  О Б Л А С Т Ь  

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ  

Главное, что необходимо понимать, 

столкнувшись с буллингом в 

Интернете или мессенджерах: 

любая травля—это противоправное 

поведение, так как у каждого из нас 

есть право на уважение достоинства 

личности.  

 

Статья 21 Конституции РФ прямо 

говорит о том, что достоинство 

личности охраняется государством и 

ничто не может быть основанием 

для его умаления. 

Доведение до суицида — выполнение 

противозаконных действий лицом или 

группой лиц, оказывающих сильное 

психологическое влияние на третье лицо.  

 

Результатом этой деятельности является 

смерть человека или его попытки свести 

счеты с жизнью. 

ВНИМАНИЕ! 

Любая информация данного типа должна 

быть задокументирована. 

Доказательствами могут являться скриншоты 

переписки в электронной почте, соцсетях, 

мессенджерах, фотоизображения, аудио- и 

видеозаписи следов буллинга в отношении вас. 

При этом необходимо понимать, что юридиче-

скую силу эти доказательства принимают 

только в том случае, если они получены с 

соблюдением закона и зафиксированы 

надлежащим образом. 

Интерпретацией полученной информации 

могут заняться только специализированные 

органы в установленном порядке. 

 

Ваша задача своевременно обратиться за 

помощью к родителям, учителям! 



«Кибербуллинг - агрессивные, умышленные, по-

вторяющиеся и продолжительные во времени 

действия, совершаемые с использованием элек-

тронных форм контакта в отношении жерт-

вы, которой трудно защитить себя»  

Кибербуллинг—шутка, которая не удалась. 

Оскорбление — это унижение чести и 

достоинства другого лица, выраженное 

в неприличной форме.  

ст. 319 УК РФ, оскорбление представителя власти.  

ст. 282 УК РФ, возбуждение ненависти либо вражды, а 

также на унижение достоинства по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отноше-

ния к религии, социальной группы.  

ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление».  

 

Высказывания в публичной сфере, в том числе в сети 

Интернет, которые имеют документально подтверждён-

ный характер:  

 унижение чести и достоинства личности с использо-

ванием как прямых, так и абстрактных формулиро-

вок;  

 оскорбить можно и не нецензурными словами - глав-

ной характеристикой выступает непристойность, не-

приличность высказывания;  

 оно может содержать не нецензурные, но грубые вы-

ражения, некорректное сравнение человека с кем-то, 

отождествление с чем-бы то ни было, вкладывать в 

действия человека непристойный умысел;  

 неприличный рисунок, карикатура, видео, непристой-

ные жесты, которые человек может отождествлять с 

собой.  

 

штраф от 1 тыс. рублей для граждан 

обязательные работы 

Клевета — это распространение недосто-

верной информации, которая порочит честь 

и/или репутацию какого-либо лица.  

ст. 128.1 УК РФ «Клевета»  

ст. 5.61.1 КоАП РФ «Клевета» 

 

 Распространение заведомо ложных сведений, в том 

числе в сети Интернет, которые наносят моральный 

вред лицу.  

 Информация бездоказательно порочит репутацию 

индивида. 

 Сведения были обнародованы публично с использова-

нием информационно-коммуникационных сетей, в 

том числе и на публичной странице в социальных се-

тях.  

 

штраф до 1 000 000 руб. 

обязательные работы до 240 часов 

арест до 2 месяцев 

лишение свободы на срок до 2 лет  

Вымогательство — требование передачи 

чужого имущества под угрозой либо 

применением насилия. 

ст. 163 УК РФ «Вымогательство»  

 

 Требование передачи чужого имущества с применени-

ем насилия, угроз, шантажа - в том числе через сеть 

Интернет.  

 Вымогатель может быть явным или анонимным.  
 

ограничение свободы на срок до 4 лет 

обязательные работы на срок до 4 лет  

арест на срок до 6 месяцев 

штраф до 80 тыс. рублей  

Домогательство сексуального характера—

действия, направленные на получение 

интимной близости без обоюдного согласия, 

действия, направленные на получение 

сексуального удовлетворения или 

демонстрацию гениталий.  

ст. 134 УК РФ «Половое сношение и иные действия сек-

суального характера с лицом, не достигшим шестнадца-

тилетнего возраста»  
 

 Разговоры и Интернет-переписка на сексуальную те-

матику, пошлые намеки и обмен фото интимного со-

держания, выходящими за рамки норм приличий, ко-

торые могут совершаться совершеннолетним по отно-

шению к несовершеннолетнему любого пола.  

 Требование полового акта от лица, сопровождающее-

ся угрозой распространения имеющегося компромата 

или же иным  шантажом.  

 

обязательные работы на срок до 480 часов 

ограничение свободы на срок до 4 лет 

принудительные работы на срок до 4 лет 

ВАЖНО! 

 

Если ребенку нет 14 лет, то возмещать 

нанесенный им ущерб должны его родители 

или законные представители.  

Если возраст от 14 до 18 лет, то причинённый 

вред он возмещает самостоятельно. 

 

При отсутствии у подростка собственных 

средств данная обязанность возлагается на его 

родителей или законных представителей.  


