
 

ОСКОРБЛЕНИЯ В ИНТЕРНЕТЕ. КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ 
 

Пожалуй, не много найдется людей, которых ни 
разу не оскорбили на форумах, в чатах или в 
различных социальных сетях. 
Хаму кажется, что в Интернете он анонимен, и под 
виртуальной маской можно писать все что угодно. 
Можно безбоязненно обидеть человека и не надо 
будет опасаться, что кто-либо узнает имя обидчика 
или каким-либо образом заставит ответить за свои 
слова. 
Пожалуй, не много найдется людей, которых ни 
разу не оскорбили на форумах, в чатах или в 
различных социальных сетях. 

Хаму кажется, что в Интернете он анонимен, и под виртуальной маской можно писать 
все что угодно. Можно безбоязненно обидеть человека и не надо опасаться, что кто-
либо узнает имя обидчика или каким-либо образом заставит ответить за свои слова. 
К сожалению, в большой степени это мнение оправдано. Мало кто решается 
обратиться в суд и защитить себя, свою репутацию и свое достоинство. В России почти 
нет прецедентов по разрешению споров об оскорблении в Интернете. У кого-то нет 
денег, кому-то лень, кто-то боится прослыть сутягой. А клеветы и оскорблений с 
каждым днем становится все больше. Что же делать, как защитить себя от 
виртуального произвола? 
Итак, давайте рассмотрим, какие есть рычаги воздействия на хамов, и как можно 
защитить себя от оскорблений в Интернете? 
 

Во-первых, каждому пользователю Интернета, конечно же, надо 
знать свои права, отраженные в законодательных актах Российской 

Федерации. 
 
1. Конституция, статья 21 гласит: 
 
Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для 
его умаления. 
 
2. Уголовный Кодекс, статья 129 гласит: 
 
Клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой информации, наказывается: 
 
- штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до одного года,  
- либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов,  
- либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом 
на срок от трех до шести месяцев. 



 
3. Уголовный Кодекс, статья 130 гласит: 

 
Оскорбление, содержащееся в публичном 
выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой 
информации, наказывается: 
 
- штрафом в размере до восьмидесяти тысяч 
рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до 
шести месяцев,  
- либо обязательными работами на срок до 
ста восьмидесяти часов,  
- либо исправительными работами на срок 

до одного года. 
 
4. Гражданский Кодекс, статья 152 гласит: 
 
Гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство 
или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не 
докажет, что они соответствуют действительности.  
 
Что можно требовать в Гражданском суде: 
 
1. Гражданин вправе требовать возмещения убытков и морального вреда, 
причиненных распространением сведений, порочащих честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина. 
 
2. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, 
распространены в СМИ, они должны быть опровергнуты в тех же средствах массовой 
информации. 
 
3. Гражданин, в отношении которого средствами массовой информации 
опубликованы сведения, ущемляющие его права или охраняемые законом интересы, 
имеет право на опубликование своего ответа в тех же СМИ.   
 
Тем не менее надо помнить, что не все сайты являются СМИ. Средство массовой 
информации – это периодическое печатное издание, радио-, теле-, видеопрограмма, 
кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения 
массовой информации, зарегистрированное в установленном законом порядке. 
 
Соответственно, опровержения информации и опубликования своего ответа можно 
требовать только у СМИ. Возмещения убытков можно требовать у всех тех, кто 
распространял сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина. 



 
Какие действия надо производить в случае 

оскорбления в Интернете. 
 
Если вы хотите удалить оскорбительную информацию с 
Интернет-ресурса, вам нужно направить бумажное 
письмо (претензию) владельцу сайта. Если на сайте 
адрес не указан, тогда можно направить письмо по 

электронной почте. В данном письме нужно изложить 
ситуацию и потребовать убрать всю оскорбительную информацию, сославшись на 
указанные выше статьи.     
 
Если же удаления информации вам недостаточно, ваши действия должны быть 
таковы: 
 
1. Написать бумажную претензию владельцу сайта или (и) доменного имени. 
 
Имя физического лица (или фирменное наименование организации), администратора 
домена, можно узнать в базе данных РосНИИРОС, воспользовавшись WhoIs-сервисом. 
В данной справке указан адрес гражданина или место нахождения организации, 
адреса DNS-серверов, и иная полезная для обращения в суд и нахождения ответчика 
информация. 
Информация о владельце домена, содержащаяся в закрытой базе данных РосНИИРОС, 
может быть предоставлена по письменному запросу суда, правоохранительных 
органов или адвокатскому запросу. 
 
2. Направить бумажное письмо (претензию) провайдеру сайта, на котором 
размещена оскорбительная информация. 
 
Провайдера также можно узнать в базе данных РосНИИРОС, воспользовавшись WhoIs-
сервисом. Заявление надо писать на имя руководителя компании. Письмо лучше 
направлять заказным сообщением, с уведомлением. Уведомление о получении ими 
письма потом надо будет предъявить в суде. 
 
3. Написать заявление в правоохранительные органы.  
 
Статьи 129 и 130 Уголовного Кодекса РФ (клевета и оскорбление) расследуются 
дознавателями органов внутренних дел. Поэтому заявление лучше писать и нести 
(либо отправлять по почте) в милицию – местное УВД. Подавать заявление можно по 
вашему месту жительства или временного пребывания. 
В случае отказа полиции в возбуждении дела этот отказ следует обжаловать 
прокурору также по вашему месту жительства. Правоохранительные органы должны 
повести расследование и установить гражданина, скрывающегося за ником человека, 
оскорбившего вас в сети. Если же имя гражданина вам известно, то это стоит указать в 
заявлении. Затем, возможно, будет проведено судебное следствие. 


