
 
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 сексуального характера с лицом, не 

достигшим шестнадцатилетнего возраста». 

В соответствии с разъяснениями Пленума ВС, 

содержащихся в Постановлении от 4 декабря 

2014 №16, развратными могут быть признаны 

любые действия, направленные на 

пробуждение интереса лица, не достигшего 16 

лет, к сексуальным взаимоотношениям или на 

возбуждение у последнего желания 

заниматься плотскими утехами. 

 

• Разговоры и Интернет-переписка на 

сексуальную тематику, пошлые намеки и 

обмен фото интимного содержания, 

выходящими за рамки норм приличий, 

которые могут совершаться 

совершеннолетним по отношению к 

несовершеннолетнему любого пола. 

• Требование полового акта от лица, 

сопровождающееся 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.  

  

  

ВНИМАНИЕ! 

Любая встреченная вами 

информация данного типа должна 

быть задокументирована (снимок 

экрана). Интерпретацией 

полученной информации могут 

заняться только 

специализированные органы в 

установленном порядке. Ваша 

задача своевременно обратиться за 

помощью к родителям, учителям! 
 

  

   

Консультации по вопросам 

медиабезопасности 

 

Проект «Киберлаборатория по 

вопросам медиабезопасности» 

http://resurscenter.ru/kiberlab_Main 

 

t-mail: kiber-lab@ya.ru 

 

Анонимная горячая линия 

«Экстремизму – НЕТ» 

http://resurs-center.ru/hotline 
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Оскорбление —  это унижение 

чести и достоинства другого 

лица, выраженное в неприличной 

форме. 

• ст.  319 УК РФ, оскорбление личности. 

• ст. 282 УК РФ, когда унижается 

человеческое достоинство в связи с расой, 

языком, происхождением, принадлежностью к 

определенному полу, национальности, религии, 

социальной группе. 

• ст. 5.61 КоАП РФ «Оскорбление». 
 

Высказывания в публичной сфере, в том числе 

в сети Интернет, которые имеют 

документально подтверждённый характер: 

• унижение чести и достоинства 

личности с использованием как прямых, так и 

абстрактных формулировок. 

• оскорбить можно и не нецензурными 

словами –  главной характеристикой выступает 

непристойность, неприличность высказывания. 

Оно может содержать не нецензурные, но 

грубые выражения, некорректное сравнение 

человека с кем-то, отождествление с чем-бы то 

ни было, вкладывать в действия человека 

непристойный умысел. 

• неприличный рисунок, карикатура, 

видео, непристойные жесты, которые 

человек может отождествлять с собой. 
 

• карается такое поведение штрафом от 

1 до 3 тыс. руб. для обычных граждан. 

Должностные лица штрафуются на сумму 10-

30 тыс. руб., а организации — на 50-100 тыс. 

руб.; 

• обязательные работы. 

 
Если ребенку нет 14 лет, то 
возмещать нанесенный им 

ущерб должны его родители 
или законные представители; 

если  от 14 до 18 лет, то 
причиненный вред он 

возмещает самостоятельно; 
при отсутствии у подростка 
собственных средств данная 
обязанность возлагается на 
его родителей или законных 

представителей. 

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. 

 

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. 

 

 
 

 Вымогательство — требование 

передачи чужого имущества под 

угрозой либо применением 

насилия. 

 
ст. 163 УК РФ «Вымогательство» 

 

• Требование передачи чужого имущества 

с применением насилия, угроз, шантажа - в том 

числе через сеть Интернет. 

• Вымогатель может быть явным или 

анонимным. 

• ограничение свободы на срок до 4 лет. 

принудительные работы на срок до 4 лет с 

ограничением свободы на срок до 2 лет. 

Клевета — это распространение 

недостоверной информации, 

которая порочит честь и/или 

репутацию какого-либо лица. 

 

ст. 128.1 УК 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, в произведении или СМИ, в том 

числе и на публичной странице в социальных 

сетях. 

 

• штраф — до 500 тыс. руб. или в сумме 

доходов осужденного до 6 мес; 

• обязательные работы — до 160 часов. 

• при отягощении: штраф до 2 млн, 

взыскание заработанного за 2 года, 

обязательные работы — до 320 ч. 

 

 


