
Ответственность за оскорбление в Интернете. 

 

Стремительные темпы проникновения информационных 

технологий во все сферы жизнедеятельности человека наряду с 

имеющей место не квалифицированностью определенной части 

пользователей являются предпосылкой возрастающего количества 

компьютерных инцидентов. 

Особо проблемной видится ситуация использования возможностей 

компьютерных технологий и сети Интернет наиболее 

неподготовленными категориями пользователей, такими как дети и 

подростки. Когда мы говорим о такой категории пользователей как 

дети, необходимо обозначить, что именно они могут стать участниками 

(жертвами, виновниками, соучастниками) совершения правонарушений 

в сети Интернет.  

Ведение профилактической работы среди детей педагогами 

образовательных учреждений, представителями иных заинтересованных 

субъектов профилактики, может иметь определенный эффект в 

отношении детей. Своевременное доведение учащимся ответственности 

за совершение противоправных деяний в сфере информационной 

безопасности, а также разъяснение им сути правонарушающего 

поведения, приведение понятных примеров может свести риск 

совершения противоправных действий детьми до минимума. 

В современном мире появилось такое понятие как кибербуллинг, 

или Интернет-травля – намеренные оскорбления, угрозы и сообщение 

другим компрометирующих данных с помощью современных средств 

коммуникации, как правило, в течение продолжительного периода 

времени. При этом такие действия могут совершаться сообща членами 

какого-либо Интернет-сообщества, в котором состоит ребенок, либо 

лицами, преследующими хулиганские мотивы.  

Интернет – не отдельный виртуальный мир, а всего лишь 

составляющая часть реальности, соответственно в сети Интернет 

действуют те же моральные и правовые ограничения, что и в 

повседневной жизни. В сети недопустимы поступки, которые 

непозволительны и в реальности. 

Термин «оскорбление» закреплен в Кодексе Республики Беларусь 

об административных правонарушениях. 

 

Статья 9.3. Оскорбление  

 

Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства 

личности, выраженное в неприличной форме, – 

влечет наложение штрафа в размере до двадцати базовых величин. 



 

Статья 4.6. Ответственность несовершеннолетних 

1. Административная ответственность несовершеннолетних в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, совершивших 

административные правонарушения, наступает в соответствии с 

настоящим Кодексом. 

2. На несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет не может налагаться административное взыскание в 

виде административного ареста, а на несовершеннолетних в возрасте от 

четырнадцати до шестнадцати лет не могут налагаться также 

административные взыскания в виде штрафа (за исключением случаев, 

когда они имеют свои заработок, стипендию и (или) иной собственный 

доход) или исправительных работ. 

3. На несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 

восемнадцати лет может налагаться административное взыскание в виде 

предупреждения независимо от того, предусмотрено ли оно в санкции 

статьи Особенной части настоящего Кодекса. 

 

Принимая во внимание то, что размещение в Интернете той или 

иной информации признается способом ее публичного 

распространения, следует также отметить, что статьей 189 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь предусмотрена ответственность за 

оскорбление, нанесенное в публичном выступлении, либо в печатном 

или публично демонстрирующемся произведении.  

Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Если несовершеннолетний не достиг возраста привлечения к 

ответственности, за совершение им противоправного деяния к 

административной ответственности могут быть привлечены родители.  

Статья 9.4. Невыполнение обязанностей по воспитанию детей 

1. Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, 

обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение 

несовершеннолетним деяния, содержащего признаки 

административного правонарушения либо преступления, но не 

достигшим ко времени совершения такого деяния возраста, с которого 

наступает административная или уголовная ответственность за 

совершенное деяние, – 

влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 

десяти базовых величин. 



2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного года после 

наложения административного взыскания за такое же нарушение, – 

влечет наложение штрафа в размере от десяти до двадцати базовых 

величин. 

В случае установления фактов совершения противоправных 

деяний в сети Интернет в отношении детей рекомендуем родителям не 

умалчивать данные факты, а сообщать о них прежде всего классному 

руководителю, социальному педагогу учебного заведения и в 

зависимости от ситуации в отдел внутренних дел.  


