
Кибербуллинг – как вид молодежного экстремизма 

В настоящее время огромное влияние на все сферы человеческой жизни 

оказывает научно-технический прогресс. Однако, разработка новых 

технологий, различных гаджетов, также способствует и способам 

совершения преступных деяний. 

Призванные облегчить человеческое существование новинки 

повседневной жизни некоторыми используются для совершения действий, 

направленных на причинение вреда общественным интересам, государству, 

личности. 

Основными местами проявления кибербуллинга в сети Интернет 

являются чаты веб-страницы, что объясняется большой популярностью 

данных ресурсов среди молодежи и, соответственно, огромным числом 

пользователей. 

Кибербуллинг - представляет собой умышленные, агрессивные действия 

(травлю, издевательства), осуществляемые с помощью средств электронной 

коммуникации одним лицом (группой лиц) по отношению к психологически 

неустойчивому, не способному себя защитить человеку (в подавляющем 

большинстве случаев подростку), направленные на подрыв его 

эмоционального и психического равновесия.  Отличительной особенностью 

этих действий является мощное, продолжительное психологическое 

воздействие, оказываемое с помощью психоэмоциональных средств: путем 

угроз, рассылки сообщений в мессенджерах, SMS-сообщений, 

издевательских изображений, раскрытия личной информации, публикации 

провокационных фото и видео с жертвой кибербуллинга. 

Конституционный Суд Российской Федерации указывает, что в 

реализации Конституционного права на свободу слова, под охрану не 

подпадают мнения, которые ведут к разрушению прав и свобод, 

закрепленных в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

свобода слова не может быть использована для распространения лжи, а также 

диффамации, различных проявлений кибербуллинга, реализуя право на 

свободу слова, ее носитель не может нарушать права других людей, в 

частности, в области защиты чести и достоинства, репутации, а также 

неприкосновенности личной жизни; конституционно предусмотренная 

свобода слова несовместима с непристойными выражениями, ненормативной 

лексикой и циничным, противоречащим нормам морали обращением к 

человеку, унижающим его достоинство. 

В целях избежания совершения преступлений в данной сфере, 

разработаны правовые меры, к которым можно отнести: 

1) запрет пользователям сети Интернет отправлять вредную 

информацию во избежание ответственности за нарушение данного запрета, 

то есть блокирования интернет-ресурсов на предмет распространения 

вредной информации; 

2) возложение на интернет-провайдеров и хостинг-провайдеров 

обязанности обнаруживать и задерживать вредную информацию, которая 
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передается через их собственные серверы, дополненное установлением 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение данной 

обязанности.  

3) обязание администрации образовательных учреждений 

дополнительно фильтровать трафик на предмет вредной для детей 

информации. 

 Статьей 6.17. КоАП РФ, за нарушение законодательства Российской 

Федерации о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

(или) развитию, установлена административная ответственность, которая 

влечет наложение административного штрафа  

Вместе с тем, хорошей профилактикой безопасными, является 

использование «сервис-провайдеров», которые предоставляют специальные 

детские тарифы на услуги подключения к сети Интернет, а поисковые 

системы и социальные сети включают безопасный поиск по умолчанию. 

В связи с появлением новых способов преступлений в Уголовный кодекс 

РФ введены новые составы, изменились содержание предыдущих статей, 

криминализируются отдельные виды деяний.  

Так, на сегодняшний день Уголовном кодексом РФ установлены 

санкции за преступления совершенные с использованием технических 

средств, сети Интернет, предусмотренных ч. 2 ст. 280.1, ст.ст. 138.1, 159.3, 

159.6, 272, 273 УК РФ, максимальное наказание за которые, является 

лишение свободы сроком до пяти лет. 
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