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Распространение Экстремистских 
материалов в сети Интернет.

• С целью противодействия таким негативным явлениям, 
как экстремизм, ксенофобия, проявление нетерпимости 
разного толка, расовой, национальной или религиозной 
розни, связанной с насилием или призывами к насилию 
был издан Федеральный закон № 114-ФЗ от 25 июля 
2002 г. "О противодействии экстремистской 
деятельности", который определил, что на территории 
России запрещается издание и распространение 
печатных, аудио-, аудиовизуальных и иных материалов, 
содержащих признаки экстремистской деятельности. В 
статье 12 Федерального закона "О противодействии 
экстремистской деятельности" устанавливается прямой 
запрет на использование сетей связи общего 
пользования для осуществления экстремистской 
деятельности.



Клевета в сети Интернет
Чтобы опорочить человека, заинтересованному субъекту достаточно разместить соответствующие сведения на каком-либо 
посещаемом сайте в Интернете, и их будет обсуждать неограниченный круг лиц, на них будут ссылаться как на источник 
информации. Таким образом, распространяется информация, дискредитирующая граждан, участников интернет-
отношений, известных государственных деятелей, конкурентов в избирательных кампаниях разных уровней и т.д.

Сведения признаются порочащими честь, достоинство или деловую репутацию, если они не соответствуют 
действительности, причем бремя доказывания лежит на субъекте, их распространяющем, в соответствии с п. 1 ст. 152 ГК 
РФ. Порочащими являются сведения, содержащие утверждения о нарушении субъектом или организацией действующего 
законодательства или моральных принципов (о совершении нечестного поступка, неправильном поведении в трудовом 
коллективе, быту), и другие утверждения, порочащие производственно-хозяйственную и общественную деятельность, 
деловую репутацию, умаляющие честь и достоинство.

К распространению сведений, порочащих честь и достоинство граждан или деловую репутацию граждан и юридических 
лиц, Пленум Верховного Суда РФ относит, в том числе, и распространение в сети Интернет.

В соответствии со ст. 151 и 152 ГК РФ истец в суде может требовать:

• 1. пресечения дальнейшего распространения информации в Сети, а также ее опровержение тем же способом, которым 
она была распространена;

• 2. имущественной ответственности ответчика (компенсация морального вреда, возмещение убытков).

В соответствии с ч. 2 ст. 128.1. УК РФ клевета, содержащаяся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся
произведении или средствах массовой информации, – наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательными работами на 
срок до двухсот сорока часов.



Хищение, совершаемые с помощью сети 
Интернет и компьютерной техники.

Цель финансовых преступлений, совершаемых в компьютерной сети, – получение дохода с помощью 
компьютерных технологий. Существует так называемый фишинг – разновидность сетевого 
мошенничества, при котором пользователей заманивают на фальшивые сайты, где получают доступ к 
данным платежных карт с целью хищения денежных средств. Целью фишингов являются клиенты банков 
и электронных платежных систем. Следующим этапом развития киберпреступности стал фарминг –
перенаправление жертвы на ложный IP-адрес. Как и при фишинге, целью фарминга является получение 
персональных данных клиентов платежных систем. Разница заключается в том, что атака преследует цель 
перенаправления трафика к веб-сайту в другое место. В результате механизм перенаправления 
активизируется, когда пользователь набирает адрес, соответствующий его банку, и жертва попадает на 
один из ложных сайтов. Уже к 2004 году постоянно развивающийся фишинг стал наиболее опасным для 
финансово-кредитных организаций. Одной из разновидностей фишинга является кардинг, то есть род 
мошенничества, при котором производится операция с использованием банковской карты или ее 
реквизитов, не инициированная или не подтвержденная ее держателем.

В зависимости от специфики совершения такие деяния квалифицируются по ст. ст. 158 УК РФ – «кража», 
по ст. 183 УК РФ – «незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну», по ст. 187 УК РФ – «изготовление или сбыт поддельных кредитных 
либо расчетных карт и иных платежных документов» и по ст. 272 УК РФ – «неправомерный доступ к 
компьютерной информации».



Компьютеры и другие средства электронной техники используются в 
качестве средства совершения хищения, и умысел виновного лица 
направлен на завладение чужим имуществом путем изменения 
информации либо путем введения в компьютерную систему ложной 
информации. Наиболее широкое распространение в последнее время 
получили следующие способы совершения хищений с использованием 
средств компьютерной техники:

1. введение в чужое программное обеспечение специально созданных 
программ, которые, попадая в информационно-вычислительные 
системы (обычно выдавая себя за известные сервисные программы), 
начинают выполнять новые, не планировавшиеся законным владельцем 
программы; с помощью этого способа преступники отчисляют на 
заранее открытые счета определенную сумму с каждой операции;

2. изменение или введение в компьютерную систему данных при вводе-
выводе информации, в результате чего, например, происходит 
модификация данных в автоматизированной системе банковских 
операций, приводящая к появлению в системе новых сумм, которые 
реально не были зачислены на счет;

3. внесение изменений в алгоритмы обработки электронных данных: 
введение в прикладное программное обеспечение банковской 
компьютерной системы специальных программных модулей, 
обеспечивающих отчисление на заранее открытый подставной счет 
мелких денежных сумм с каждой банковской операции;

4. установление кода компьютерного проникновения в электронную 
платежную сеть расчетов по пластиковым карточкам и создание 
двойников банковских пластиковых карточек с последующим хищением 
денежных средств.



Распространение персональных 
данных и сведений о частной 
жизни в сети Интернет.
Известно, что недостаточное обеспечение защиты личных данных физических и 
юридических лиц представляет опасность и является нарушением в среде цифровых 
сетей. Сюда можно отнести: сбор данных о пользователях без их согласия, 
незаконные способы завладения информацией, позволяющие создавать базы данных 
пользователей, совершать неправомерные покупки или обмены личными данными 
пользователей.

Под частной (персональной) информацией о гражданах понимается информации о 
частной жизни лица, а равно об информации, нарушающей личную, семейную тайну, 
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 
физического лица, собранной без его согласия.

В федеральном законе от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации" и в Федеральном законе от 
27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О персональных данных" определено, что 
такие персональные данные относятся к категории конфиденциальной информации, 
и сбор, хранение, использование и распространение такого рода информации, кроме 
как на основании судебного решения, запрещено. Личные (персональные) данные 
находятся под юридической защитой и в среде Интернет.



Нарушение авторских прав в 
сети Инетернет.

Творческое произведение, зафиксированное в цифровой форме, признается объектом авторского 
права. В сети Интернет имеют место многочисленные факты нарушения интеллектуальной 
собственности. Это обусловливает актуальность проблемы эффективной защиты, включая правовую 
проблему доказывания нарушения интеллектуальных прав на соответствующие информационные 
объекты интеллектуальной собственности, размещенные и распространяемые в сети Интернет. 
Прежде чем разместить объект интеллектуальной собственности в сети Интернет, правообладатель 
(автор) может по собственной инициативе применить различные организационные и 
технологические способы, направленные на защиту своих интеллектуальных прав. За нарушение 
авторских и смежных прав, а также изобретательских и патентных прав на информационный объект 
(произведение), размещенный и распространяемый в сети Интернет, законодательством 
предусматриваются гражданско-правовая (пресечение противоправных действий, прекращение 
деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, возмещение вреда в 
натуре, возмещение причиненных убытков, компенсация, арест и уничтожение контрафактных 
материалов без компенсации, уничтожение оборудования за счет нарушителя – ст. ст. 12, 1082, 
1302, 1252 ГК РФ; компенсация морального вреда – ст. 151 ГК 
РФ), административная (административный штраф, конфискация орудия или предмета 
правонарушения – ст. 7.12 КоАП РФ) и уголовная (штраф, арест, лишение свободы – ст. ст. 146, 147 
УК РФ) ответственность.



Незаконное использование чужого товарного 
знака, как путем размещения его на Интернет-
ресурсе, так и в качестве доменного имени.
Особенностью нарушения является то, что теоретически 
"пострадать" может лицо, де-факто не совершившее 
противоправных деяний. К примеру, предприматель в 
коммерческих целях использует доменное имя. Спустя 
некоторое время другой предприниматель регистрирует 
похожий на него товарный знак. А после регистрации 
предъявляет иск к владельцу (администратору и т.д.) 
доменного имени. Поскольку доменное имя не является 
объектом охраняемых авторских прав, победа в суде 
достанется истцу (постановление Суда по 
интеллектуальным правам от 25.12.2015 по делу № А41-
11219/2015).

Чтобы не понести убытки, связанные с лишением права 
использования доменного имени, целесообразно в 
установленном законом порядке зарегистрировать права 
на соответствующее обозначение.



Оскорбления в сети Интернет

К мелкому хулиганству приравняли распространение в интернете 
информации в неприличной форме, оскорбляющей человеческое 
достоинство и общественную нравственность, а также 
выражающей явное неуважение к обществу, государству и органам 
власти. Штрафовать будут на сумму до 100 000 руб., а при 
повторных нарушениях — в еще большем размере. Также 
нарушителям будет грозить арест. Кроме того, такую информацию 
нужно будет удалить с сайта, иначе его заблокируют.



Административная ответственность, за 
оскорбления в сети Интернет.

Негативные последствия будут грозить не только владельцам сайтов, 
на которых размещена оскорбительная информация, но и 
физическим лицам (с 16 лет), которые распространили такую 
информацию. В частности, им будет грозить штраф или даже арест. 
Такие наказания внесены в ст. 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве. 
Они применяются с 29.03.2019. Так, распространение в 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в 
интернете, информации, выражающей в неприличной форме, 
которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную 
нравственность, явное неуважение к обществу, государству, 
официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или 
органам, осуществляющим государственную власть в РФ, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, повлечет 
наложение административного штрафа в размере от 30 000 до 
100 000 руб.



Спасибо за внимание!



Ссылки на источники:

• Роскомнадзор - https://rkn.gov.ru/

• Оскорбления в сети - https://www.eg-online.ru/article/397101/

• Правонарушения, совершаемые с помощью интернета -
https://zakon.ru/blog/2016/4/23/pravonarusheniya_sovershaemye_s_pomosc
hyu_interneta

• Правонарушения, совершаемые в сети - https://www.mibs-vlz.ru/pravovoy-
ugolok/pravonarusheniya-sovershaemie-v-seti-internet

• Уголовный кодекс Российской Федерации: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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