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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящей правовой инструкции, помимо подробного плана действия в случае, если Вы 

или Ваши близкие стали жертвой сталкинга (преследования) и/или сексуального насилия, иными 

словами оказались в кризисной ситуации. Вы также найдете образцы документов, которые 

необходимо подавать в правоохранительные, судебные и иные органы власти.  

Дополнительно, у Вас есть возможность скачать с официального сайта инициативы «Equality 

now – Равенство сейчас» - www.equalitynow.ru электронные образцы всех заявлении указанных в 

приложениях к настоящей правовой инструкции в разделе «ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ». 

Помимо этого, Вы можете заполнить необходимые заявления и направить их на 

электронную почту нашей инициативы equalitynowrf@gmail.com, для того чтобы наши юристы 

смогли произвести их проверку и в случае необходимости внести корректировки. Данные 

действия обезопасят Вас от получения отказов в принятий заявлении в государственных органах, 

по причине того, что они оформлены неправильно. 

Обращаем Ваше внимание на то, что Вы всегда можете воспользоваться услугами наших 

опытных и высококвалифицированных юристов и психологов, позвонив на бесплатную 

федеральную линию «телефон доверия» 8-800-600-63-17. Наши юристы и психологи готовы 

консультировать Вас абсолютно бесплатно по любым имеющимся вопросам касаемо домашнего 

насилия.  

Также сообщаем о том, что в случае необходимости возможно сопровождение Вас нашими 

сотрудниками в правоохранительные, судебные и иные органы власти для подачи всех 

необходимых заявлении и документов. Услуга предоставляет по предварительному согласованию 

и по мере занятости наших сотрудников.  

    

Команда инициативы  

«Equality now – Равенство сейчас» 
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Глава 1. СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ 

Сексуальное насилие – одна из форм насилия, которая характеризуется тем, что актом такого 

насилия нарушается не только право лица на личную неприкосновенность и личное достоинство, 

но и особое право – право на половую неприкосновенность, что делает акты сексуального насилия 

особо общественно опасными преступлениями. 

В 1998 году Международный 

уголовный суд в Руанде выработал 

определение сексуального насилия, ныне 

использующееся в международном 

праве: это "физическое посягательство 

сексуальной природы, совершенное над 

личностью при обстоятельствах 

принуждения". Причем понятие 

"обстоятельства принуждения" не 

ограничивается примененной физической 

силой, но также включает в себя угрозы и 

психологическое давление.  

Сексуальное насилие может 

привести к тяжелым физическим и 

психологическим последствиям для лица, 

пострадавшего от такого акта. К 

сожалению, некоторые потерпевшие не 

заявляют о совершенных против них преступлениях в правоохранительные органы, так как 

испытывают стыд или страх; некоторые также считают, что им не поверят и не отнесутся к ним с 

должным пониманием. Сообщать о таких преступлениях крайне важно, и нужно знать, что каждый 

пострадавший от сексуального насилия имеет право получить помощь от уполномоченных на то 

государственных органов. 

 

Далее рассмотрим основные виды сексуального насилия, ответственность за которые 

предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации. 

 

ИЗНАСИЛОВАНИЕ (Статья 131 Уголовного кодекса РФ) 

Изнасилование – это половое сношение с применением насилия или с угрозой его 

применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния 

потерпевшей. Изнасилование является самым тяжким видом сексуального насилия. 

Потерпевшим от изнасилования (в данном случае – потерпевшей) может быть только лицо 

женского пола, преступником – лицо мужского пола. 

Следует опровергнуть абсолютно неверное мнение, что часто "женщина сама виновата, так 

как одевалась или вела себя таким образом, что находящемуся рядом с ней мужчине ничего не 

оставалось, как ее изнасиловать". 

Необходимо раз и навсегда усвоить: ничто не дает насильнику право на преступление – ни 

манера женщины одеваться, ни ее пребывание на улице в позднее время, ни употребление 

алкоголя. Закон гласит, что при наказании насильника не имеет значение моральный облик его 
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жертвы, ее «виктимное» («провоцирующее») поведение перед насильственным половым актом, 

ее социальный статус и другие признаки личности. 

Тот факт, что у женщины раньше могли быть интимные отношения с насильником по 

взаимному согласию, не означает, что этот человек имеет право на секс с ней без ее согласия. 

Закон не делает различия между замужними и незамужними женщинами при 

изнасиловании. Поэтому, если насильником был муж пострадавшей, преступление остается 

преступлением. Закон карает за изнасилование проститутки, сожительницы, родственницы 

насильника так же, как за изнасилование незнакомой ему женщины. Это относится и ко всем 

остальным видам сексуального насилия. 

 

НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА (Статья 132 Уголовного кодекса РФ) 

Насильственные действия сексуального характера – это мужеложство, лесбиянство или 

иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшему (потерпевшей) 

или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего 

(потерпевшей). И потерпевшим (потерпевшей), и преступником (преступницей) могут быть лица 

обоих полов 

 

ПОНУЖДЕНИЕ К ДЕЙСТВИЯМ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА (Статья 133 Уголовного кодекса РФ) 

Понуждение к действиям сексуального характера – это принуждение лица к половому 

сношению, мужеложству, лесбиянству или совершению иных действий сексуального характера 

путем шантажа, угрозы уничтожением, повреждением или изъятием имущества либо с 

использованием материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей). И 

потерпевшим (потерпевшей), и преступником (преступницей) могут быть лица обоих полов. 

 

ПОЛОВОЕ СНОШЕНИЕ И ИНЫЕ ДЕЙСТВИЯ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА С ЛИЦОМ, НЕ 

ДОСТИГШИМ ЧЕТЫРНАДЦАТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА (Статья 134 Уголовного кодекса РФ) 

Половое сношение, мужеложство или лесбиянство, совершенные лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим четырнадцатилетнего возраста 

– это преступление. И потерпевшим (потерпевшей), и преступником (преступницей) могут быть 

лица обоих полов.  

Следует отметить, что 

само по себе данное деяние 

может быть не связано с 

насилием, но таким образом 

закон охраняет половую 

неприкосновенность 

ребенка, не достигшего 

возраста 14 лет и поэтому еще 

не могущего адекватно 

воспринимать сексуальные 

отношения и их последствия, 

а также здоровье ребенка, так 
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как раннее начало половой жизни может нанести вред его здоровью. 

 

РАЗВРАТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ (Статья 135 Уголовного кодекса РФ) 

Развратные действия – это совершение развратных действий без применения насилия в 

отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста. И потерпевшим 

(потерпевшей), и преступником (преступницей) могут быть лица обоих полов. 

 

КЛЕВЕТА (Статья 128.1 Уголовного кодекса РФ) 

Клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.  

Клевета также может быть соединена с обвинением лица в совершении преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности либо тяжкого или особо 

тяжкого преступления 

И потерпевшим (потерпевшей), и преступником (преступницей) могут быть лица обоих 

полов. 

 

Акты сексуального насилия часто бывают сопряжены с другими преступлениями против 

личности, такими как убийство (умышленное причинение смерти другому человеку), причинение 

смерти по неосторожности, доведение до самоубийства, умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, умышленное причинение 

легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда 

здоровью, заражение венерической болезнью, заражение ВИЧ-инфекцией, похищение человека, 

незаконное лишение свободы, клевета. 

 

Настало время ознакомиться с подробной инструкцией как вести себя и что предпринимать, 

если в отношении Вас или Ваших знакомых и близких было совершено изнасилование или иные 

насильственные действия сексуального характера. 

 

ВО-ПЕРВЫХ: 

1. Прежде всего необходимо предпринять все возможные действия, чтобы оказаться в 

безопасном месте. 

 

ВО-ВТОРЫХ: 

1. Необходимо сразу же после совершения преступления обратиться в следственный 

комитет, либо в полицию. Обращаем Ваше внимание на то, что если вы решите сделать это спустя 

какое-то время, у Вас всё равно обязаны принять заявление. Образец заявления в 

полицию/следственный комитет (Образец №1). Для проверки вы можете отправить заполненное 

заявление нашему юристу на электронную почту equalitynowrf@gmail.com. 

2. Запомните, что самое главное после изнасилования — вовремя пройти медицинское 

освидетельствование. Именно вовремя сделанное медицинское освидетельствование поможет 

доказать, что изнасилование имело место. В том случае если изнасилование произошло ночью, и 

Вы решили дождаться утра, то главное — не принимать душ и не мыться, иначе Вы смоете все 

следы преступления (на одежде, на теле могут остаться вещественные улики важные для 

consultantplus://offline/ref=74EA62F6237255D4FF9C03E4138AF4DE931E065B11D9C07820FE3775A33C81ACD02185F36FB9461E8B2BA9A7ED267D6F2CFF2C959D630FB8M
consultantplus://offline/ref=74EA62F6237255D4FF9C03E4138AF4DE931E065B11D9C07820FE3775A33C81ACD02185F06ABE4213DF71B9A3A47270702CE232948363F99F04BAM
consultantplus://offline/ref=74EA62F6237255D4FF9C03E4138AF4DE931E065B11D9C07820FE3775A33C81ACD02185F06ABE4213DF71B9A3A47270702CE232948363F99F04BAM
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следствия). 

3. Вам нужно сообщить в полиции о наличии таких вещественных доказательств  как - 

одежда, белье, иные вещественные доказательства (салфетки, полотенца и т.д.). В связи с тем, что 

вышеперечисленные вещи должны у Вас изъять, то у Вас должна быть сменная одежда. В том 

случае, если их не изъяли сразу, их необходимо подготовить к изъятию и дальнейшему 

исследованию экспертами. Обращаем Ваше внимание на то, что если вещи мокрые их 

необходимо просушить избегая намокания (сушка на открытом воздухе) и попадания прямых 

солнечных лучей. Также знайте, что не следует эти вещи упаковывать в полиэтиленовые пакеты, 

нужно положить их в бумажные пакеты или картонные коробки. 

4. Советуем Вам обращаться в полицию вместе с человеком, на которого Вы можете 

положиться, который Вас поддержит. Так как психологическая поддержка является неоценимой в 

подобных ситуациях.  

 

В полиции (следственном комитете) необходимо написать заявление и потребовать, чтобы 

Вас направили на медицинское освидетельствование. Если заявление приняли, обязательно 

возьмите талон-уведомление.  

К сожалению, в том случае, если до освидетельствования изнасилования потерпевшая была 

осмотрена врачом-гинекологом, эти осмотры не соответствуют требованиям медицинского 

освидетельствования изнасилований. Повреждения, которые имелись у потерпевшей, не 

описываются совсем или описываются неточно и не квалифицированно. Если Вас осматривает не 

эксперт, а врач, проследите, чтобы Ваш осмотр был подробно описан в медицинской карте – 

повреждения должны быть подробно описаны. Врач должен отобрать образцы биоматериала и 

обеспечить их сохранность. 

 

Рекомендуем Вам все же по возможности настоять именно на направлении в медицинское 

учреждение (экспертную организацию) для прохождения медицинского освидетельствования. 

Возможен также вариант самостоятельного обращения в такое учреждение. 

 

Также очень важно обратить внимание на то, какие вопросы следователь задает 

судмедэксперту в постановлении. В том случае, если речь будет идти о «следах изнасилования» 

(статья 131 УК РФ), а потерпевшую принудили к анальному сексу (статья 132 УК РФ), то результат 

экспертизы будет отрицательным, и уголовное дело не возбудят. Поэтому необходимо 

потребовать, чтобы эксперту задали вопросы обо всех следах, которые остались на Вашем теле, 

обо всех действиях, которые были совершены агрессором в отношении Вас. 

В том случае если у Вас отказываются принять заявление о возбуждении уголовного дела, 

такой отказ нужно обжаловать руководителю отдела полиции, Следственного комитета, 

Прокурору. 

 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО УГОВОРЫ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ НЕ ПОДАВАТЬ 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАКОННЫМИ. Обратиться с жалобой можно также в Управление 

собственной безопасности. 
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В-ЧЕТВЕРТЫХ: 

1. Продолжить общение с полицией, со следователем. Поэтому, лучше всего найти 

адвоката, специализирующегося на делах о насилии. Он знает, как вести себя по данному делу, 

какие документы писать, будет присутствовать на допросах. Если денег на адвоката нет, нужно 

найти общественную организацию в Вашем населенном пункте или в Вашем регионе. 

Проконсультироваться со специалистами. 

 

Мы предлагаем Вам несколько рекомендации по порядку подачи заявления в полицию 

(следственный отдел), дачи объяснений и взаимодействию с правоохранительными органами. 

1. Независимо от того каким образом Вы подаете заявление (в отделении полиции, 

следственном отделе или при прибытии полицейских по Вашему вызову) потребовать принять у 

Вас заявление о возбуждении уголовного дела. Если у Вас отказываются принять заявление 

необходимо попасть на прием к начальнику отдела полиции и повторно потребовать принятия 

заявления. 

2. Записать ФИО полицейских, служебные телефоны сотрудников полиции, прибывших по 

Вашему вызову или они приехали к Вам после получения телефонограммы из медицинского 

учреждения. 

3. Дать объяснение сотруднику полиции, следственного отдела и написать заявление о 

возбуждении уголовного дела в отношении агрессора. 

 

В объяснении и заявлении о возбуждении уголовного дела необходимо сообщить 

следующую информацию: 

 

o дата и время события; 

o место совершения преступления (подробно: по какому адресу, в какой комнате, 

кто и где находился); 

o описание события преступления; 

o указать свидетелей, если они были (ФИО, где находились в момент совершения 

преступления, что видели, слышали, что могут подтвердить); 

 

В том случае, если объяснение (заявление) пишет сотрудник полиции, следственного отдела 

потребовать чтобы Ваши объяснения были записаны дословно, подробно, в полном объеме (без 

интерпретаций). В случае если сотрудник полиции, следственного отдела отказывается внести 

изменения в соответствии с Вашими требованиями, при подписании объяснения (заявления) 

укажите, что подписываете их с замечаниями, так как в тексте не отражены Ваши показания, и 

указать какие (либо искажены Ваши показания и в чем выразилось искажение). 

 

При подаче заявления в полицию/следственный отдел в обязательном порядке необходимо 

обратить внимание на следующее: 

1. При подаче заявления Вам обязаны выдать талон-уведомление, где должно быть 

указано: от кого принято заявление, когда оно принято, под каким номером оно 

зарегистрировано. 
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2. По поступившему заявлению должно быть принято одно из следующих решений: 

o о возбуждении уголовного дела; 

o об отказе в возбуждении уголовного дела; 

3. В случае если в срок от 3 до 10 суток со дня подачи заявления не было принято решение, 

либо если Вы с ним не согласны с ним (в случае отказа в возбуждении уголовного дела), 

то можно обжаловать действия сотрудника полиции/следователя в прокуратуру или в 

суд, образец жалобы 

4.  (Образец №2). Для проверки вы можете отправить заполненное заявление нашему 

юристу на электронную почту equalitynowrf@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

mailto:equalitynowrf@gmail.com
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Глава 2. СТАЛКИНГ (ПРЕСЛЕДОВАНИЕ) 

 

К сожалению, в последнее время к нам часто начали обращаться за помощью женщины, 

преследуемые своими бывшими мужьями, партнерами или бывшими партнерами, с которыми 

они отказывались строить отношения.  

Совершенно точно можно сказать, что самое опасное время в ситуации домашнего 

(партнерского) насилия - это когда женщина пытается разорвать отношения, уйти от обидчика и 

выйти из круга насилия. При таких обстоятельствах агрессор понимает, что теряет власть и 

контроль над своей женой и партнером, и изо всех сил пытается оставить все как есть. Агрессор 

начинает преследовать женщину, его действия могут быть самыми разными: 

– он беспрестанно звонит (от нескольких звонков до сотни звонков в день); 

– заваливает женщину сообщениями в мессенджерах, социальных сетях; 

– угрожает, что заберет детей; оставит без имущества; приложит все силы, чтобы её 

уволили с работы; 

– караулит у работы, у дома; 

– пытается насильно или обманом проникнуть в жилище женщины; 

– публично устраивает некрасивые сцены при коллегах и друзьях и пытается выставить 

женщину в неприглядном свете, лишить её поддержки; 

– портит имущество (ломает двери, обрывает провода, прокалывает колеса 

автомобиля и др.); 

– шантажирует распространением интимных фото, видео или иной личной информации 

и т.д. 

Предлагаем разобраться, что же такое сталкинг и как от него спастись. 

Сталкинг – это навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого человека или 

группы людей. Сталкинг является формой домогательства, осуществляющееся путем запугивания 

и, как правило, выражается в преследовании жертвы, слежении за ней. 

Например, в США каждая шестая женщина и около девятнадцати мужчин становятся 

жертвами издевательств. По России нет точной статистики и нет отдельного закона: действия 

нарушителя могут подпадать под некоторые статьи уголовного кодекса, но не всегда, как, 

например, в случае непрерывных телефонных разговоров.  

В то же время в массовой культуре преследование романтизируется: преследование, 

навязчивое поведение и пересечение границ часто объясняются «сильной любовью». В такой 

ситуации жертвы могут доверять только своим чувствам - то, что другим кажется «приятным», 

может серьезно подорвать границы другого человека. 

Кроме того, многие из нас предпринимают действия, которые можно рассматривать как 

преследование (или, по крайней мере, упорную бдительность). Самый очевидный пример - 

постоянный мониторинг страниц бывшего партнера или партнера в социальных сетях после 

разрыва отношений.  

Проблема сталкинга заключается в том, что оно носит систематический характер и приводит 

к огромной психологической травме для жертвы. Сталкер может не только преследовать вас, 

звонить, писать сообщения, но и оставлять подарки (в том числе страшные подарки, например, 

сердце убитого животного), наклеивать ваши фото в подъезде, заводить друзей и близких (часто 

намекая на сексуальный контекст ваших отношений или его желаний по отношению к тебе). В 
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результате вы чувствуете постоянный контроль и внимание к себе, невозможность 

контролировать свою жизнь (избавиться от сталкера практически невозможно), поэтому в какой-

то момент страх настигает даже самого смелого человека.  

К сожалению, с появлением Интернета и социальных сетей количество сталкинга и всякого 

рода преследований в Интернете резко возросло. Киберпреследование позволяет с точностью до 

минуты отслеживать не только местонахождение жертвы, но и знать ее адрес, любимые места и 

список контактов. 

К сожалению, в России в правовом поле отсутствует такой термин как «преследование» и 

ответственность за него не установлена. Привлечь агрессора можно к ответственности можно 

только в случае, если в отдельных его действиях в процессе преследования усматриваются 

признаки уголовного преступления или административного правонарушения, о которых Вы 

найдете информацию в настоящем разделе. 

В случае, если Вы подверглись сталкингу: 

Первое, что нужно понять, это то, что вы находитесь в опасной среде. 

Давление и угрозы агрессора могут сопровождаться страстными словами «любви и 

преданности», а также дорогими подарками. Все это понижает ваше чувство безопасности, но 

необходимо трезво смотреть на сложившуюся ситуацию. 

Поведение обидчика ни в коем случае не свидетельствует о высокой степени 

привязанности, оно нездорово. В такой ситуации нужно помнить о самом главном - ваша 

репутация, имущество, сексуальная неприкосновенность, а также ваше здоровье и даже ваша 

жизнь могут оказаться под угрозой.  
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До того как мы перейдем к подробной инструкций с советами, что делать если Вы стали 

жертвой сталкинга, давайте разберём каких же типов бывают сталкеры? 

Первый тип «Отверженные» — сталкер преследует свою жертву в контексте разрыва 

близких отношений, обычно, но не обязательно, сексуальных. Иными словами – бывшие 

возлюбленные. Сталкер этого типа преследует человека, который отверг его, чтобы добиться 

примирения, чтобы взять реванш за отвержение либо колеблется между тем и другим. 

Настойчивое звонки, SMS, письма (e-mail), приватные и/или публичные сообщения в соцсети – все 

это отверженные сталкеры. 

Второй тип «Искатели близких отношений» — начинают преследовать, чтобы установить 

отношения с человеком, который вызвал его любовь или с тем, кто, по его ошибочному 

убеждению, уже его любит. Они влюблены и наделяют объект своего преследования 

исключительно желательными качествами. Они упорны в своем домогательстве несмотря или не 

обращая внимания, на реакции жертвы. 

Третий тип «Несостоятельные поклонники» — это преследователи, проявляющие 

интерес к своей жертве в такой манере, которая часто вызывает у объекта преследования чувство 

беспокойства, а иногда и страх. Обычно, среди жертв указанного типа преследователей бывают 

незнакомые или случайные встречные. Мотивом их поступков служит не сильное чувство любви, 

а огромное желание установить контакт, обычно добиваясь свидания. Это некого рода серийный 

«домогатель», который часто переходит от одной жертвы к другой. 

Четвертый тип «Злопамятные или мстители» — у злопамятных сталкеров мотивом 

преследования служит огромное желание запугать и вызвать чувство беспокойства у своих жертв. 

В отличие от большинства сталкеров, они хорошо осознают воздействие своего поведения на 

жертву. Этот тип преследования зарождается из желания наказать человека, который, по мнению 

сталкера, причинил ему вред либо каким-то образом отнесся к нему пренебрежительно. 

Пятый тип «Сталкеры-хищники» — их поведение с компонентом преследования является 

частью сексуального преступления. Они постепенно готовятся к сексуальному преступлению, 

стараясь не привлечь внимание и не запугать жертву. 

Отметим еще раз, что к сожалению в российском законодательстве не существует 

уникальной статьи, наказывающей агрессора-преследователя (сталкера). В одних случаях Вам 

придется обращаться в полицию, в других случаях по Вашему заявлению должен работать 

следственного комитет. Если у вас есть возможность, попросите совета у адвоката или юриста, он 

скажет вам, куда вам нужно обращаться в конкретной ситуации преследования.  

Напоминаем о том, что Вы всегда можете воспользоваться услугами наших опытных и 

высококвалифицированных юристов и психологов, позвонив на бесплатную федеральную линию 

«телефон доверия» 8-800-600-63-17. Наши юристы и психологи готовы консультировать Вас 

абсолютно бесплатно по любым имеющимся вопросам касаемо домашнего насилия.  

 

ВО-ПЕРВЫХ: 

Расскажите о преследовании тем, кому доверяете.  Это может быть ваш друг, родственник 

или коллега. Вы можете получить не только моральную поддержку, но и помощь в дальнейшей 

борьбе с преследователем. Попросите быть с вами, если вы знаете, что можете встретить 

преследователя у дверей вашего дома или работы, который сопроводит вас в отделение 

неотложной помощи в случае нападения.  
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Обращаем Ваше внимание на то, что если Вас грубо хватали, толкнули, ударили, иным 

образом причинили Вам физическую боль, даже при  отсутствии видимых последствий для 

здоровья, обращайтесь в травмпункт. Формулируйте свои жалобы дежурному  врачу четко, даже 

если у Вас нет внешних повреждений (кровоподтеков, гематом, ссадин, переломов), но есть 

головная боль, боль в теле, чтобы он их обязательно зафиксировал. 

Просите сделать рентген, дать направление к невропатологу и другим специалистам. 

Травмпункт обязан передать  информацию в полицию, тем не менее, Вам лучше самой поехать 

туда и написать заявление, а затем объяснение, в этом случае, принимая решение, 

ориентируйтесь на свое самочувствие. 

Последовательность действий в такой ситуации и рекомендации по их совершению Вы можете 

узнать из ранее подготовленной и опубликованной нами - «ПРАВОВОЙ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 

ЖЕНЩИН ПОДВЕРГШИХСЯ НАСИЛИЮ. ЧАСТЬ 1. ФЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ, УГРОЗА УБИЙСТВОМ» - 

размещено на официальном сайте инициативы «Equality now – Равенство сейчас» - 

www.equalitynow.ru. 

 

ВО-ВТОРЫХ: 

Необходимо в обязательном порядке зафиксировать доказательства преследования. 

Такими доказательствами могут быть свидетельства очевидцев, аудио-видеозаписи, текстовые 

сообщения, по которым можно установить угрозы и требования преследователя. Не удаляйте 

переписку, наоборот, делайте снимки экрана, сохраняйте аудио- и видеофайлы на электронных 

или облачных носителях для дальнейшей передачи в правоохранительные органы. Это 

необходимо для сохранения информации, поскольку во многих мессенджерах, социальных сетях 

есть функция удаления сообщений не только на собственном телефоне (компьютере), но и на 

гаджетах и устройствах собеседника, которые злоумышленник может использовать и 

доказательства его преследования и угроз будут потеряны. Безусловно, агрессор постарается 

сделать так, чтоб никаких свидетелей и следов его угроз у Вас не было. Если доказательств у Вас 

нет,  либо Вы их утратили, постарайтесь их получить от него снова, если это не ставит под угрозу 

Вашу безопасность. 

Агрессор заинтересован  поддерживать с вами коммуникацию, делает все для того чтобы 

выйти с Вами на контакт, воспользуйтесь этим, ведите с ним переписку в онлайн мессенджерах, 

социальных сетях, одновременно фиксируя результаты такого общения (см. выше). Для того чтобы 

зафиксировать доказательства, Вы можете задавать такие вопросы: «Зачем ты это делаешь? Что я 

должна сделать для тебя, для того чтобы ты прекратил….? Что будет, если я откажусь?». Ваша цель 

– засвидетельствовать его преступные мотивы, его требования и угрозы для дальнейшей 

передачи правоохранительным органам. 

В том случае, если Вы встречаетесь с преследователем в реальной жизни, используйте 

диктофон, а лучше всего, не ходите на такие встречи одна, попросите знакомых, подругу, 

родственника присутствовать неподалеку и постараться снять Вашу встречу на видеокамеру, 

чтобы подтвердить ситуацию и детали Вашего общения. 

Необходимо понимать, что из онлайн переписки порой невозможно установить личность 

преследователя, что может затруднить работу полиции или следственного комитета, 

постарайтесь разговорить агрессора относительно его данных: кто он, каков его возраст , где он 

проживает , чем занимается. В процессе разговора также называйте его данные: имя, адрес, иные 

http://www.equalitynow.ru/
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данные по которым его можно идентифицировать, вспоминайте детали вашего прежнего 

общения. Конечно же прямые вопросы такого рода останутся без ответа, либо спугнут 

преследователя, поэтому лучше использовать «военную хитрость» – говорите об этой 

информации в привязке к чему-либо, «между прочим» разговором. В этом случае, в ходе 

расследования правоохранительных органов преследователь будет лишен возможности 

утверждать, что это «был не я», что отношения к преследованиям, угрозам и шантажу он не имеет. 

 

В-ТРЕТЬИХ: 

Обязательно предупредите агрессора о том, что у Вас имеются доказательства его 

преследования и Вы намерены обратиться в полицию.  

Всегда помните, что основная потребность агрессора - это власть и контроль, и пока он 

может ее удовлетворить, он будет манипулировать Вами.  

 

Большинство преследователей можно остановить в стадии угроз и давления, достаточно 

просто заявить, что у вас есть доказательства шантажа и вы готовы передать их 

правоохранительным органам. Демонстрируя это сталкеру, вы меняете условия игры: теперь вы 

находитесь в позиции силы. В нем также говорится, что другие люди, друзья или семья знают о 

преследовании, и в случае, если сталкер попытаются отомстить вам, они завершат ваше дело, 

поскольку вы предоставили им все доказательства. 

Когда личность и намерения сталкера раскрываются и нависает уголовная ответственность, 

очень часто объект преследования теряет для него свою привлекательность - ведь он уже лишен 

власти над вами. 

 

В-ЧЕТВЕРТЫХ: 

Уверяем Вас, что не стоит ждать, что преследователь отвяжется и ситуация разрешится сама 

собой. Необходимо как можно скорее обращаться в органы полиции или в следственный комитет.  

Даже если в действиях сталкера еще нет признаков правонарушений или преступлений, 

описанных выше, а за вами просто наблюдают на входе, за вами следят, мучают звонками, стучат 

в дверь, не ждите последствий, нападений  или совершение преступления, спешите обратиться в 

правоохранительные органы. 

В любом случае полиция обязана принять ваши показания, даже если действия 

преследователя, который вас пугает, еще не содержат доказательств преступления. При принятии 

заявления сотрудники полиции обязаны выдать талон с уведомлением о принятии заявления, а 

затем провести проверку любого заявления, опросить сталкера, даже если уголовное дело или 

дело об административном правонарушений по итогу не возбудят. Иногда этого разговора между 

полицией и сталкером бывает достаточно, чтобы предотвратить преследование. 

Знайте, что обращение «по горячим следам» даст Вам больше шансов остановить сталкера 

и обезопасить себя от дальнейшего посягательства. 

Так же, по Вашему делу могут потребоваться экспертизы (к примеру, определение тяжести 

вреда здоровью, ущерба имуществу и т.п.). Такие экспертизы эффективны, если выполняются 

неотложно. Поэтому, заручившись доказательствами (скриншотами переписки, аудио-

видеофайлами) обращайтесь с заявлением в следственный комитет или органы полиции в 

зависимости от подведомственности дела. 
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Воспользуйтесь поддержкой близких и тех, кто Вам верит, особенно являлись свидетелями 

преследования, просите их участвовать в этом деле. 

Вам необходимо в своем заявлении в правоохранительные органы подробно описать все 

инциденты  преследования, с указанием обстоятельств, свидетелей происшествий. Сообщите, что 

Вы опасаетесь за свою жизнь, физическую неприкосновенность. Просите изъять записи камер 

видеонаблюдения из общественных мест, где Вы контактировали с преследователем, опросить 

людей. 

В России нет мер, предусмотренных в других странах в виде охранных ордеров, но Вы 

можете просить  принять другие меры, предусмотренные законом. Это и меры о надлежащем 

поведении (например, от человека требуют прекратить общение с потерпевшей или 

потерпевшим), и даже заключение под домашний арест или стражу – их применение возможно 

правоохранительными органами при возбужденном уголовном деле. 

Не стоит сдаваться, если в дежурной части полиции или в следственном комитете Вам 

сообщили, что у Вас мало доказательств, что это дело не имеет перспектив  и Вам будет отказано. 

Вам  могут говорить так же о том, что это ваше «личное» или «семейное»  дело  и Вам самой нужно 

«разобраться в своих сложных отношениях». 

Вы должны всегда знать, что прием и регистрация Ваше заявления – это не право, а 

обязанность правоохранительных органов, независимо от их дальнейшего решения возбудить 

дело. Не просто настаивайте, требуйте принять Ваше заявление, говорите о том, что опасаетесь за 

свою жизнь, здоровье, что если Ваше заявление не будет принято и зарегистрировано, Вы 

обратитесь с жалобой на бездействие суд или к прокурору. Очень часто в дежурной части имеется 

стенд горячей линии прокуратуры, звоните туда – это очень убедительно действует на 

недобросовестного сотрудника дежурной части полиции или канцелярии следственного 

комитета. Также обратите внимание, что при подаче заявления Вам обязаны выдать талон-

уведомление, в котором должно быть указано: от кого принято заявление, когда оно принято, под 

каким номером оно зарегистрировано. 

Запомните, что по результатам Вашего обращения органы  полиции и следственного 

комитета должны принять одно из следующих решений (в зависимости от конкретных действий 

преследователя): 

– возбудить дело об административном правонарушении (составляется 

протокол о совершении административного правонарушения и выносится 

определение дела об административном правонарушении); 

– отказать в возбуждении дела об административном правонарушении (Вы 

можете  обжаловать такое постановление) 

– возбудить уголовное дело (производится дознание или предварительное 

расследование с последующей передачей материалов в суд); 

– отказать в возбуждении уголовного  дела (такое решение Вы так же можете 

обжаловать); 

– вынести постановление о передаче материалов проверки мировому судье (полиция по 

заявлению о повторных побоях или по делу о причинении легкого вреда здоровью  и клевете 

Срок проверки Вашего заявления о возбуждении уголовного дела составляет 3 суток, далее 

может быть продлен до 10 дней. При необходимости производства документальных проверок, 

судебных экспертиз, исследований документов, предметов, трупов, а также проведения 
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оперативно-розыскных мероприятий руководитель следственного органа по ходатайству 

следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток с 

обязательным указанием на конкретные, фактические обстоятельства, послужившие основанием 

для такого продления. 

По истечении указанного срока в полиции Вам обязаны выдать постановление о 

возбуждении/отказе в возбуждении уголовного дела. 

Решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 

административного расследования должно быть принято уполномоченным сотрудником 

немедленно после Вашего обращения (либо после выявления факта административного 

правонарушения – поступления телефонограммы из травмпункта и т.д.), о чем должно быть 

составлено определение. 

Вам должны выдать копию определения об административном правонарушении и 

проведении административного расследования. 

Срок проведения административного расследования по Вашему заявлению не должен 

превышать один месяц с даты Вашего обращения в полицию. В исключительных случаях срок 

административного расследования может быть продлен. После окончания административного 

расследования Ваше дело должны передать в районный суд (суд общей юрисдикции). К 

административной ответственности агрессора привлекает суд. 

 

В-ПЯТЫХ: 

Помните, что после подачи заявления в правоохранительные органы, сотрудник полиции 

или следователь должен получить от Вас объяснение. 

В объяснении и заявлении о возбуждении уголовного дела необходимо сообщить 

следующую информацию: 

– дата и время события (угроз, преследований, вымогательства, собирания и 

распространения вашей личной информации, проникновения в жилище и т.д.); 

– место совершения преступления (подробно); 

– описание события преступления (подробно: как и в чем именно выражались 

преследования, угрозы, шантаж, проникновение в жилище и т.д.); 

– указать свидетелей, если они были (ФИО, где находились в момент совершения 

преступления, что видели, слышали, что могут подтвердить); 

Если объяснение (заявление) пишет сотрудник полиции, следователь Вы вправе 

потребовать, чтобы Ваши объяснения были записаны дословно, подробно, в полном объеме (без 

интерпретаций). В случае, если сотрудник полиции, следователь отказывается внести изменения 

в соответствии с Вашими требованиями в Ваши письменные объяснения, то при подписании 

объяснения (заявления) укажите, что подписываете их с замечаниями, так как в тексте не 

отражены Ваши показания, и укажите какие именно замечания у Вас есть к тексту и как следует 

написать те или иные фразы (либо искажены Ваши показания и в чем выразилось искажение). 

 

В-ШЕСТЫХ: 

В том, случае если сотрудники правоохранительных органов никак не реагируют на Ваше 

обращение, Вам необходимо подать жалобу на их действия.  
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Бездействие органов может заключаться в том, что у Вас не принимают или не регистрируют 

заявление о возбуждении уголовного дела или дела об административном правонарушении (см. 

выше). 

Вам могут необоснованно отказать в возбуждении дела. 

В ходе доследственной проверки по Вашему заявлению  или даже после того, как дело уже 

возбуждено, следователь или дознаватель может тянуть с выполнением следственных действий, 

затягивая все процессуальные сроки. Вас могут долго не вызывать на дачу показаний, 

игнорировать работу со свидетелями, с вещественными доказательствами и документами, 

которые Вы предоставили, затягивать с назначением экспертиз. Все это развязывает руки 

преследователю, он начинает чувствовать свою безнаказанность. 

Бездействие и незаконные действия сотрудников полиции дают Вам основания для подачи 

жалоб. Жалобы на действия сотрудников могут подаваться непосредственно их руководителю, в 

вышестоящий орган власти по вертикали (например в управление министерства внутренних дел 

или следственного комитета). 

Так же Вы можете обратиться с заявлением о бездействии в прокуратуру, которая 

осуществляя надзор в сфере расследования по уголовным делам, обязана принимать меры 

прокурорского реагирования, образец жалобы (Образец №3).  

Помимо этого, Вы можете обжаловать бездействие, а также незаконные действия 

правоохранительных органов непосредственно в суде, образец жалобы (Образец №4). 

      Напоминаем Вам о том, что для проверки вы можете отправить заполненные документы 

нашему юристу на электронную почту equalitynowrf@gmail.com. 

 

 

В-СЕДЬМЫХ,: 

Вам необходимо знать, что кроме уголовной и административной ответственности, закон 

предусмотрел для пострадавших право на получение возмещения причиненного им 

материального и морального вреда. Это возмещение производится в денежной форме. 

Основанием может послужить наличие у Вас затрат, которые вызваны действиями сталкера. 

К примеру, Вам пришлось чинить свою машину после того, как на ней нацарапали оскорбительное 

слово, Вам разбили телефон, испортили одежду, либо Вам потребовалось восстанавливать свое 

здоровье, оплачивать услуги врачей, психотерапевтов. Возможно, Вам пришлось менять место 

жительства, в связи с чем, у Вас возникли дополнительные расходы.  Вам потребуется сделать 

оценку ущерба, а в случае если вы уже несете расходы, сохраните доказательства для суда – чеки, 

квитанции. 

Знайте, что помимо материального ущерба Вы вправе просить суд о возмещении вам 

морального вреда. Это денежная компенсация Ваших нравственных страданий, вызванных 

психотравмой, переживаниями, страхом за свою безопасность и т.п. Размер морального вреда 

определяется Вами самостоятельно, однако суд взыскивает его, отталкиваясь от тех последствий, 

которые возникли или могли возникнуть в Вашей жизни.  
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ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ №1  

 

В следственный отдел ГСУ СК РФ по  

__________________________________________ 

от ФИО ____________________________________ 

дата рождения _____________________________ 

паспорт ___________________________________ 

выдан:____________________________________  

зарегистрирован(на) по адресу ________________ 

адрес фактического места жительства и направления 

корреспонденции: ____________________________ 

номер телефона: _____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возбуждении уголовного дела 

"______"______ 20___г. в отношении меня неизвестным мне мужчиной были совершены 

изнасилование и/или насильственные действия сексуального характера.  

Описание события преступления: 

___________________________________________________________________________________  

Описать телесные повреждения, если остались  

____________________________________________________________________________________ 

Сообщить остались ли следы преступления и где они находятся  

____________________________________________________________________________________ 

Мне известно об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, предусмотренный в 

соответствии со ст.306 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

На основании изложенного, прошу установить лицо, совершившее в отношении меня преступление 

, и привлечь его к уголовной ответственности. 

Также прошу направить меня в экспертную организацию для прохождения судебно-медицинского 

освидетельствования (экспертизы). 

«__________» _____________ 20________г. (_____________________ ) 
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ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ №2    

 

В __________________________________________________________________ 
(указать наименование суда) 

____________________________________________________________________ 
(указать адрес суда) 

Заявитель:  

ФИО________________________________________________________________ 

зарегистрирован(на) по адресу_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

адрес фактического места жительства и направления корреспонденции:_______ 

номер телефона:_____________________________________________________ 

e-mail:______________________________________________________________ 

 

Должностные лица действия и бездействие, процессуальные решения которых 

обжалуется:___________________________ 

 

      

ЖАЛОБА 

в порядке ст. 125 УПК РФ  

о признании незаконным постановления об отказе в возбуждении уголовного дела 

 

 В отношении меня были совершены следующие противоправные действия: 

 

1)  Дата и время события: ____________________________________________________________ 

Место совершения преступления (подробно):___________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Описание события преступления (подробно что произошло кто (ФИО) и что совершил: 

например как наносились удары, в какую часть тела,  чем или какой частью тела, сколько 

ударов, сколько времени продолжались насильственные действия (избиение), высказывал 

угрозы убийством и/или причинением тяжкого вреда здоровью, произошло ли изнасилование и 

т.д.): 

 __________________________________________________________________________________ 

 

По данному факту я обратилась _______________________________________________________ 

(указать дату обращения и наименование правоохранительного органа (например данные об 

отделе полиции, следственного отдела и т.д.) мне был выдан талон-уведомление 

№__________ от ___________, а мое обращение было зарегистрировано: КУСП-_____________. 

 

По результатам моего обращения (заявления) ________________________________ (указать 

должностное лицо: должность, ФИО) было вынесено постановление об отказе в возбуждении 

уголовного дела от ___________________20____г.  
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Мотивом к отказу в возбуждении уголовного дела послужило (перечислить аргументы отказа в 

возбуждении уголовного дела): _______________________________________________________ 

 

Считаю постановление _________________________(указать должностное лицо: должность, 

ФИО) об отказе в возбуждении уголовного дела от ___________________20____г. незаконным и 

необоснованным по следующим основаниям (указать свои аргументы, например должностное 

лицо не провело проверку, не были учтены какие-либо важные доказательства, не была 

назначена судебно-медицинская экспертиза и т.д.):_____________________________________ 

 

Таким образом, _________________________(указать должностное лицо: должность, 

ФИО) была произведена неполная проверка по факту моего обращения с заявлением о 

совершении преступления, что не позволило избрать верную и обоснованную квалификацию 

деяния, лица совершившего в отношении меня преступление, привлечь его к ответственности. 

 

Я была вынуждена регулярно обращаться с заявлениями о привлечении к уголовной 

ответственности ____________(ФИО обидчика),  который систематически применял ко мне 

насилие, преследоал меня, угрожал мне. 

Действия ____________(ФИО обидчика) нельзя назвать обычными бытовыми ссорами. 

Указанные действия должны быть охарактеризованы как домашнее насилие.  

Под домашним насилием понимается систематически повторяющиеся акты физического,  

психологического, сексуального, экономического воздействия на близких людей, которые 

совершаются против их воли с целью  обретения власти и  контроля над ними.  

В настоящее время в Российской Федерации уделяется особое внимание проблеме 

домашнего насилия в отношении женщин и детей, проблеме последствий декриминализации 

побоев. В государственных органах постоянно обсуждаются вопросы, связанные с повышением 

эффективности защиты лиц, пострадавших от домашнего насилия. 

 Но как показывает мой случай, женщины и дети абсолютно беззащитны перед насилием, на 

сегодняшний день отсутствуют эффективные меры защиты нас от преступлений, мы сталкиваемся 

с абсолютным равнодушием в правоохранительных органах, нежеланием нас защитить и 

остаемся один на один со своей бедой. Из-за чего каждый день нашей с сыном жизни может 

оказаться последним. 

В соответствии с международными обязательствами Российской Федерации, принятыми 

ею в результате ратификации Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 

а также Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, защита 

пострадавших от домашнего насилия должна быть эффективной и способной обеспечить 

реальную защиту прав потерпевших. В связи с этим на соответствующих компетентных органах, 

имеющих в своём производстве такие дела, лежит обязанность тщательным образом 

рассматривать случаи домашнего насилия и принимать все необходимые меры для защиты 

пострадавших в таких ситуациях (VolodinavRussia, App№ 41261/17, ECHR 09.07.2019). 

Так, обязанность государства проявлять должную осмотрительность для предотвращения, 

расследования, судебного преследования актов домашнего насилия и наказания за их 

совершение предусмотрена Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 

женщин 1979г. (См. например, "Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
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Федерации N 1 (2016)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016). Подобной позиции 

придерживается и Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ), который также не раз 

указывал, что бездействие государства по делам о домашнем насилии может быть расценено как 

нарушение государством своих обязательств, предусмотренных ст.3, 8 14 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод.  

 Таким образом, я как потерпевшая имею право на эффективное расследование 

совершенного в отношении меня преступления. Считаю, что по данному делу мое право на 

эффективное расследование было нарушено (процессуальный аспект статьи 3 Европейской 

Конвенции). 

 

Из ч.3 ст.125 УПК РФ следует, что при рассмотрении жалобы судом проверке подлежат все 

доводы заявителя о допущенных должностным лицом нарушениях. 

 Предусмотренное ст.125 УПК РФ средство правовой защиты, являясь механизмом 

независимого судебного контроля законности действий и решений должностных лиц, 

участвующих в уголовном судопроизводстве, требует проведения оценки соответствия 

обжалуемых действий нормам национального и международного права.  

 При этом суд не вправе отказывать заявителю в оценке его доводов, ссылаясь на 

процессуальную независимость должностного лица, принявшего обжалуемое решение, 

поскольку это противоречит праву заявителя на эффективное средство правовой защиты, 

предусмотренному ст. 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Таким образом, полагаю, что при рассмотрении настоящей жалобы, при проведении 

проверки по сообщению о преступлении, расследовании преступлений должны быть соблюдены 

мои права предусмотренные ст. 3, 8, 13 и 14 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод, а именно право не подвергаться пыткам и иному унижающему меня обращению, права 

на уважение частной жизни, право на эффективное средство правовой защиты и свободу от 

дискриминации.  

На этом основании полагаю, что проводимая в соответствии со ст. 144 УПК РФ проверка по 

сообщению о преступлении должна отвечать стандартам «эффективного расследования», 

установленным в практике Европейского суда по правам человека. 

Оценивая эффективность расследования, Европейский суд по правам человека, наряду с 

проверкой условий проведения предварительного расследования, оценивает условия 

проведения доследственной проверки по сообщению о преступлении: незамедлительно ли 

власти реагировали на жалобы заявителей, насколько быстро началось расследование, 

допускались ли задержки в процессе сбора показаний, а также продолжительность 

доследственной проверки по сообщению о преступлении. 

Для того чтобы считаться эффективным, расследование должно в принципе быть 

способным привести к установлению обстоятельств дела, выявлению и наказанию виновных. 

Власти должны выполнить имеющиеся в их распоряжении разумные меры по выявлению 

доказательств, касающихся инцидента, включая показания очевидцев, заключения судебно-

медицинской экспертизы и так далее. Любое отступление от надлежащего процесса 

расследования, которое лишает возможности установить происхождение телесных повреждений 

или личность виновных лиц, рискует считаться не соответствующим упомянутому стандарту (§ 65 
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решения по делу Тягунова против России; жалоба N 19433/07; Бюллетень Европейского суда по 

правам человека, № 6, 2013). 

 

Полагаю, что действия и бездействия _________________________(указать должностное 

лицо: должность, ФИО) противоречат вышеупомянутым стандартам, образуют нарушение моих 

прав, предусмотренных ст.ст. 19, 21, 52 Конституции Российской Федерации, ст.ст. 3, 8, 13, 14 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также существенно затрудняют ему 

доступ к правосудию. 

В результате проведения ненадлежащей проверки по моему сообщению (заявлению) о 

преступлении, бездействия _________________________(указать должностное лицо: 

должность, ФИО), вынесения незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного 

дела, лицо виновное в совершении преступления остается безнаказанным, а я лишена 

возможности защиты своих нарушенных прав, в том числе путем признания их нарушенными, 

вынесения приговора о наказании виновного лица, а также предъявления требований о 

взыскании материального и морального вреда, причиненного ему преступлением.   

 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 125 УПК РФ, 

ПРОШУ: 

 

1. Истребовать из _____________________________ (указать отдел полиции или следственный 

отдел, в который обращались или подавали заявление) материалы КУСП-_________ от 

______________г. 

 

2. Признать незаконным и необоснованным постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела датированное ____________г., вынесенное _________________________(указать 

должностное лицо: должность, ФИО) по материалам КУСП-_________ от _____________г. 

 

3. Признать незаконными действия и бездействие _________________________(указать 

должностное лицо: должность, ФИО), выразившиеся в непроведении надлежащей проверки по 

материалам КУСП-________ от ______________20___г., невозбуждении уголовного дела и 

обязать должностных лиц устранить допущенные нарушения. 

 

Приложение: 

- копия Постановления от ______________г. об отказе в возбуждении уголовного дела по 

материалам КУСП-_____ от _________________г.,  

- копия талона-уведомления №_____ от _________г.; 

- иные имеющиеся документы (такие как: копия заявления о преступлении, копии медицинских 

документов и т.д.); 

 

«______» ____________ 20_____года      ______________/_________________/ 
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ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ №3 

В Следственный отдел СУ Следственного комитета РФ по 

___________________________________________району  

г._______________________________________________ 

от _____________ФИО_____________________________ 

 дата 

рождения________________________________________ 

 паспорт__________________________________________ 

 выдан: ___________________________________________ 

 зарегистрирован(на) по адресу___________________ 

 адрес фактического места жительства и направления 

корреспонденции:________________________________ 

номер 

телефона:_______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возбуждении уголовного дела по факту нарушения неприкосновенности частной жизни 

 

Дата и время события: ______________________________________________________________ 

Место совершения правонарушения (подробно):_________________________________________ 

Описание события преступления (какие сведения о вашей частной жизни незаконно собирал 

преследователь, каким способом (слежка, прослушка, взлом социальных сетей, фотосъемка, 

видеосъемка и т.п.); когда и как угрожал распространить сведения и/или кому и каким образом 

он распространил такие сведения (в Сети Интернет, в переписке, расклеил фото подьезде, по 

месту вашей работы и т.д.)  Если таких эпизодов было несколько, подробно распишите 

каждый случай незаконного сбора и распространения сведений)  

 

Указать свидетелей, если они были (ФИО, контактные данные, где находились в момент 

совершения преступления, что видели, слышали, что могут 

подтвердить):_____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Указание на иные доказательства по делу: скриншоты переписки или публикаций в соцсетях, 

на др. сайтах, результаты фотофиксации событий,  диск с аудио- видео 

файлами___________________________________________________________________________ 

Обстоятельства характеризующие лицо, совершившее преступление (было ли ранее 

агрессивное поведение; подвергалась ли потерпевшая или кто-либо еще посягательствам - 

угрозам,  оскорблениям, унижениям и др.  со стороны лица, совершившего преступление; был 

ли судим,  были ли вызовы полиции, результат; иные сведения характеризующие личность 

лица, в отношении которого подается заявление): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Таким образом, в результате неправомерных действий ______________________________ (ФИО 

лица совершившего преступление)  было нарушено мое право на неприкосновенность моей 

частной жизни, были опорочены мои честь и достоинство, я испытала страх за свое доброе 

имя и  репутацию, что причинило мне моральный и (или) материальный ущерб. 

 

Действия _____________________________ (ФИО лица совершившего преступление) 

характеризуются виной в форме прямого умысла, поскольку он: 

- осознавал общественно опасный характер своих действий-что я не давала ему согласия на сбор 

и распространение сведений о моей частной жизни;  

- предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий –

причинение ущерба моей чести и достоинству, доброму имени и деловой репутации;  

- желал наступления таких последствий, так как распространил/был намерен распространить 

указанные сведения определенным лицам /неопределенному кругу лиц. 

 

Об ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос предупреждена  

 

На основании изложенного, прошу: 

ВАРИАНТ-1 (ЕСЛИ ОБИДЧИК ИЗВЕСТЕН): 

1. Возбудить уголовное дело в отношении ______________________________________________ 
(указать ФИО, лица собиравшего/ распространившего сведения) 

по факту совершения в отношении меня преступления, предусмотренного ст. 137 УК РФ. 

 2. Признать меня потерпевшей по уголовному делу, возбужденному по настоящему заявлению.  

О _____________________________ (ФИО лица совершившего преступление) мне известна следующая 

информация (указать всю, известную информацию, например: дата рождения, паспортные 

данные; адрес, место работы, аккаунты в соцсетях, электронная почта, номера телефонов и т.д.): 

 

ВАРИАНТ-1 (ЕСЛИ ОБИДЧИК НЕ ИЗВЕСТЕН): 

 

1. Провести проверку по моему заявлению, установить лицо, совершившее в отношении меня 

преступление, предусмотренное ст.137 УК РФ, и возбудить уголовное дело по данному факту. 

 

2. Признать меня потерпевшей по уголовному делу, возбужденному по настоящему заявлению.  

 

В случае отказа в возбуждении уголовного дела прошу вынести мотивированное постановление 

и направить мне его копию. 

 

«___»_____________20___г.                             ______________/________________/ 
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ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ №4 

В ____________ отдел полиции  УМВД России  

от ФИО___________________________________________ 

дата 

рождения_________________________________________ 

паспорт___________________________________________ 

выдан: ____________________________________________ 

зарегистрирован(на) по адресу________________________ 

адрес фактического места жительства и направления 

корреспонденции:__________________________________ 

номер телефона:____ ____________________________ 

 

     

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о возбуждении  уголовного дела 

по факту вымогательства  

 
Дата и время события: 
___________________________________________________________________________________ 
Место совершения правонарушения (подробно): 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Описание события правонарушения (какие требования выдвигал вам преследователь, чем 
угрожал за их невыполнение - распространить позорящие сведения, причинить вред здоровью 
и т.п.  Если таких эпизодов было несколько, подробно распишите каждый случай 
вымогательства)  
 

Указать свидетелей, если они были (ФИО, контактные данные, где находились в момент 
совершения преступления, что видели, слышали, что могут 
подтвердить,):_____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 

 
Указание на иные доказательства по делу: скриншоты переписки или публикаций в соцсетях , 
диск с аудио- видео 
файлами___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Обстоятельства характеризующие лицо, совершившее преступление (было ли ранее 

агрессивное поведение; подвергалась ли потерпевшая или кто-либо еще посягательствам - 

оскорблениям, унижениям, побоям со стороны лица, совершившего преступление; был ли 

судим,  были ли вызовы полиции, результат; иные сведения характеризующие личность лица, 

в отношении которого подается 

заявление):_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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Таким образом, в результате преступных действий ______________________________ (ФИО лица 

совершившего преступление) я (испытала страх за свое доброе имя,  репутацию / за утрату 

имущества/  причинение вреда моей жизни или здоровью) /страх за безопасность моих близких, 

претерпела унижение, отчаяние, считаю, что  мне был причинен  ущерб (моральный, 

материальный-указать).    

Действия  _____________________________ (ФИО лица совершившего преступление) 

характеризуются виной в форме прямого умысла, поскольку он: 

- осознавал общественно опасный характер своих действий – что требует мое имущество с 

использованием угрозы насилия / уничтожения или повреждения моего имущества 

/распространения   позорящих меня или моих близких сведений. На это указывает (переписка, 

аудиосообщения т.п.) 

-  предвидел возможность и неизбежность наступления общественно опасных последствий –

причинение мне имущественного ущерба  и желал наступления таких последствий.  

 

Об ответственности по ст. 306 УК РФ  за заведомо ложный донос предупреждена  

На основании изложенного, прошу: 

 

1. Возбудить уголовное дело в отношении (указать данные, если они известны): 

ФИО___________________________________ 

дата рождения__________________________ 

паспорт________________________________ 

выдан:_________________________________ 

зарегистрирован(на) по адресу_____________ 

по факту совершения в отношении меня правонарушения, предусмотренного ст.163 УК РФ . 

2. Признать меня потерпевшей по уголовному  делу, возбужденному по настоящему заявлению.  

В случае отказа в возбуждении уголовного дела прошу вынести мотивированное постановление 

об  отказе в возбуждении  уголовного дела и направить мне его копию. 

 

 

 
«_____»______________20___г.   (__________________) 
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