
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): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

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.                             ___________________________/_____________________/ 

 

 

 

 


