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Интернетпреследование
Киберсталкинг — это
использование интернета для
преследования или домогательств.
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Что делать?
К сожалению, в России в правовом поле отсутствует такой
термин как «преследование» и ответственность за него не
установлена.
Однако, привлечь агрессора можно к ответственности можнов
случае, если в отдельных его действиях в процессе преследо-

Под него могут попасть оскорбление, клевета,

контактами женщины (это могут быть как

угрозы убийством или причинением тяжкого

друзья и родственники, так и начальство).

вреда здоровью, распространение фотогра-

Киберсталкеры могут подделывать фотогра-

фийиразглашение обстоятельств частной

фии или писать личные сообщения с угроза-

жизни без вашего согласия.

ми в социальных сетях. Часто они также

Агрессор может выслеживать женщину через

распространяют слухи или ложные обвине-

социальные сети, издеваться над ней, отправ-

ния и даже публикуют интимные фото и

лять сообщения с угрозами или даже взло-

видео (иногда сфабрикованные) из мести.

мать почту и вступать в коммуникациюс
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Вы имеете право на доброе имя, честь, достоинство и охрану деловой репутации.
Зачастую, в процессе преследования, агрессор нецензурно, используя недопустимые сравнения, оскорбляет и унижает женщину, дажене владея «компроматом», он способен даже оклеветать свою бывшую или несостоявшуюся партнершу, используя лживые сведения, чтобы
нанести урон её авторитету, испортить отношения женщины с работодателем, партнером,близ-

вания усматриваются признаки уголовного преступления или

ким и дальним окружением.

административного правонарушения, например:

Оскорбление является административным правонарушением — статья 5.61 КоАП РФ,

Угрозы убийством

распространение заведомо ложных сведенийэтоуже уголовное преступление — статья 128.1 УК

Статьей 119 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная

РФ «Клевета» (преступными не являются действия, если такие заведомо ложные сведения

ответственность за угрозу убийством или причинением

преступник сообщил только Вам и больше никому иному).

тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 5.61КоАП РФ «Оскор-

осуществления этой угрозы.

бление», возбуждаются прокурором, а решение о привлечении к ответственности агрессора

Первое, что необходимо сделать при получении угроз —

принимает суд. Поэтому с заявлением о возбуждении дела об административном правонару-

получить подтверждение того, что вам угрожают. Нужно

шении по факту оскорблений нужно обращаться в прокуратуру.

сохранить скриншоты угроз, поступающих в различных

Если же, агрессор распространил о Вас ложные сведения, и Вы хотите привлечь его куголов-

социальных сетях. Желательно все скриншоты хранить не

ной ответственности по ст.128.1 УК РФ, то Вам необходимо обратиться в полицию с заявлением-

только на телефоне, но и в других местах (на флешке, жестком

на возбуждение уголовного дела.

диске, в распечатанном виде) во избежание потери доказательств. Также если Вами было получено видео с угрозами, то

Важно: Срок давности привлечения к административной ответственности за оскорбление

его необходимо скачать, переместив на другой носитель, при

составляет 3 месяца, а к уголовной ответственности за клевету – 2 года. Срок давности – это

этом сохранив оригинал на том носителе, куда поступило

период с момента совершения правонарушения до даты вынесения судом решения о привлече-

видео.

нии виновного лица к ответственности. Если срок истек, то привлечьагрессора к ответственно-

Образец заявления в полицию, а также более подробную

сти именно по этому эпизоду не получится. Поэтому, и в целях обеспечения собственной

информацию Вы можете найти на сайте кризисного центра

безопасности, важно действовать как можно скорее

для женщин ИНГО (автоматизированная платформа юридической помощи «П.О.Л.И.Н.А.):
crisiscenter.ru/for-survivors/death-threats
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Подробную информацию и образцы
заявлений в полицию Вы можете найти
на сайте «ИНГО. Кризисный центр для
женщин» (платформа П.О.Л.И.Н.А.):
crisiscenter.ru/for-survivors или задать
вопрос нашему юристу по почте:
advokat@crisiscenter.ru
Также, ежедневно Вы можете обратиться
в «ИНГО. Кризисный центр для женщин»
для получения помощи психолога
(бесплатно и анонимно).
+7 (812) 327-30-00 (с 11.00 до 18.00)
Онлайн-приемная: help@crisiscenter.ru

