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Сталкинг (производное от англ. термина «stalking», также именуемое как «стокинг» -
преследование, охота, навязчивая страсть) - систематическое преследование человека со
стороны другого лица (или группы лиц) против его воли, выражающееся в настойчивых
попытках установления контакта, близости, сопровождающееся всевозможными видами
запугивания, слежения за жертвой, злоупотребления использования личных данных или
иными способами.

Своё развитие явление сталкинга приобрело в связи с переходом общества от инду-
стриального к информационному: с появлением сети Интернет, GPS-трекеров слежения,
помогающих преследователю в режиме онлайн получать данные о местонахождении жерт-
вы, а также глобальное поглощение человечества социальными сетями, куда добровольно
люди предоставляют всю информацию о себе. Такие действия могут быть основанием
для злоупотребления знаниями о личной жизни лица, что может привести к такому виду
сталкинга, как кибер-сталкинг [5].

Первым штатом, законодательно закрепившим сталкинг как преступление,
является Калифорния. В 1990 г. в Уголовном кодексе штата Калифорния была введена ст.
646.9, которая установила ответственность за «умышленное, злонамеренное и неоднократ-
ное преследование другого лица, создающее реальную угрозу причинения обоснованного
страха за собственную безопасность или безопасностью своей семьи» [4]. Такое преступ-
ление подлежит наказанию в виде лишения свободы в государственной тюрьме на срок от
двух до четырех лет. Далее термин «преследование» определяется как волевой курс по-
ведения лица, направленный на конкретного человека, которого такое поведение серьезно
тревожит или терроризирует.

Сталкинг-виктимизация (ориг. «stalking victimization»), по мнению ученых Националь-
ного центра профилактики и контроля насилия, включает в себя [6]:

∙ Нежелательные телефонные звонки, телефонные звонки с последующим мгновен-
ным «сбрасыванием» абонента;

∙ Нежелательные электронные письма, СМС-сообщения, сообщения в социальных се-
тях;

∙ Нежелательные письма или подарки;
∙ Наблюдение или слежение на расстоянии, шпионаж с помощью подслушивающего

устройства, камеры или GPS;
∙ Нежелательное нахождение преследователя в таких местах, как дом жертвы, рабочее

место/школа либо близ них;

В Великобритании, а именно, в Англии и Уэльсе, с 2012 года сталкинг является
уголовно наказуемым. В марте 2007 году уголовная ответственность за преследование
(сталкинг) была введена также в Уголовный Кодекс Федеративной Республики Германия
- §238 StGB[8].

1



Конференция «Ломоносов 2020»

В Российской Федерации на момент написания статьи нет ни исследования по ко-
личеству жертв сталкинга, ни нормы, способной осуществлять регулирования подобного
общественно опасного явления. В 2018 году, с помощью онлайн-платформы Change.org,
граждане РФ запустили петицию с требованием ввести в УК РФ норму об ответственно-
сти за преследование (сталкинг), но, не набрав нужного количества подписей (на момент
обращения, петицию подписали 66 501 человек[7].

Многие отечественные ученые-правоведы считают, что преследование (сталкинг) мо-
жет подпадать под диспозиции ст.ст.119, 137, 138 УК РФ, при этом, не являясь ни одним
из перечисленных статей[3].

Так, ответственность, согласно статье 119 УК РФ (Угроза убийством или причинени-
ем тяжкого вреда), наступает в тех случаях, когда есть основания полагать, что лицо,
угрожающее, имеет реальную возможность исполнить сказанное [1]. Согласно обзору су-
дебной практике по уголовным делам по ст.119 УК РФ, деяние есть сочетание словесной
формы угрозы и демонстрации оружия, что никак не соотносится с понятием преследо-
вания (сталкинга), где само явление не предполагает использование оружия или иных
предметов, используемых в качестве оружия[2].

В случае ст.137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни), предметом
преступления будут являться сведения о частной жизни лица, составляющие его личную
или семейную тайну, охватывающие три понятия: собирание, распространение или пуб-
личное распространение данной информации. Объективная сторона деяния ст.137 УК РФ
выражена в незаконном собирании или распространении указанных сведений, что не рас-
пространяется на общедоступные сведения (например, из просмотра социальных сетей,
форумов, справочников, сайтов места работы, опроса коллег и знакомых, родственников)
- в таком случае, сталкер не подлежит уголовной ответственности по статье 137 УК РФ[1].

Необходимость введения уголовной ответственности за сталкинг обусловлена наличи-
ем у уголовной ответственности не только регулятивной, но и превентивной функции,
предполагающей заблаговременное ограждение общества от такой общественно опасной
единицы, как сталкер. Зачастую, на практике, государственный аппарат принуждения
вмешивается в отношения «преследователь-жертва» только в случае наступления опреде-
ленных неблагоприятных последствий, что будет квалифицироваться по соответствующим
статьям УК РФ.

Опыт зарубежного законодателя в течение более, чем двух десятилетий, обуславливает
необходимость введения отдельной статьи в разделе VII, главы 19 (преступления против
личности) УК РФ, предусматривающей ответственность за преследование (сталкинг), для
восполнения пробела в уголовном законодательстве.
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