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Преследование (стокинг) как вид
психического насилия
В статье рассматривается новая для российской действительности разновидность
психического насилия – преследование (стокинг), определяются его общественная
опасность и особенности проявления в России, обосновывается необходимость установления уголовной ответственности за него.
Ключевые слова: преследование; харрасмент; стокинг; психическое насилие; уголовная ответственность.

Одной их характерных черт российского уголовного законодательства является то, что оно не содержит четкого
алгоритма уголовно-правовой оценки
некоторых форм психического насилия,
а иногда и вовсе оставляет без должного
внимания отдельные виды и способы его
проявления. В подобных условиях складывается достаточно своеобразная ситуация: уголовный закон отражает лишь
«типичные» формы его выражения.
При этом, как свидетельствуют резуль
таты специальных исследований, современное насилие активно смещается в социально-психологическую сферу [11, с. 6],
появляются новые формы социально
опасного психического воздействия на человека, не получающие соответствующего
уголовно-правового обрамления.
К числу подобных проявлений психического насилия можно отнести навязчивое преследование (стокинг). В отечественной уголовно-правовой литературе
стокинг (от англ. Stalking – преследование) рассматривается как нежелательное
навязчивое внимание к одному человеку
со стороны другого человека или группы
людей, продолжительное преследование
в различной форме и степени опасности [10, с. 164].
Эта разновидность психического насилия сравнительно новое для отече-

ственной теории и практики явление.
И хотя, как свидетельствуют некоторые
представители практики, имеющие опыт
работы еще в советское время, бывало,
что граждане обращались в органы правопорядка с заявлениями о преследовании (домогательствах), однако случаи эти
были скорее исключением, чем правилом, а порой и вовсе их заявления о преследованиях являлись надуманными.
В современных российских условиях,
как утверждает О. В. Федорова, внимательно изучившая проблему стокинга, навязчивое преследование является достаточно
распространенным явлением. При этом
отсутствие должного внимания к этой
проблеме, указывает она, скорее связано
с концептуальным пренебрежением к таким категориям, как «свобода, честь и достоинство личности» и отсутствием в лексиконе современного юриста (а уже тем
более юриста-практика) такого словосочетания, как «качество жизни» [10, с. 170].
С этим трудно не согласиться.
Иная ситуация складывается за рубежом. В законодательных актах тех стран,
где навязчивое преследование признается преступлением, соответствующие уголовно-правовые запреты ориентированы
на защиту личной свободы человека.
Первое упоминание в тексте закона о преступлении-стокинге встречается в 1992 г.
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в США (штат Калифорния). По-видимому, это обстоятельство и повлияло на то,
что крупные научные исследования стокинга осуществляются преимущественно
в этой стране.
Тем не менее, к началу ХХI в. уголовное законодательство ряда зарубежных
стран (Австрии, Австралии, Бельгии, Великобритании, Германии, Голландии, Индии, Италии, Канады, Франции, Японии
и др.) с различной степенью детализации
признает навязчивые (моральные) преследования преступными.
Характерно, что криминализация преследования носит общемировой, а не региональный (северо-американский или
западно-европейский) характер. Это дает
основание согласиться с теми специалистами, которые обращают внимание на
тенденцию трансформации преступности в современном глобализированном
мире [7, с. 61], и обратить внимание на
проблемы, связанные с преследованием
в нашей стране.
Как показывают результаты исследований Национального института юстиции
США, стокинг как разновидность бытового насилия (относимого к так называемым преступлениям власти и контроля)
традиционно выражается в последовательном (систематическом) поведении,
направленном на конкретного человека,
что включает в себя повторные (два и более раза) физические или психические несогласованные воздействия или прямые,
а также косвенные устные и письменные
угрозы (возможно, их сочетание), которые вызывают у жертвы страх [18].
Исследователи отмечают, что ежегодно жертвами стокинга в США становятся
каждый тринадцатый мужчина и каждая
четвертая женщина [12]. Похожие показатели приводятся в исследованиях и из других стран [17, с. 235–241 ; 14, с. 521–536].
Эти цифры указывают на высокую распространенность преступлений, связанных
с преследованием, в современном мире.
Российское уголовное законодательство в части защиты личности от психи-

ческого преследования существенно отстает от зарубежного. Лишь отдельные
проявления угроз и навязчивого преследования могут образовывать составы преступлений, ответственность за совершение которых установлена ст.ст. 119, 133,
137, 138, 163 УК РФ. Причем последний
состав, как верно указывает О. В. Федорова, можно соотнести со стокингом только по способам совершения преступления [10, с. 165]. В других ситуациях лишь
результаты (последствия) стокинга могут
образовывать состав преступления.
Однако по своей природе навязчивые
преследования далеко не всегда сопряжены с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, или нарушением конституционных прав. В этом
отношении, согласно букве действующего законодательства, они, вероятно, могли
бы (если бы указанные составы преступлений относились бы категориям тяжких или особо тяжких) получить оценку
как приготовительные действия преступника. Сегодня подобные преследования
с позиции учения о стадиях развития преступной деятельности представляют собой ненаказуемое обнаружение умысла.
Теория и правоприменитель исходят из
того, что преступные мысли, настроения,
даже замысел совершить преступление,
хотя бы и высказанные в той или иной
форме и ставшие известными посторонним, сами по себе не влекут уголовной
ответственности [8, с. 4].
Однако следует признать, что в целом
ряде случаев фактически такой «обнаруженный умысел» причиняет серьезный психический вред. А потому вопрос
о преступном замысле, как представляется, нуждается в переосмыслении и дополнительном изучении.
Между тем фактическое навязчивое
преследование и неблагоприятное психологическое воздействие постоянно
испытывает значительное число проживающих на территории Российской Федерации лиц (женщины, старики, несовершеннолетние, политические журналисты,
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представители сексуальных меньшинств,
мигранты и др.) [1, с. 70–110]. При этом
они не могут получить должной правовой
поддержки в условиях молчания российского законодателя. К сожалению, в отечественной общественно-политической
и юридической мысли эта тема относится
к разряду табуированных, несмотря на повышенное внимание мирового сообщества к проблемам защиты отдельных групп
населения от насилия [2, с. 130–134]
и конституционно-установленную (ч. 4
ст. 15 Конституции РФ) для России необходимость соблюдения международных
принципов и договорных обязательств.
Надо заметить, что в современном
мире стокинг как социально опасное явление чаще всего связан с преследованиями на сексуальной почве со стороны
половых партнеров (преимущественно
мужского пола). По данным специальных
исследований, почти 2/3 женщин, ставших жертвами стокинга, сообщили, что
субъектом преследования выступал их
нынешний или бывший половой партнер.
Четверть опрошенных (24%) указали, что
стали жертвами сексуального преследования со стороны ранее знакомых им
людей. Лишь 1 из 8 женщин-жертв стокинга (13%) заявила, что ее преследовал
незнакомец [13]. Сексуальное преследование характерно и для российских реалий [6, с. 76–79].
Вместе с тем проблемы стокинга еще
более актуализировались в связи с развитием новых технологий. Компьютеризация, широкое проникновение Интернет-технологий, мобильных устройств,
виртуализация социальной сферы при
всех благоприятных функциях и удобствах для потребителей привели к появлению новой разновидности стокинга – так
называемому киберпреследованию. Оно
может выражаться как в виртуальном,
так и в реальном преследовании человека. Ключевым в понимании этого вида
преследования является использование
современных технологий (и/или полученной в Интернете информации о лице)

с целью «травли», создания атмосферы
страха и т.п. [13].
Уголовное законодательство большинства стран (и российское, в частности) по сути оставляют граждан вне защиты от подобного рода новых вызовов
безопасности личности.
Российские реалии жизни предопределяют качественное своеобразие общественно опасных посягательств. Не является исключением в этом отношении
и стокинг. Как указывают специалисты,
деятельность столь распространенных
коллекторских агентств зачастую сопряжена с навязчивыми преследованиями
(«черные коллекторы»): звонки в ночное время и выходные дни должникам
(а порой и их близким и родственникам)
с требованием вернуть задолженность,
рассылка аналогичных SMS-сообщений,
психологическое запугивание, угрозы
привлечения к уголовной ответственности, обман относительно увеличения
сроков исковой давности, размещение
негативной информации о должнике на
Интернет-форумах, рекламных сайтах
и других информационных ресурсах, рассылка писем с информацией о больших
суммах задолженности деловым партнерам должника и т.п. [10, с. 171–172].
Изложенное позволяет говорить об
общественной опасности стокинга как
нового вида психического насилия, причиняющего определенные последствия
в виде психического вреда.
Установление в национальном уголовном законодательстве ответственности за
навязчивое преследование, по мнению
многих иностранных ученых, помогает
повысить гарантии безопасности личности, обеспечивать ее права и свободы, защитить от негативного воздействия (психологического прессинга) [16]. Скромное
внимание к этой проблеме в отечественной уголовно-правовой доктрине и в целом сложившийся (хоть и не лишенный
отдельных слабых мест) подход к вопросам борьбы со стокингом за рубежом делает целесообразным обращение к ино59
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странному опыту. Как верно указывает
В. Н. Додонов, сравнительное изучение
уголовно-правовых систем в современных условиях приобретает все более
важное значение ввиду процессов глобализации, требующих определенной унификации уголовного законодательства,
что позволит облегчить межгосударственное сотрудничество в области борьбы
с преступностью [3, с. 3].
Учитывая тот факт, что отдельные
элементы общей концепции борьбы
с психическим насилием в уголовном
праве располагаются преимущественно
в теоретических работах (труды Р. А. Левертовой, Л. В. Сердюка, Р. Д. Шарапова
и др.), а о таком способе совершения преступления указывается лишь в отдельных
решениях правоприменителей, когда сам
вопрос о психическом насилии не находит отражения в букве закона, разработку
проблемы борьбы со стокингом можно
образно сравнить с процессом изготовления кирпича, который в дальнейшем
может стать одним из элементов фундамента – уголовно-правовой теории психического насилия. В этом отношении,
как уже сказано, большую роль может
сыграть правовая компаративистика.
И вместе с тем нельзя не упомянуть
про известные трудности при проведении любого сравнительно-правового исследования. Прежде всего они касаются
терминологических и культурно-языковых особенностей (отличий) в изложении
уголовно-правовых предписаний в странах различных правовых семей.
На проблему «согласованности определений» обращают внимание ведущие
исследователи стокинга из Бельгии, Великобритании, Германии, Испании, Нидерландов, Словении, Финляндии и других стран. В одной из крупных работ по
сравнительному анализу вопросов ответственности за стокинг, специально подготовленной для Европейской комиссии ЕС,
отмечается, что слово или выражение, которое представляет собой перевод английского термина “stalking”, используемое для

описания преступления (или непосредственно в антистокинговом законодательстве), содержится в законодательствах лишь
8 стран Европейского союза (Австрии,
Бельгии, Великобритании, Дании, Ирландии, Нидерландов, Словении и Швеции).
Чаще всего зарубежные законы оперируют иными терминами, с различной степенью детализации описывающими стокинг
(стойкие преследования, запугивание, угрозы, домогательство и т.п.).
Так, например, в 2007 г. в уголовное
законодательство ФРГ (раздел XVIII
«Преступления против личной свободы»
УК ФРГ) был введен самостоятельный
состав, описывающий преследование:
«§ 238. Преследование (Nachstellung).
(1) Тот, кто недозволенно преследует
человека тем, что систематически:
1. Ищет его пространственной близости,
2. Пытается установить с ним контакт, используя телекоммуникационные
средства, иные средства коммуникации
или через третьих лиц,
3. Злоупотребляя его личными данными, заказывает для него товары или
услуги или привлекает третьих лиц для
установления контакта с ним,
4. Угрожает ему причинением вреда
жизни, телесной неприкосновенности,
здоровью или свободе его самого или
близкого ему лица или
5. Совершает иные подобные действия, чем существенно нарушает качество
его жизни, –
наказывается лишением свободы на
срок до трех лет».
Во многом такая ситуация с юридическим обрамлением стокинга обусловлена
неидентичным пониманием самого явления навязчивого преследования в различных странах. К примеру, в государствах
англо-саксонской правовой семьи (где
в силу исторических причин и языковой
близости слово стокинг, как правило,
используется в текстах правовых актов)
доктринальное описание деяния-стокинга
включает оценку реакции жертвы (ее раз60

Клоченко Л.Н. Преследование (стокинг) как вид психического насилия

дражение, страх, беспокойство, взволно
ванность, стресс и пр.) [15, с. 12–17 ;
19, с. 275–294]. В законодательстве стран
романо-германской правовой системы,
в силу известных причин, основной акцент сделан на описании деяния-преследования и его признаков.
Как указывает О. В. Федорова, различное понимание термина стокинг связано
прежде всего с тем, какая роль отводится потерпевшему, насколько важным являются его переживания, беспокойство
и страхи, вызванные преследованием.
К примеру, если в одних определениях
употребляются такие понятия, как взволнованность, стресс, то в других – ссылки
на реакцию потерпевшего отсутствуют
[10, с. 166–167].
И здесь нельзя не заметить, что такой
подход к оценке преступного вреда («глазами жертвы»), в целом, не характерен
для российской уголовно-правовой науки
и традиций нормотворчества. Это объясняется не только недооценкой роли потерпевшего в российском уголовном и уголовно-процессуальном праве, но и тем,
что признаки живого лица в теории зачастую отождествляются с характеристиками неодушевленного предмета материального мира (предмета преступления).
С точки зрения механизма причинения
вреда объекту преступления, а следовательно, и с точки зрения признаков состава, – утверждает Ю. Е. Пудовочкин, –
между материальной вещью и человеком
нет принципиальной разницы [5, с. 62].
Однако все чаще современные специалисты указывают на необходимость
ревизии таких взглядов. Как отмечает
Р. Е. Токарчук: «в учении о составе преступления отсутствует учет психического
отношения потерпевшего к деяниям и их
последствиям. Между тем как потерпевшим любого насильственного хищения
и преступления против личности являются индивидуум либо их совокупность,
отсутствие оценки его (их) отношения
к конкретному деянию … представляется непоследовательной… Психическое

восприятие и мнение потерпевшего –
субъективное его отношение к угрозам –
должны служить одним из признаков,
посредством которых определяется тождество между деянием и составом преступления, а также одним из оснований
для конструирования составов. Следует
учитывать: воспринял ли потерпевший
угрозы как реальные или нет, так как
в первом случае психическое принуждение состоялось – деяние окончено, а во
втором нет – деяние не окончено, но имело место покушение. При установлении
тяжести и степени опасности психического принуждения следует исходить не
только из характера поведения виновного, свидетельствующего о направленности его умысла на причинение определенного вреда и реально причиненного
вреда психике, но и из непосредственного восприятия угроз потерпевшим,
его переживаний и степени подверженности реальности угроз» [9, с. 94]. Как
представляется, этот подход заслуживает
определенного внимания.
Кроме того, подобной же точки зрения (относительно квалификации, но не
нормотворчества), судя по тексту принимаемых постановлений, стал придерживаться в последние годы Верховный
Суд РФ. В частности, он рекомендует судам учитывать в ходе уголовно-правовой
оценки восприятие потерпевшим применяемого в отношении него психического
насилия [4].
С учетом сказанного относительно
общественной опасности стокинга, а также учитывая новые криминальные тренды в сфере негативного воздействия на
личность и принимая во внимание зарубежный опыт, считаем возможным предложить криминализацию стокинга в России. Вместе с тем полагаем, что введение
уголовной ответственности за навязчивое преследование, несмотря на привлекательность общей идеи об учете восприятий потерпевшего при совершении
преступлений, должно осуществляться
с учетом заложенных в действующем
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уголовном законодательстве идей. В этом
отношении криминализация стокинга
могла бы получить схожую с немецкой

и близкую к угрозе убийством или причинением вреда здоровью (ст. 119 УК РФ)
нормативную конструкцию.
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