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“Сталкинг” навязчивое преследование 
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Какие шаги можно предпринять?

• В случае серьезных угроз незамедлительно 
наберите номер полиции (133) или 
европейской системы экстренных служб 
(112). Также вы можете посетить любой 
полицейский участок.

• Для защиты от дальнейших вмешательств 
в ваше частное пространство вы можете 
обратиться в суд.

Каждый случай СТАЛКИНГА 
индивидуален.

Против сталкинга нет общепринятых правил 
поведения. Для полного и эффективного 
использования правовых возможностей 
воспользуйтесь консультациями 
специализированных учреждений. 

Вы можете рассчитывать на поддержку 
со стороны кризисного центра земли 
Нижняя Австрия, в том числе и при подаче 
ходатайства о вынесении распоряжения 
суда об обеспечении притязания стороны, 
а в дальнейшем и на психосоциальное и 
юридическое сопровождение уголовного 
процесса. 
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Общепризнанное учреждение для защиты жертв 
насилия по поручению 
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Что такое СТАЛКИНГ?

Сталкинг – это форма проявления насилия, 
которая определяется термином «навязчивое 
преследование» и является составом 
преступления в соответствии с § 107a 
Уголовного кодекса, предусматривающим до 
одного года лишения свободы.

Чаще всего сталкинг не выражается каким-
то одним четко ограниченным случаем, а 
складывается из целого ряда противозаконных 
действий в течение продолжительного 
промежутка времени. 

Сталкинг развивается преимущественно на 
базе (прошлых) отношений. 

Сталкинг является гендерно-нейтральным 
преступлением, но чаще обычного ему 
подвергаются женщины. Нередко его причиной 
становится жажда власти, превосходства и 
контроля. 

Проявления сталкинга могут иметь 
различное выражение, например: 

Телефонные звонки, смс-сообщения, письма, 
электронные послания и многое другое в 
любое время дня и ночи

Кибератаки через социальные сети (например, 
Facebook, WhatsApp, Instagram, ...)

Распространение фотографий из сугубо 
личной сферы жизни 

Нахождение, а также преследование и 
ожидание, например, у квартиры, места 
работы, супермаркета и т.д.

Распространение порочащей информации, 
например, в адрес работодателя

2.  Прозрачность

Проинформируйте свое частное и 
профессиональное окружение о том, что вы 
подвергаетесь сталкингу, и попросите своих 
близких знакомых не передавать о себе 
информацию. Это укрепит ваши позиции и 
ослабит позиции агрессора.

3.   Документация

Даже если это непросто, фиксируйте 
документально, собирайте и сохраняйте все 
проявления сталкинга. Важно: КТО, КОГДА, 
ЧТО, ГДЕ (дата, время, место, вид события, 
возможные свидетели и т. д.). Благодаря такой 
документации проще восстановить развитие 
сталкинга и представить доказательства при 
обращении в суд.

4.  Последовательность

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО и ТЕРПЕЛИВО следуйте 
вышеуказанным инструкциям и не реагируйте 
на домогательства лица, применяющего 
сталкинг, ведь только так возможно прекратить 
агрессию.

Цель сталкинга состоит в том,

чтобы любыми средствами обратить на себя 
внимание, установить или сохранить против воли 
определенного лица контакт, который позволит 
вернуть прерванные отношения или отомстить за 
обиды.

Как на это реагировать?

Отнеситесь к данной ситуации серьезно.

В случае конкретных угроз обязательно наберите
номер полиции 133 или европейской системы 
экстренных служб 112.

1.  Воздержанность

Всего лишь ОДИН РАЗ и НЕДВУСМЫСЛЕННО
объясните человеку, использующему сталкинг, 
что вы больше не желаете иметь с ним никаких 
контактов. Целенаправленно не реагируйте на 
дальнейшие попытки установить контакт со 
стороны этого человека. 

Никаких разговоров “с глазу на глаз”!

В случае телефонного преследования и других 
проявлений сталкинга, например, через 
смартфон, ПК и т. п. (так называемый кибер-
сталкинг), проконсультируйтесь по техническим 
возможностям защиты (секретный номер, 
перехват, автоответчик, адрес электронной 
почты и т. д.).

Не принимайте товары, которых вы не заказывали.

Если вас преследуют на машине, направляйтесь 
прямо к ближайшему отделению полиции.
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