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ЗАЯВЛЕНИЕ о ПРЕСТУПЛЕНИИ 
(в порядке ст.141 УПК РФ)

Я, ФИО,  паспорт: ___ № _________ выдан_____________________, код подразделения
________________, адрес регистрации ____________________________
находясь  на работе  _____________ года примерно около обеда,  позвонил  мой отец который
сказал  мне  о  том,  что  во  дворе  нашего  дома  находится  неизвестный  мужчина,  который
представился Ашотом, и требует с них деньги в счет уплаты моей задолженности. После того
как отец отказал ему, он сказал, что он все равно найдет меня, но при этом он будет требовать
уже  больше!  Мужчина  —  представившийся  Ашотом  требовал  от  моих  родителей  сумму  в
размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей. Затем он начал звонить мне, при этом он назвал мое
место работы и озвучил сумму в размере 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей. После того как я
заявила  о  том,  что  лично  у  него  ничего  не  брала  и  ему  ничего  отдавать  не  собираюсь,  он
приступил к угрозам, при этом оскорбляя меня, мою честь и достоинство. ___»дата» года мой
отец  обратился  с  заявлением  по  данному  факту  к  участковому  уполномоченному  полиции  ,  
однако вышеуказанный человек звонить не перестал и звонит и угрожает расправой не только
мне и моим близким, но и всем соседям! На сегодняшний день звонки не прекращаются, при
этом человек представившийся Ашотом требует, чтобы я перечислила ему деньги  через киви
кошелек. (Описывается суть проблемы)  

У меня имеются все основания воспринимать данные угрозы как реальную угрозу
убийства и причинения тяжкого вреда моему здоровью!

Я полагаю, что действия неизвестных лиц подпадают под следующие статьи УК РФ:
ч. 1 Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Угроза

убийством  или  причинением  тяжкого  вреда  здоровью,  если  имелись  основания  опасаться
осуществления этой угрозы.

Статья  330  УК  РФ  Самоуправство  (Самоуправство,  то  есть  самовольное,  вопреки
установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершение каких-
либо  действий,  правомерность  которых  оспаривается  организацией  или  гражданином,  если
такими действиями причинен существенный вред).

Статья  139.  Нарушение  неприкосновенности  жилища  (незаконное  проникновение  в
жилище, совершенное против воли проживающего в нем лиц).

Статья 159. Мошенничество («мошенничество, то есть хищение чужого имущества или
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием»),

Статья  163.  Вымогательство  («вымогательство,  то  есть  требование  передачи  чужого
имущества  или  права  на  имущество  или  совершения  других  действий  имущественного
характера  под  угрозой  применения  насилия  либо  уничтожения  или  повреждения  чужого
имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его



близких,  либо  иных  сведений,  которые  могут  причинить  существенный  вред  правам  или
законным интересам потерпевшего или его близких»),

Статья  213.  Хулиганство  («хулиганство,  то  есть  грубое  нарушение  общественного
порядка, выражающее явное неуважение к обществу»).

В соответствии со статьей 7 Закона о персональных данных кредитор или коллекторы,
имеющие доступ к персональным данным, не должны раскрывать эти сведения посторонним
лицам или распространять  личную информацию без согласия должника,  а также требование
статьи 26 Закона о банках и банковской деятельности по которой банк должен гарантировать
тайну клиента о его операциях, счетах и вкладах и служащие банка обязаны хранить тайну о
сведениях, переданных должником.

Я отозвала согласие на использование моих персональных данных Тем не менее, данные
о  моем  адресе  регистрации,  номерах  телефона  и  месте  работы  незаконно  хранятся  и
используются сотрудниками указанного агентства. 

Подобные  действия  подпадают  под  статью  137  УК  РФ  устанавливающую
ответственность за незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица,
составляющих его личную или семейную тайну,  без  его согласия;  под статью 138 УК РФ -
раскрытие  тайны  переписки,  телефонных  переговоров,  почтовых,  телеграфных  или  иных
сообщений должника.

Кроме  того  ст.  13.11  КоАП РФ «Нарушение  установленного  законом  порядка  сбора,
хранения,  использования  или  распространения  информации  о  гражданах  (персональных
данных)»  предусматривает  ответственность  лиц  за  осознанное  вышеуказанное  нарушение
требований законодательства.

Подозреваю, что указанные мною лица используют  поддельные документы. За подделку
и использование поддельных документов предусмотрена как Уголовным (статья 327 УК РФ),
так и административным (статья 19.23 КоАП РФ) законом.

Оскорбление неизвестными лицами подпадает под ст. 5.61 КоАП РФ (Оскорбление),
Ввиду того, что я опасаюсь за свою жизнь и здоровье, а также за жизнь и здоровье своих

близких, а также в целях пресечения дальнейшего нарушения закона, я вынуждена обратиться в
органы полиции за защитой своих прав и интересов. 

Исходя  из  вышеизложенного  с  учетом  фактов  в  заявлении  и  приложенными
доказательствами в соответствии со ст.141 УПК РФ с учетом, 

ПРОШУ:
-  установить  неизвестных  лиц  и  привлечь  их  к  юридической  ответственности  в

соответствии с действующим законодательством РФ.   

Приложения:
1. Копия паспорта.
2. Копии поступающих смс сообщений.
3. Запись телефонных разговоров.
4. Иные документы имеющие отношение к делу.

«__»_________ 2020 г.

Подпись ________________________________________________________________


	ч. 1 Статья 119. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться осуществления этой угрозы.

