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Вас преследуют? Меры предосторожности. 

 
Эта брошюра поможет Вам узнать больше о преследовании и 

мерах предосторожности. Если Вам нужна дополнительная 

информация, чтобы защитить себя от преследования, пожалуйста, 

ознакомьтесь с разделом “Дополнительная информация” в конце 

брошюры.   

 

Что такое преследование? 
 

Преследование – это повторяющееся нежелательное поведение, 

которое угрожает или причиняет беспокойство и вызывает страх. 

Преследование бывает, как физическим (непосредственным), так 

и виртуальным (cyber). Нежелательное виртуальное 

преследование, известное также как киберпреследование – это 

нежелательное поведение одного индивида, которое угрожает или 

причиняет беспокойство другому индивиду через сеть Интернет, с 

использованием социальных сетей, текстовых сообщений и 

прочих современных электронных средств, таких как GPS 

навигация, например.  

 

Преследование – это НЕ редкость, это серьезно.  

 

Любой тип преследования – непосредственно физическое или 

киберпреследование – может привести к физическому нападению, 

если не принять должные меры как можно скорее. Большая часть 

жертв преследования – это обычные люди, преследуемые теми, 

кого они хорошо знают. Они получают угрозы от бывших 

возлюбленных, мужей или работников. Три из четырех женщин, 

убитых своими партнерами, ранее подвергались преследованию с 

их стороны. Даже если серьезный физический вред не является 

результатом преследования, оно может привести к 

психологическим травмам. Согласно исследованиям 

Национального Центра Жертв Преступлений, около 6.6 

миллионов людей в год становятся объектами преследования в 

США. Одна из шести женщин, проживающих в Америке, и один 

из девятнадцати мужчин сталкиваются с проблемой 

преследования на каком-то этапе в своей жизни.  

 

www.legalvoice.org 

 



Are You Being Stalked? - Russian 
 

 

 

 

Авторские права Legal Voice, Сиэтл, Вашингтон, 2015  2 

 

Преследуют ли меня? 
 

Виды поведения, которые могут быть охарактеризованы как преследование:   

  

 Следование (слежка) за Вами; 

 Появление преследователя в тех местах, куда ходите Вы, следование за Вами на 

машине; 

 Ожидание дома, в школе, на работе; 

 Контроль Вашего общения, к примеру, Ваших телефонных разговоров или 

использования компьютера; 

 Частые звонки, включая случаи, когда звонящий бросает трубку; 

 Частые нежелательные письма, электронные письма, текстовые сообщения; 

 Частые нежелательные подарки, письма или открытки; 

 Угрозы Вам или Вашим близким;  

 Использование таких технологий, как скрытая камера или система GPS, для 

отслеживания Вашего перемещения; 

 Попытки найти информацию о Вас, используя: архивы, онлайн поиск, услуги 

детективов, проверку мусора или стремление связаться с людьми, которых Вы знаете; 

 Другие действия, которые контролируют Вас, отслеживают Ваше перемещение или 

пугают Вас. 

 

Понятие преследования также включает в себя возможность использования других людей, 

для того, чтобы оказать на Вас давление. Например, преследователь может попросить 

друга, позвонить, написать электронное письмо или подвезти Вас на работу.  

 

Как закон может защитить меня от преследования?  

 
В штате Вашингтон жертвы преследования могут использовать гражданские и уголовные 

способы защиты. Ниже указаны различные виды такой защиты, с которым мы 

рекомендуем Вам ознакомиться. 

 

 Охранные приказы против преследования (Stalking Protection Orders).  
 Приказ против преследования – это вид защиты, созданный специально для тех, 

кто столкнулся с чем-то большим чем незаконное “оказание давления” (harassment), но 

еще не попадающим под категорию приказов, выдаваемых для защиты против 

домашнего насилия. Для получения такого приказа потерпевший(ая) должен 

продемонстрировать, что поведение преследователя вызывает обоснованные чувства 

опасения и страха, а также что он (преследователь) должен был осознавать, что его 

поступки вызовут в Вас подобные переживания.  

 

 Охранные приказы против домашнего насилия (Domestic Violence Protection 

Orders). 

      Если Вы состояли в семейных отношениях с преследователем, Вы можете подать 

заявление о выдаче охранного приказа против домашнего насилия. Чтобы получить 
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такой приказ, потерпевшая сторона должна заполнить документы в суде и участвовать 

в слушании, где преследователю будет предоставлена возможность высказать свое 

мнение по рассматриваемому вопросу. Если потерпевший старше шестнадцати лет, он 

или она могут обратиться за выдачей приказа без участия в процессе родителей или 

опекунов (попечителей).  

 

Чтобы получить охранный приказ против домашнего насилия, потерпевший(ая) 

должен продемонстрировать, что ей или ему причинён вред или он(она) опасаются 

причинения вреда, а также что преследователь и преследуемый(ая) находятся в 

семейных отношениях или бытовых (household relationship) отношениях. Такими 

отношениями могут быть отношения: с супругом или бывшим супругом, с тем, с кем 

Вы совместно проживали или проживаете сейчас, имеете общих детей, являетесь 

родственниками, членами семьи, встречаетесь или встречались. Если Ваши отношения 

не подпадают не под одну из перечисленных категорий, Вы не сможете получить 

охранный приказ против домашнего насилия. Мы рекомендуем Вам рассмотреть 

возможности получения приказа против преследования или приказа против 

назойливого поведения (домогательств).  

 

 Приказы против назойливого поведения (домогательств) (Anti-Harassment 

Order).     

      Приказ против назойливого поведения – это гражданско-процессуальный приказ, 

который запрещает незаконные домогательства. Чтобы получить такой приказ, 

потерпевшая сторона должна продемонстрировать, что преследователь оказывает на 

нее незаконное давление.  Под "домогательством (давлением)" понимается 

умышленное поведение в отношении определенного лица, которое вызывает у этого 

лица беспокойство, раздражение, тревогу, которое может нанести вред и при этом не 

преследует разумной или законной цели. Под “умышленным поведением” понимается 

последовательность действий, совершенных в определенный период времени (сколь 

угодно малый), которая демонстрирует настойчивость (продолжительность) 

преследования.  

 

Существуют и иные виды судебных документов, которые могут быть доступны в 

зависимости от обстоятельств дела. Например, приказы о запрете на общение (no contact), 

на приближение к определенному району, на приближение к потерпевшей стороне 

(restraining), о защите от сексуального насилия (sexual assault protection) и о защите 

уязвимого совершеннолетнего (vulnerable adult protection). Пожалуйста, ознакомьтесь с 

брошюрой Northwest Justice Project “Домашнее насилие: Может ли правовая система 

защитить меня?” (Domestic Violence: Can the Legal System Help Protect Me?) и иными 

источниками в разделе “Дополнительная информация”.  

 

Программа конфиденциальности адреса 
 

Если Вы опасаетесь за свою безопасность, обратитесь в офис Секретаря Штата (Secretary 

of State) с просьбой о предоставлении альтернативного почтового адреса. Они сами будут 

пересылать почту на Ваш адрес. Обратите внимание на то, что если Вы 
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несовершеннолетний, то Ваши родители или опекуны могут совершить указанные 

действия за Вас. Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом “Дополнительная информация” в 

конце этой брошюры для получения дополнительных сведений.  

 

Гражданский иск 

 
В штате Вашингтон предусмотрена возможность подачи потерпевшим(ей) иска к 

преследователю о возмещении ущерба (взыскании денежных средств) в порядке 

гражданского судопроизводства. Более подробную информацию Вы можете найти в 

справочнике о составлении и подаче гражданских исков (A Survivor’s Guide to Filing a 

Civil Lawsuit), ссылка на который есть в разделе “Дополнительная информация” в конце 

брошюры.   

 

Уголовное право 

 
В любом штате, включая Вашингтон, существуют уголовные законы, защищающие людей 

от преследования. Жертва преследования может обратиться в правоохранительные органы 

и, в зависимости от обстоятельств дела, против преследователя может быть возбуждено 

уголовное дело. 

В Штате Вашингтон есть два закона предусматривающие уголовную ответственность за 

подобный состав преступления: RCW, § 9A.46.110 и § 9.61.260. C текстами этих 

законодательных актов Вы может ознакомиться онлайн, а ниже приведено краткое 

содержание.  

 Определение преследования согласно уголовному законодательству штата 

 

Согласно уголовному законодательству штата - преследователем является лицо, 

которое намеренно и систематически беспокоит или досаждает (преследует Вас) Вам, 

заставляя Вас опасаться за себя, иное лицо или имущество. Если правонарушитель 

продолжает преследование, даже после Вашей просьбы о прекращении беспокоящих 

Вас действий, то в суде такое поведение будет расценено как доказательство 

намерений преследователя причинить Вам вред, беспокойство или стремления 

запугать.  

 

 Определение е согласно уголовному законодательству штата 

 

Киберпреследотель – это тот, кто намеренно причиняет беспокойство, запугивает, 

досаждает или унижает другое лицо с использованием средств электронной 

коммуникации (включая электронную почту, пейджеры, текстовые сообщения и 

другие средства коммуникации с использованием сети Интернет). Поведение 

киберпреследователя должно включать в себя хотя бы один из нижеперечисленных 

элементов, чтобы подпадать под определение киберпреследования: 
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o Использование непристойных, развратных, нецензурных, 

неприличных слов, изображений или выражений. 

o Предложения совершить действия непристойного или развратного 

характера.  

o Анонимные или систематические попытки связать с Вами; или 

o Угрозы причинения вреда Вам, Вашем семье или Вашему 

имуществу.   

 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с публикацией 

Privacy Rights Clearinghouse “Факты: Сетевая Конфиденциальность: Безопасное 

использование сети Интернет” (Fact Sheet 18: Online Privacy: Using the Internet Safely) 

ссылка на которую приведена ниже в разделе “Дополнительная Информация”.  

 

Возможные варианты уголовного наказания за преследование 
 

Как преследование, так и киберпресоедование являются преступлениями средней тяжести 

(gross misdemeanor).  Уголовным наказанием за совершение как одного, так и другого 

является тюремное заключение на срок до одного года и/или штраф до $5 000. Более 

суровые наказания назначаются, в случаях: 

 преследования одного и того же лица или членов его семьи в нарушение 

судебного приказа (court order). 

 если преследователь был осужден в каком-либо из штатов за такое же 

преступление. 

 если преследователь угрожает убийством преследуемого или кого-либо еще. 

 если преследователь был вооружен.  

 если преследуемое лицо является, являлось или возможно будет свидетелем в 

судебном разбирательстве, и преследование осуществляется в связи с 

возможными показаниями этого лица.  

 если преследуемый является или был(a):  

o сотрудником правоохранительных или исправительных органов,  

o судьей, присяжным заседателем, работником суда, юристом или членом 

законодательного органа, 

o представителем жертвы, или 

o работником органов по защите детей, охране здоровья детей или службы 

охраны совершеннолетних отдела социальных вопросов и здоровья и 

преследование осуществлялось в ответ на действия лица при исполнении 

служебных обязанностей или было направлено на оказание влияния на 

исполнение этих служебных обязанностей.  

Если преследование подпадает под одну из этих более серьезных категорий, 

уголовное преступление переквалифицируется в более тяжкое, и наказание 

назначается по классу B - до десяти лет тюремного заключения и/или штраф до 

$20000.   
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Уведомление об освобождении преследователя  
 

Жертва, члены семьи или свидетель по делу о преследовании могут обратиться с 

письменной просьбой в Управление Исполнения Наказаний штата Вашингтон (Washington 

Department of Corrections), к шерифу графства (county), в местное отделение Департамента 

Исполнения Наказаний о направлении им уведомления о дате освобождения 

преследователя, как можно скорее, и не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты 

окончания его заключения. Обязательно убедитесь в том, что у представителей этих 

государственных органов есть почтовые адреса, которые используются в настоящее время 

и номера телефонов всех лиц, которые желают быть уведомленными. Имейте ввиду, что 

информация о лицах, запросивших уведомление не подлежит разглашению 

преследователю. Мы рекомендуем Вам также ознакомиться с разделом “Дополнительная 

информация”. 

Федеральное законодательство 

В настоящее время существует только один федеральный закон, который прямо говорит о 

преследовании, и он применяется, только если преследователь пересекает границу штата. 

В соответствии с Законом о наказании и предупреждении преследования между штатами 

1996 г. (The Interstate Stalking Punishment and Prevention Act of 1996), пересечение границы 

штата «с целью причинить вред или беспокойство другому лицу… или заставить это лицо 

обоснованно опасаться смерти или серьезного физического ущерба…» наказывается 

штрафом и/или тюремным заключением. Этот закон также признает уголовно наказуемым 

пересечение границы штата с целью нарушения условий судебного приказа (court order). 

Существуют несколько федеральных законов, которые применяются к ситуациям 

преследования при определенных обстоятельствам. Национальный Центр Жертв 

Преступлений (National Center for the Victims of Crime) может предоставить 

дополнительную информацию о федеральных законах и законах штата по данному 

вопросу; . А мы также рекомендуем Вам ознакомиться с разделом “Дополнительная 

информация” в конце данной брошюры. 

Как мне защититься от “моего” преследователя? 
 
Эти советы помогут Вам защитить себя от преследования в будущем, однако не смогут 

исправить серьезные проблемы, с которыми Вы имеете дело сейчас. Помните, что 

преследование может принимать различные формы, и для каждому отдельному виду 

соответствуют определенные средства защиты. Некоторые из них весьма экстремальны – 

не прибегайте к ним, если у Вас нет стопроцентной уверенности в том, что Вас 

преследуют. Напоминаем, что дополнительную информацию Вы можете найти в конце 

данной брошюры.  

 Используйте частный почтовый абонентский ящик (private post office box). 
Фактический, адрес проживания владельцев абонентских ящиков конфиденциален. 

Почтовая служба США раскроет эту информацию только государственным 

органам или людям, доставляющим судебные документы. В последнем случае 
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почтовая служба потребует подтверждение о том, что судебное разбирательство 

находится в стадии рассмотрения у адвоката. К сожалению, эту информацию легко 

подделать. Частные компании, такие как Mail Boxes Etc., обычно имеют более 

строгие правила и  потребуют, как минимум, оригинал судебной повестки. 
Открывая абонентский ящик, обратите внимание на то, что он должен находиться 

не менее чем в двух зонах почтовых индексов от места Вашего фактического 

проживания. Используйте его для любой корреспонденции, укажите на чеках 

вместо реального адреса. При этом, вместо слов "Почтовый ящик 123" укажите 

"Квартира 123" или "Номер 123".  Если Вы все же используете традиционный 

домашний почтовый ящик, убедитесь, что он запирается на ключ. 
 

 Не подавайте заявление о смене адреса в Почтовую службу США (U.S. Postal 

Service). Позвоните или отправьте личные письма с Вашим новым адресом 

(абонентского ящика) друзьям, родственникам и компаниям. Информацию о 

Вашем фактическом адресе проживания сообщите только самым проверенным 

друзьям. Попросите их, не записывать этот адрес в записные книжки, и иные 

средства фиксирования информации, которые могут быть украдены.  

 

 Получите неопубликованный и не внесённый в телефонную книгу номер 

телефона. Телефонная компания вносит имена, телефонные номера в каталог (411) 

и публикует их в телефонном справочнике. Удостоверьтесь, что вы удалили Вашу 

информацию из обоих источников. Не указывайте телефонный номер на Ваших 

чеках. Когда кто-то просит Ваш номер, сообщайте Ваш рабочий телефон или 

используйте альтернативный номер, например, голосовую почту - т.е. номер, 

который используется только для получения голосовых сообщений от звонящих 

Вам. 

 Закажите услугу блокирования отображения, исходящего (Вашего) номера 

(Complete Blocking или Per line Blocking). Эта услуга обеспечивает анонимность 

Вашего номера телефона, когда Вы делаете телефонный звонок из дома. 

 Избегайте звонков на бесплатные номера, начинающиеся с 800, 866, 888, 877 и 

900. Ваш номер телефона может быть "распознан" услугой Автоматический 

Определитель Номера. В конце месяца, он также будет указан в счете того, кому 

Вы звонили. Если Вам все же необходимо позвонить на бесплатный номер, 

используйте таксофон. 

 

 Удалите свое имя из "обратных справочников".  Записи в таких справочниках 

организуются по номеру телефона или по адресу. Такие справочники позволяют 

каждому, кто обладает какой-либо информацией, к примеру, знает номер телефона, 

найти адрес Вашего проживания. Обратные справочники публикуются 

телефонными компаниями и представителями прямого маркетинга. Свяжитесь с 

ними, и попросите удалить Вас из списков. 
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 Поставьте окружающих в известность, что информация о Вас должна быть 

конфиденциальной. Расскажите Вашему работодателю, коллегам, друзьям, семье 

и соседям о Вашей ситуации. Попросите их быть осторожными с людьми, 

расспрашивающими о Вас или Вашем дне. Если у Вас есть фотография, описание 

преследователя, его машины, покажите фотографию и опишите это лицо. 

 Как можно реже оставайтесь в одиночестве. Вероятность того, что 

преследователь причинит Вам вред пока Вы среди друзей, членов семьи ниже.  

 Не используйте Ваш домашний адрес, когда Вы подписываетесь на журналы. 
Не используйте Ваш домашний адрес для получения корреспонденции или 

посылок в целом.  

 Не принимайте посылки дома или на работе, если Вы не заказывали их лично. 

 Не используйте Ваше второе имя (инициал) (middle initial). Второе имя часто 

используется, чтобы отличить людей со сходными именами. К примеру, кто-

нибудь, производя поиск в публичном архиве или кредитных отчетах, может найти 

несколько людей по имени Сара Смит. Если у Вас есть второе имя, и Вы хотите 

смешаться с толпой, не добавляйте инициал Вашего второго имени (или отчества). 

В большинстве случаев постарайтесь использовать инициал Вашего первого имени 

и фамилию.  

 При обращении в государственные органы, заполняйте только требуемые графы 

форм. Некоторые документы государственных органов находятся в открытом 

доступе. Каждый может получить доступ к информации, которая была указана 

Вами в такой форме. Сведения находящаяся у эксперта округа (county assessor), 

регистратора округа (county recorder), бюро регистрации избирателей (registrar of 

voters), отделе государственной регистрации транспортных средств штата (DMV), а 

также информация о бизнес-лицензиях - все это ценные для преследователя 

данные.  

 Уточните в государственном органе, позволяют ли они сохранить 

конфиденциальность адреса в определенных ситуациях. Если это допустимо, то 

используйте абонентский ящик, не указывайте инициал Вашего второго имени, 

телефонный номер или номер социального страхования. Если у Вас есть 

недвижимость, машина, иное имущество, подумайте об использовать 

альтернативных форм оформления этого имущества, таких как доверительное 

управление имуществом. Это защитит Ваш личный адрес от появления в открытых 

источниках информации.   

 

 Укажите информацию о Вашем абонентском ящике на Вашем водительском 

удостоверении. Не показывайте водительское удостоверение незнакомым людям 

без необходимости, в нем содержится много ценной информации.  
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 Не вносите Ваше имя в список арендаторов (жителей дома) находящийся перед 

зданием, в котором Вы проживаете (например, в домофоне, на почтовых ящиках). 

Используйте прозвище, аббревиатуру, которую смогут понять только члены Вашей 

семьи или друзья. 

 Защищайте информацию о номере социального страхования (Social Security 

Number). Он является ключом к Вашей личной информации. Не указывайте, не 

записывайте этот номер на физических носителях. Раскрывайте его, только если 

это необходимо, и обязательно уточняйте, зачем эта информация нужна, если кто-

то о ней спрашивает.  

 Уведомите три кредитных бюро - Experian, Equifax and Trans Union о 

потенциальном мошенничестве чтобы предотвратить незаконный доступ к вашим 

банковским операциям.  

 Если у Вас возникли проблемы с беспокоящими телефонными звонками, 

поставьте звуковой (зуммерный) сигнал на Вашу линию, чтобы звонящий думал, 

что Вы записываете звонки. Используйте голосовую почту или автоответчик, 

чтобы отфильтровывать звонки, и оставьте "обманное сообщение" на 

автоответчике, чтобы предупредить звонящих о возможной записи или контроле 

звонков. Если кто-то оставляет угрожающие (оскорбительные) сообщения на 

Вашем автоответчике (голосовой почте), сохраните их. Вы сможете использовать 

их в качестве доказательств для получения судебного приказа (restraining order) или 

при подаче заявления в полицию.  

 Если Вы являетесь жертвой киберпреследования, действуйте быстро и 

решительно, чтобы решить проблему. Воспринимайте потенциальные угрозы 

серьезно. Твердо дайте лицу, донимающему Вас понять, что ему необходимо 

остановиться. Например: “Больше мне не пишите”. Иногда полезно направить 

копию этого “последнего” сообщения интернет-провайдеру преследователя. 

Свяжитесь со своим Интернет-провайдером, и сообщите, что Вы не желаете 

получать сообщения от определенного контакта. Если вы получаете 

оскорбительные (содержащие угрозы) электронные письма, определите доменное 

имя (после значка @) и сообщите о письмах именно этому провайдеру. 

Большинство интернет провайдеров имеют шаблонные названия электронных почт 

для обращений. Например, abuse@(доменное имя).com  или postmaster@(доменное 

имя).com. Если у провайдера есть интернет сайт, изучите его, на предмет 

информации о подаче жалобы. Не отвечайте на любые дальнейшие сообщения 

преследователя, не просите кого-либо связаться с преследователем от Вашего 

имени. Поменяйте Ваш электронный адрес, если это необходимо. Не вносите 

личную информацию в онлайн каталоги.  

 Напишите заявление в полицию.  

 Записывайте все происходящее и сохраняйте все доказательства. Наличие 

mailto:abuse@(доменное%20имя).com
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большого количества вещественных доказательств поможет при рассмотрении 

дела. Примерами таких доказательств будут являться: записи идентификатора 

номера звонящего абонента, журнал с записями телефонных звонков, копии писем 

с угрозами, полученные по почте предметы, фотографии телесных повреждений 

или даже фотографии преследователя около Вашего дома. Не выбрасывайте 

ничего, из того что Вы получаете от преследователя, вне зависимости от того, 

насколько это неприятно или оскорбительно. Сохраняйте список имен, дат и 

времени Ваших обращений в правоохранительные органы. Например,  

Дата Время Описание 

инцидента 

Имена и контактная 

информация 

свидетелей 

Обращались ли Вы в 

полицию? 

Если да: 

 Номер обращения? 

 Имя офицера полиции и 

его служебный номер? 

     

 

 Подумайте об обращении к психологу и/или в группу поддержки жертв 

преступлений. Они помогут Вам справиться со страхом, беспокойством, депрессией, 

вызванными преследованием. 

 Рассмотрите возможность получения охранного приказа против преследования 

(protection order). В случае, если Вы чувствуете себя в опасности или Вам угрожали 

физической расправой, повторно ознакомьтесь с разделом посвященный охранным 

приказам в начале брошюры. Имейте ввиду -  некоторые эксперты утверждают, что 

вынесение подобного приказа увеличивает вероятность применения насилия. В связи с 

этим, обдумайте реальную необходимость получения приказа, и обсудите это со 

специалистом по домашнему насилию и помощи жертвам насилия.  

 

 Будьте осторожны при получении доменного имени. Если Вы используете Ваше 

имя в качестве доменного имени интернет сайта (например, www.sarahsmith.com), 

имейте ввиду, что указанный Вами при регистрации домашний адрес хранится в 

открытой базе данных. Таким образом, у потенциального преследователя не возникнет 

сложностей с его поиском.  

 

 Разработайте план защиты.  
o Убедитесь, что Ваши друзья, соседи и коллеги знают о Вашей ситуации. 

Покажите им фото преследователя. Держите под рукой телефонные номера 

служб помощи.  

o Держите в доступном месте деньги, кредитные карты, лекарства, важные 

документы, ключи и другие ценные вещи в случае, если Вам нужно будет 

быстро уехать. Подумайте, куда Вы можете уехать в случае необходимости. 

Постарайтесь не путешествовать в одиночестве. Всегда меняйте свой маршрут 

путешествия. 
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o Всегда носите с собой мобильный телефон. Если Ваш номер заблокирован, Вы 

можете набрать *67 - (код региона) - номер телефона, чтобы сделать звонок. 

Носите с собой перцовый аэрозоль, цифровую или видеокамеру. Никогда не 

сообщайте свой домашний адрес (или иную личную информацию) кому-либо 

по телефону.  

 

Дополнительная информация 

 
Службы помощи в штате Вашингтон 

 

 Горячая линия для жертв домашнего насилия. Washington State Domestic Violence  

Hotline. С 8 a.m. до 7 p.m. ежедневно. Телефон: 1-800-562-6025 

 

 Телефонная и интернет служба помощи, для людей, проживающих за пределами  

округа Кинг. CLEAR and CLEAR*Online (outside of King County).  

С понедельника по пятницу, 9:10 a.m. – 12:25 p.m. 

Веб-сайт: http://nwjustice.org/get-legal-help  

Телефон: 1-888-201-1014; TTY: 1-888-201-1014 

 

 Телефонная служба для тех, кому более 60 лет. CLEAR*Sr.  

Телефон: 1-888-387-7111 

 

 Телефонная и служба помощи, для людей, проживающих в пределах округа Кинг –  

211 (in King County). 

Телефон: 211, or (206) 461-3200 

 

 Программа конфиденциальности адреса. Address Confidentiality Program. 

Веб-сайт: www.secstate.wa.gov/acp/aboutus.aspx 

Телефон: 1-800-822-1065, 360-753-2972, or TTY 1-800-664-96 

 

 Уведомление о дате освобождения преследователя. Управление Исполнения  

Наказаний штата Вашингтон. Notification of stalker’s release, Washington Department of 

Corrections. 

Веб-сайт: www.doc.wa.gov 

Телефон: 360-725-8213 

 

 Cправочник для жертв сексуального насилия по составлению и подаче гражданского 

иска. A Survivor’s Guide to Filing a Civil Lawsuit, Washington Coalition of Sexual Assault 

Programs.  

Веб-сайт: http://svlawcenter.org/section_resources/resource_files/AGuidetoCivil_Law_Suits.pdf 

 

 Отделение помощи женщинам, пережившим домашнее насилие: горячие линии, 

приюты, источники правовой информации и ссылки на другие организации, которые 

могут помочь пережить случившееся. Domestic Abuse Women’s Network (DAWN). 

Веб-сайт: http://dawnonline.org/get-help/resources/ 

http://nwjustice.org/get-legal-help
http://www.secstate.wa.gov/acp/aboutus.aspx
http://www.doc.wa.gov/
http://svlawcenter.org/section_resources/resource_files/AGuidetoCivil_Law_Suits.pdf
http://dawnonline.org/get-help/resources/
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Службы помощи в США 

 

 Национальная горячая линия для жертв домашнего насилия: помощь в поиске 

приютов и иных программ помощи. National Domestic Violence Hotline.  

24-часа в сутки.  

Веб-сайт: www.thehotline.org/resources/resources/ 

Телефон: 1-800-799-SAFE (7233) (toll free) or 1-800-787-3224 (TTY toll free) 

 

 Справочники (из которых следует удалить свои данные). 

o Whitepages 
                  Веб-сайт:  www.whitepagescustomers.com/draft-how-do-i-remove-my-people- 
                  search-listing/ 

 

o Haines Criss+Cross Directory 

                  Телефон: 1-800-254-3449 

 

o Consumer Credit Reporting Industry Opt-Out 

                  Телефон: 1-888-5-OPTOUT (1-888-567-8688) 

                  Веб-сайт: www.optoutprescreen.com 

 

Иные источники информации в штате Вашингтон  

 

 Legal Voice на своем интернет сайте имеет бесплатные брошюры, касающиеся 

различных юридических вопросов. В том числе на тему - “Отпуск для работников, 

которые пережили домашнее насилие, сексуальное насилие или преследование”. 

“Leave From Work for Survivors of Domestic Violence, Sexual Assault, or Stalking” (in 

English only).  

Веб-сайт: www.legalvoice.org/tools, кликните на “Gender Based Violence” слева. 

 

 Правовая помощь в штате Вашингтон: интернет сайт охватывающий многие сферы  

права, включая домашнее насилие. Washington Law Help. 

Веб-сайт: www.washingtonlawhelp.org; кликните на “Domestic Violence,” под 

заголовком “Protection from Abuse.” 

 

 Коалиция противостоящая домашнему насилию в штате Вашингтон. Горячие 

линии, помощь жертвам. Тренинги для желающих помочь. Washington State 

Coalition Against Domestic Violence. 

Веб-сайт: http://wscadv2.org/gethelpnow.cfm 

 

Иные источники информации в США 

 

 Национальный Центр Жертв Преступлений. National Center for Victims of Crime 

Веб-сайт: www.victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center/stalking- 

information; ссылка на информацию о преследовании слева.  

Телефон: 202-467-8700 

http://www.thehotline.org/resources/resources/
http://www.whitepagescustomers.com/draft-how-do-i-remove-my-people-search-listing/
http://www.whitepagescustomers.com/draft-how-do-i-remove-my-people-search-listing/
http://www.optoutprescreen.com/
http://www.legalvoice.org/tools
http://www.washingtonlawhelp.org/
http://wscadv2.org/gethelpnow.cfm
http://www.victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center/stalking-information
http://www.victimsofcrime.org/our-programs/stalking-resource-center/stalking-information
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Почта: 2000 M St. N.W., Suite 480, Washington, DC 20036 

 

 Убежище для жертв преследования: всеобъемлющий сайт, с огромным 

количеством информации для жертв преследований, включая форум и 

рекомендации. Stalking Victims’ Sanctuary.  

Веб-сайт: www.stalkingvictims.com 

 

 Национальная сеть, созданная для прекращения домашнего насилия: информация для 

жертв. National Network to End Domestic Violence. 

Веб-сайт: http://nnedv.org/resources/safetynetdocs.html 

 

 Что такое преследование: хороший сайт с удобной навигацией и информацией, 

подсказками, которые помогут Вам разобраться столкнулись ли Вы с проблемой 

преследования. Stalking Behavior. 

Веб-сайт: www.stalkingbehavior.com 

 

 Положим конец преследования в Америке: легкий в навигации сайт, с общей и 

частной информацией о преследовании. End Stalking in America. 

Веб-сайт: www.esia.net 

 

 Факты: Сетевая Конфиденциальность: Безопасное использование сети Интернет 

Privacy Rights Clearinghouse, “Fact Sheet 18: Online Privacy: Using the Internet 

Safely;” объясняет каким образом использование интернета может раскрыть ваши 

частные данные, и какие шаги стоит предпринять для их защиты.   

Веб-сайт: www.privacyrights.org/fs/fs18-cyb.htm 

 

 Остановим киберпреследование: над этим сайтом работают волонтеры, он содержит 

как советы, так и статьи, сведения о судебных разбирательствах и иные источники 

информации для борьбы с киберпреследованием. Working to Halt Online Abuse 

(WHOA).  

Веб-сайт: www.haltabuse.org/resources/index.shtml 

 

 Ежедневные обновления и уведомления для жертв преступлений: жертвы 

преследований могу зарегистрироваться на этом сайте, для того чтобы 

отслеживать информацию об уголовных делах и сведения о нахождении 

преступников в местах заключения.  24-часа в сутки. Victim Information and 

Notification Everyday (VINE).  

Веб-сайт: www.vinelink.com/vinelink/initMap.do 

 

 Комитет репортеров, выступающих за свободу прессы: 50-страничный справочник 

анализирующий законодательство связанное с записыванием телефонных 

разговоров. The Reporters Committee for Freedom of the Press. 

Веб-сайт: www.rcfp.org/can-we-tape 

 

 

http://www.stalkingvictims.com/
http://nnedv.org/resources/safetynetdocs.html
http://www.stalkingbehavior.com/
http://www.esia.net/
http://www.privacyrights.org/fs/fs18-cyb.htm
http://www.haltabuse.org/resources/index.shtml
http://www.vinelink.com/vinelink/initMap.do
http://www.rcfp/
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Законодательства штата Вашингтон и Федеральное законодательство 

 

 Собрание законодательства штата Вашингтон - Revised Code of Washington   

Веб-сайт: Киберпреследование: 

http://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9.61.260 

 

Преследование: 

http://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=9A.46.110 

 

Охранные приказы против преследования - Stalking Protection Orders: 

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.92 

 

Охранные приказы против домашнего насилия - Domestic Violence Protection 

Orders: 

http://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=26.50 

 

Приказы против назойливого поведения (домогательств) – Anti-harassment 

Protection Orders: 

http://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=10.14.080 

 

Уведомление об освобождении преследователя - Notification of stalker’s 

release: 

http://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=72.09.712 

 

 Закон о наказании и предупреждении преследования между штатами 1996 года – The 

Interstate Stalking Punishment and Prevention Act of 1996 

Веб-сайт: www.law.cornell.edu/uscode/text/18/part-I/chapter-110A 

 
 
 
 

 
Эта брошюра содержит общую информацию о Ваших правах и обязанностях. Она не является аналогом или 
заменой профессиональной юридической консультации.  Данная информация актуальна по состоянию на 

Февраль 2015 года.  
(Обновлено Joshua Bam и Chloë Phalan, 2/3/15.) 

Legal Voice выражает благодарность Inessa Baram-Blackwell, Helen Spiro, Amanda Dowd, Emily Brice и June 
Krumpotick за работу над предыдущими версиями этой брошюры. 
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(Копирование и распространение этих материалов разрешено Alliance for Equal Justice, а также 
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 Переведено Maryna Dymovich 05/12/10; Natalia Smirnova 4/7/2015 
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