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	   Следственное	  управление	  Следственного	  

комитета	  Российской	  Федерации	  
по	  Калужской	  области	  
ул.	  Салтыкова-‐Щедрина,	  107/103,	  г.	  Калуга,	  

Россия	  248002	  

	   Иванов	  Иван	  Иванович	  
ул.	  Луначарського,	  2,	  ИК-‐4,	  

п.	  Медынь,	  Калужская	  область	  
	  

ЗАЯВЛЕНИЕ	  
о	  преступлении	  

Я,	  Иванов	  Иван	  Иванович,	  4.3.1989	  года	  рождения,	  гражданин	  Украины,	  обраща-‐

юсь	  с	  заявлением	  о	  преступлении.	  
В	  марте	   2015	   года	   в	   городе	   Харькове	   я	   увидел	   объявление	   о	   работе	   курье-‐

ром-‐экспедитором	  без	  опыта	  работы	  с	  высокой	  заработной	  платой.	  Я	  позвонил	  по	  

объявлению	  и	  меня	   пригласили	   встретиться.	  На	   встрече	   неизвестный	  мне	   чело-‐
век,	  который	  представился	  сотрудником	  ООО	  «Экспедиция»	  предложил	  мне	  ра-‐
боту	  курьера	  электротоваров	  в	  Российской	  Федерации.	  При	  этом	  сотрудник	  ком-‐

пании	  «Экспедиция»	  сообщил,	  что	  расходы	  на	  дорогу	  и	  проживание	  будет	  опла-‐
чивать	  работодатель,	  а	  также	  сделал	  копию	  моих	  паспортных	  данных.	  

Когда	  я	  согласился,	  мне	  дали	  телефон	  и	  сказали	  по	  приезду	  в	  Москву	  открыть	  

карточку	  в	  российском	  банке	  и	  ждать	  инструкций	  от	  работодателя	  по	  телефону.	  2	  
апреля	  2015	  года	  я	  приехал	  поездом	  в	  г.	  Москву.	  Там	  я	  открыл	  счет	  в	  банке	  и	  ку-‐
пил	   SIM-‐карту	  мобильного	   оператора.	   В	  Москве	   я	   пробыл	   10	   дней.	  После	   этого	  

мне	  пришло	  сообщение	  от	  так	  называемого	  «оператора»,	  который	  сообщил	  мне	  
ехать	  в	  город	  Белгород.	  

14	   апреля	   2015	   года	   я	   приехал	   в	   город	   Белгород.	   Там	   я	   арендовал	   жилье.	  

Позже	  мне	  пришло	  сообщение	  от	  «оператора»	  о	  месте	  нахождения	  товара,	  кото-‐
рый	  я	  должен	  был	  забрать.	  Я	  пришел	  на	  указанное	  место	  и	  забрал	  там	  пакет.	  Ко-‐
гда	  я	  пришел	  домой	  и	  распаковал	  его,	  я	  заподозрил,	  что	  это	  наркотик.	  Я	  позвонил	  

работодателю	  и	  сказал,	  что	  не	  буду	  заниматься	  такой	  деятельностью,	  но	  работо-‐
датель	  сказал,	  что	  у	  него	  есть	  копия	  моего	  паспорта,	  они	  знают	  где	  живу	  я	  и	  моя	  
семья.	  В	  случае	  моего	  отказа	  мою	  семью	  найдут	  и	  убьют,	  а	  я	  все	  равно	  не	  смогу	  от	  

них	  спрятаться	  ни	  в	  Украине,	  ни	  в	  России.	  
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Я	  был	  напуган	  и	  переживал	  за	  свою	  семью.	  У	  меня	  не	  было	  денег	  на	  обрат-‐

ный	  билет,	  и	  я	  был	  вынужден	  продолжить	  работу.	  
20	  апреля	  2015	  года	  я	  решил	  несмотря	  ни	  на	  что	  уехать	  из	  России.	  Я	  позвонил	  

своим	  родным	  и	  сказал,	  что	  планирую	  вернуться	  домой.	  В	  тот	  же	  день	  меня	  за-‐

держали	   сотрудники	   правоохранительных	   органов	   Российской	   Федерации	   по	  
подозрения	   в	   совершении	   преступления	   предусмотренного	   статьей	   228	   Уголов-‐
ного	  кодекса	  Российской	  Федерации.	  

Учитывая	  все	  изложенное	  выше,	  я	  считаю,	  что	  стал	  жертвой	  преступной	  меж-‐
дународной	  организации,	  которая	  занимается	  вербовкой	  на	  территории	  Украины	  

людей	  и	  принуждает	  их	  работать	  на	  территории	  Российской	  Федерации	  наркоку-‐
рьерами.	  В	  связи	  с	  этим,	  —	  

ПРОШУ:	  

1. Возбудить	  уголовное	  дело	  по	  факту	  совершения	  преступления,	  предусмот-‐
ренного	  статьями	  127.1	  и	  127.2	  Уголовного	  кодекса	  Российской	  Федерации	  (тор-‐
говля	  людьми	  и	  использование	  рабского	  труда).	  

2. Признать	  меня,	  Иванова	  И.И.,	  потерпевшим.	  
3. Направить	  мне	  копию	  постановления	  о	  возбуждении	  уголовного	  дела	  
4. Направить	  мне	  копию	  постановления	  о	  признании	  меня	  потерпевшим.	  
	  

	   	   	   	  
(дата)	   	   (подпись)	  

	  
Приложения:	  

1. Приговор	  от	  5	  мая	  2016	  года.	  
2. Копии	  других	  имеющихся	  документов.	  	  

	  


