
 

Про разборки с бывшим 

18 января 2020, 16:30 

Девочки, помогите. Может есть среди вас кто понимает в 

юрид.тонкостях? Бывший муж третирует меня в интернете 

распространяет инф- ю личного характера, что нарушает 

неприкосновенность частной жизни. Опускает мою фирму, пишет 

бредовые отзвы, негативно и с ненавистью пишет о моих родственниках 

и обо мне… весь отзовик с апреля загажен, заказы прекратились. Фирму 

пришлось закрыть. Что столько негатива в ин ернете узнала буквально 

вчера и была в шоке. Пошла в полицию и они сказали мне писать иск на 

клевету в суд. Как такие дела проходят обычно? Что ему могут 

присудить? Как его остановить? Т.к. мне он до конца моей жизни 

пообещал гадить и сжить меня со свету? Мне на суд надеяться или уже 

также к черному магу идти на его физическое устранение? Т.к. 2й год уже 

не дает спокойно жить... 

https://www.baby.ru/blogs/post/2541374562-310918899/#comments 

УК РФ Статья 119. Угроза убийством  

Пожаловаться 
 

 

ЮлияНовокузнецк 
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18 января 2020 17:57 

 
 

ИринаСтаврополь 
Вам нужно привлекать очно к процессу юриста. Сами вы ничего не добьётесь. 

Такие споры крайне сложные и желательно чтобы у юриста был опыт работы по 
таким же делам. 

Это спам 
ОтветитьНравится  

18 января 2020 16:42 

 
 

MissisJusПокровское 

 

Преследование, буллинг, клевета. У вас в России есть такое понятие как 

утраченная выгода? 
Адвокат здесь точно надо 

Это спам 
ОтветитьНравится  

18 января 2020 16:44 

 

Котэ  
MissisJus 

есть такое, только вот, как мне кажется, сложно будет доказать, что именно 
отзывы(и именно, что это бм делал) повлияли на число заказов и закрытие фирмы 

Это спам 
ОтветитьНравится  

18 января 2020 16:58 

 
 

MissisJusПокровское 
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Котэ 
С адвокатом докажет 

Это спам 
ОтветитьНравится  

18 января 2020 17:04 

 

Котэ  
MissisJus 
только от преследования не освободит, увы. Человек � 

Это спам 
ОтветитьНравится  

18 января 2020 17:07 

 
 

MissisJusПокровское 

 

Котэ 
Возместит ущерб, заплатит штраф и сам больше на эти грабли наступать не 

станет. Он ей жизни не дает потому что считает ее слабой и беззащитной, только 
автор ему хорошую юридическую оплеуху даст и он трусливо скроется в закат. 
Еще суд может запретить ему к ней приближаться 

Это спам 

ОтветитьНравится  
18 января 2020 17:11 

 

Котэ  

MissisJus 
Это если есть мозги у человека. Но в целом попробовать можно. Если позволяют 
финансы влезть в эту тяжбу 

Это спам 

ОтветитьНравится  
18 января 2020 17:14 

 
 

MissisJusПокровское 
 

Котэ 
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Финансовую сторону этой тяжбы потом на бывшего же повесить можно. 
С такими людьми только так 

Это спам 
ОтветитьНравится  

18 января 2020 17:15 

 

Котэ  
MissisJus 
потом да, я про начальную стадию. А так согласна с вами 

Это спам 
ОтветитьНравится  

18 января 2020 17:19 

 
 

MissisJusПокровское 

 

Котэ 
Ну начальная да. Но по иному не получится. Он так и будет издеваться чувствуя 
безнаказанность 

Это спам 
ОтветитьНравится  

18 января 2020 16:36 

 

Надежда ПономареваМагадан 

 

Штраф выпишут в размере 3х зп или твёрдой денежной суммы. Он все равно так 
же продолжит портить вашу жизнь 

Это спам 
ОтветитьНравится  

18 января 2020 16:39 

 

 

ЮлияНовокузнецк 
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Надежда Пономарева 
А что остановит тогда? 

Это спам 
ОтветитьНравится  

18 января 2020 17:46 

 

Надежда ПономареваМагадан 

 

Юлия 

Камаз (шутка), а вообще я бы спровоцировала ситуацию в которой он бы остался 
бы не в лучшем свете, а дальше уже заявление по поводу сложившейся ситуации. 
Тут уже вам виднее с какой стороны его провоцировать, допустим со своим мужем 

я бы до угрозы жизни поиграла, знаю, что нужно сделать, чтобы он либо пришёл 
ко мне под двери ночевать, либо начал мне эти двери выбивать, с настоящим 
мужем легче надавить на больное, тк он юридически неграмотен и можно на этом 
сыграть. 

Это спам 
ОтветитьНравится  

18 января 2020 16:32 

 

Котэ  

Фига себе кино. Что ему светит, смотрите в статье про клевету. Там достаточно 
все четко написано. Плюс, по идее, моралка, определенный процент. Только вряд 
ли это остановит это � 

Это спам 
ОтветитьНравится  

18 января 2020 16:36 

 
 

ЮлияНовокузнецк 

 

Котэ 
А что остановит? У нас дочь общая, а он постоянно изменял мне. Я хотела 
нормальную семью а он свободной любви. Развелась… чего щас то ему надо?  
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Это спам 
ОтветитьНравится  

18 января 2020 16:42 

 

Котэ  
Юлия 

ну как это, принято ж считать что из-за такой "куйни" не разводятся, "все ж 
изменяют". А тут вы его, недооцененного, за борт. Только время, если у него 
мозги, конечно не совсем набекрень. Видимо не складывается жизнь у него после 
вашего развода, а тут вы такая и с фирмой, и ребенок с вами и тд и тп  

Это спам 
ОтветитьНравится  

18 января 2020 16:43 

 
 

ЮлияНовокузнецк 
 

Котэ 
Да понятно это все. Но мне хочется реально чтоб он сдох или сидел в тюрьме 

Это спам 
ОтветитьНравится  

18 января 2020 16:45 

 

Котэ  

Юлия 
в тюрьму не сядет за клевету. Как вариант, если не платит алименты, там с 
какого-то момента можно вменять уголовную ответственность за уклонение от 
уплаты 

Это спам 

ОтветитьНравится  
18 января 2020 16:32 

 

КристяСимферополь 
 

Сжечь с.у.к.у на костреа по теме не подскажу 
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Это спам 
ОтветитьНравится  

18 января 2020 16:31 

 
 

IrchikХанты-Мансийск 
Штраф может какой мизерный выпишут 

Это спам 

ОтветитьНравится  
18 января 2020 16:31 

 

ТатаКемерово 

 

Ну отзывы можно было закрыть и работать. 

Это спам 
ОтветитьНравится  

18 января 2020 16:35 

 
 

ЮлияНовокузнецк 
 

Тата 
Какие могла закрыла, но все ведь не закроешь. 
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