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Защитные приказы: 
может ли гражданская 
правовая система 
помочь защитить меня? 

❖ Читайте это только если вы проживаете или недавно испытали бытовое 

насилие, домогательства или назойливое преследование в штате 

Вашингтон.  

❖ Если в настоящее время вы страдаете от бытового насилия, 

домогательств, сексуальной агрессии или назойливого преследования, 

обратитесь в местное убежище для пострадавших от бытового насилия. 

Здесь вам помогут составить план безопасности, предоставят 

временный приют, юридическую помощь, консультацию и другие 

услуги. Ближайшую к вам программу можно найти, позвонив в National 

Domestic Violence Hotline (Национальная горячая линия по вопросам 

бытового насилия) по тел. 800-799-7233 или отправив текстовое 

сообщение “START” по номеру 88788. 

❖ Упоминаемые нами публикации можно найти на сайте 

WashingtonLawHelp.org. 

О чем я узнаю, прочитав это?  

Вы узнаете следующее: 

• что такое «Защитный приказ»; 

• какие типы защитных приказов помогают в случае бытового насилия 

или предотвращают бытовое насилие или другие виды поведения, 

пугающие вас или ставящие вас в опасное положение;  

• заявление на защитный приказ подается бесплатно, и вам не нужен 

адвокат; 

https://www.thehotline.org/
https://www.thehotline.org/
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• как долго защитный приказ защищает вас и как долго может длиться 

его действие.  

Часть 1. Основы 

Что такое «Защитный приказ»? 

Это гражданский судебный приказ (приказ, о котором вы попросили), 

подписанный судьей и призванный защитить вас от другого лица.  

Вы можете просить Защитный приказ, если вы испытываете бытовое 

насилие, домогательства, сексуальную агрессию или навязчивое 

преследование.  

Ниже приведены определения каждого из этих терминов.  
 

Вы можете также просить Защитный приказ, если вы уязвимое взрослое лицо, 

испытывающее жестокое обращение или пренебрежение, или если вы 

просите от имени такого уязвимого взрослого лица. 

Что такое «бытовое насилие»? 

Закон штата Вашингтон RCW 7.105.010(8) гласит, что бытовое насилие имеет 

место, когда вы состоите в родстве с некоторым лицом, проживая с ним в 

настоящее время или в прошлом, или состояли когда-либо в интимных 

отношениях, и это лицо делает что-либо из следующего: 

• причиняет вам физический вред, включая сексуальную агрессию; 

• вызывает у вас страх неминуемого физического вреда или агрессии; 

• назойливо преследует вас, включая преследование онлайн 

(киберпреследование);  

• своим поведением наносит вам физический, эмоциональный или 

психологический вред и необоснованно вмешивается в проявление 

вами свободной воли или личной свободы (принудительный 

контроль). 

❖ Никто не имеет права угрожать или причинять вам боль. Не имеет 

значения, кем обидчик приходится вам.  

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.010


 

3700RU "Protection orders" (Russian) | July 2022 

 

 
p. 3 

 

❖ Чтобы прочитать текст закон штата Вашингтон в печатной форме в 

публичной или юридической библиотеке, попросите библиотекаря 

показать вам, где находится свод законов штата Вашингтон (RCW, 

Revised Code of Washington). 

Можете ли вы дать несколько примеров «принудительного 

контроля»? 

Вот несколько примеров поведения таких лиц: 

• управляют машиной в опасной манере в то время, когда вы и (или) 

ваши дети находитесь в машине с тем, чтобы испугать вас и заставить 

вас сделать что-то, что вы не хотите; 

• угрожают тем, что убьют себя, если вы уйдете; 

• говорят вашим друзьям и родным, что они порушат вашу карьеру или 

сообщат о вас иммиграционным властям, если вы уйдете; 

• угрожают вам шантажом.  

Вы можете прочитать закон RCW 7.105.010(37), где даются дополнительные 

примеры. 

Что такое «домогательства» (harassment)? 

Закон штата Вашингтон определяет «домогательства», как поведения, 

которое серьезно тревожит, раздражает или беспокоит вас RCW 7.105.010(35).  

Такое поведение не имеет законной цели.  

Что такое «навязчивое преследование» (stalking)? 

Согласно закону штата, навязчивое преследование, как преступление, 

происходит тогда, когда выполняются все эти условия: 

• кто-то намеренно постоянно беспокоит вас или следует за вами; 

• у вас есть резонный страх того, что они хотят нанести кому-то вред (не 

обязательно вам самим) или чьей-то собственности (не обязательно 

вашей);  

https://lawfilesext.leg.wa.gov/biennium/2021-22/Pdf/Bills/Session%20Laws/House/1901-S.SL.pdf?q=20220511083516
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.010#:~:text=(a)%20%22Improper%20use%20of,programs%20authorized%20under%20chapter%2071A.
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• лицо, занимающееся навязчивым преследованием, знает, что они 

пугают или беспокоят вас. 

Если это описывает вашу ситуацию, звоните в полицию.  

❖ Вы можете прочитать закон, где дается определение навязчивого 

преследования в RCW 9A.46.110, RCW 9.61.260 и RCW 7.92.020. 

❖ Кибер-домогательства также являются преступлением навязчивого 

преследования RCW 9.61.260.  

Чтобы получить Защитный приказ против навязчивого преследования, 

вы можете испытывать вышеописанное навязчивое преследование или 

любые повторяемые контакты или попытки войти с вами в контакт, следить 

за вами, отслеживать ваше местонахождение, держать вас под наблюдением 

или следовать за вами, тем самым пугая вас или угрожая вам RCW 7.92.020. 

Что значит быть «уязвимым взрослым лицом, 

испытывающим жестокое обращение или пренебрежение»?  

Прочитайте Protecting elders and vulnerable adults from abuse and neglect 

(Защита пожилых и уязвимых взрослых от жестокого обращения и 

пренебрежения), где дается дополнительная информация. Этот справочный 

листок описывает не только защитные приказы, но также и другие варианты 

помощи уязвимым взрослым.  

Юридическое определение «сексуальной агрессии» (sexual 

assault) 

Сексуальная агрессия включает изнасилование, но с целью получения 

защитного приказа закон штата определяет его в более общем плане, как 

любое сексуальное поведение или проникновение, на которое вы не дали 

согласия (без согласия). Прочитайте закон в RCW 7.105.100(b), где дается 

дополнительная информация.  

Является ли защитный приказ также и запретительным 

приказом? 

Нет. Вы можете просить запретительный приказ только в рамках иска по 

семейному праву (например, в деле о разводе или отцовстве), которое вы 

https://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9a.46.110
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9.61.260
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=7.92.020
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=9.61.260
https://app.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=7.92.020
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.100
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подаете или на которое отвечаете. Вы не должны быть вовлечены в дело по 

семейному праву, чтобы просить защитный приказ.  

Прочитайте I have experienced domestic violence. Should I file a protection order 

(PO)? (Я пострадала от бытового насилия. Следует ли мне подать заявление на 

защитный приказ?), где дается дополнительная информация.  

Часть 2. Получение защитного приказа  

Нужен ли мне адвокат для того, чтобы получить защитный 

приказ? 

Нет.  

Какова пошлина при подаче заявления на защитный приказ?  

Пошлина не взимается.  

Где я могу получить бланки для подачи заявления на 

защитный приказ?  

Бланки можно получить в любом районом и высшем суде штата. Узнайте 

сначала в своем местном суде.  

Вы можете также воспользоваться пакетом документов How to File for a 

Protection Order (Как подать заявление на защитный приказ) или 

воспользоваться нашей программой самостоятельного интервью на сайтедля 

заполнения бланков Washington Forms Online.  

❖ Являетесь ли вы членом племени, или проживающим в племенной 

общине или на территории резервации? Вы можете выбрать, хотите ли 

вы подать заявление на Защитный приказ в суде штата или племенном 

суде. Свод законов и (или) судебный процесс каждого племени может 

быть отличным от других. Чтобы уточнить, обратитесь в племенной суд 

(Tribal Court). (Воспользуйтесь справочником о племенных судах на 

сайте bit.ly/3xG65rt.) Бланки судов штата могут не подойти для подачи в 

племенной суд.  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/should-you-file-a-domestic-violence-protection-order-dvpo
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/should-you-file-a-domestic-violence-protection-order-dvpo
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/petition-for-order-of-protection-forms-and-instructions
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/petition-for-order-of-protection-forms-and-instructions
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-forms-online
https://goia.wa.gov/tribal-directory/washington-state-tribal-courts
https://goia.wa.gov/tribal-directory/washington-state-tribal-courts
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Часть 3. После того, как вы получили 

защитный приказ  

Как я могу воспользоваться защитным приказом? 

Вам следует постоянно иметь при себе копию защитного приказа. 

Заверенная копия – это копия, которую оформляет для вас судебный 

секретарь, и на которой стоит выпуклая печать.  

Вы должны звонить в полицию для сообщения о нарушении приказа.  

Будет ли защитный приказ распространяться на меня за 

пределами округа, в котором я его получила? 

Да. Информация о защитном приказе будет внесена в компьютерную систему 

штата. Защитный приказ подлежит исполнению в любом месте штата и в 

других штатах.  

Когда истекает срок действия защитного приказа? 

Приказ действует либо в течение конкретного времени, либо постоянно RCW 

7.105.310. Если он защищает детей, то та его часть, которая относится к 

защите детей, может действовать максимум в течение одного года.  

Вы можете просить суд продлить действие приказа до истечения его 

действия. Суд должен продлить действие вашего приказа, если только лицо, 

от которого приказ защищает вас, не смогло доказать, что они больше не 

представляет опасности вам и (или) вашим детям.  

А если лицо, против которого я получила приказ, нарушает 

этот приказ? 

Это преступление. Полиция должна обеспечить выполнение вашего приказа и 

арестовать человека, который причинил вам вред RCW 7.105.450. 

Где я могу получить дополнительную информацию?  

• Protections for Native American survivors of domestic violence (Защита 

коренных индейцев, пострадавших в результате бытового насилия)  

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.310
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.310
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.450
https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=7.105.450
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/violence-against-women-act-reauthorization-of
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• Protecting elders and vulnerable adults from abuse and neglect (Защита 

пожилых уязвимых взрослых от жестокого обращения и 

пренебрежения) 

• How to hide your address from a stalker or abuser (Как держать свой адрес 

в секрете от преследователя или обидчика) 

• Protecting elders and vulnerable adults from abuse and neglect (Защита 

пожилых и уязвимых взрослых от жестокого обращения и 

пренебрежения)  

  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-hide-your-address-from-a-stalker-or-abuser
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/protecting-elders-and-vulnerable-adults-from
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Получите юридическую помощь 

• Обратитесь онлайн в CLEAR*Online -nwjustice.org/apply-online ваш 

вопрос касается выселения, долга, государственных льгот или 

специального образования. 

• У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure) в 

округе Кинг? Позвоните по тел. 2-1-1 (или телефону для бесплатного 

соединения 1-877-211-9274) в будние дни с 8.00 до 18.00. Здесь дадут 

вам направление в юридическое агентство. 

• У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure) за 

пределами округа Кинг? Позвоните по горячей линии CLEAR Hotline 

по тел. 1-888-201-1014 в будние дни с 9.15 до 12:15 или подайте 

заявление онлайн на сайте nwjustice.org/apply-online.  

• Вам грозит выселение? Позвоните по тел. 1-855-657-8387. 

• Вам грозит переход заложенной недвижимости в собственность 

залогодержателя (Foreclosure)? Позвоните по тел. 1-800-606-4819. 

• Лица старше 60 лет, у которых возник юридический вопрос и которые 

проживают за пределами округа Кинг, могут звонить в службу 

CLEAR*Sr. по тел. 1-888-387-7111. 

Глухонемые лица, а также лица с нарушениями слуха или речи могут 

позвонить по любому из этих номеров с помощью оператора релейной связи 

по своему выбору. 

Предоставляются услуги переводчиков. 

Эта публикация предлагает общую информацию о ваших правах и обязанностях. Не 

предполагается, что эта публикация может заменить конкретную юридическую 

консультацию. 

© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014 

(Разрешение копировать и распространять предоставлено организации Alliance for Equal 

Justice и частным лицам исключительно в некоммерческих целях.) 
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