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Я пострадала в результате 
бытового насилия. Стоит ли 
мне подать заявление на 
защитный приказ (Protection 
Order, PO)?  

 Эта публикация относится только к жителям штата Вашингтон.  

 Подробную информацию и комплекты форм для самостоятельного 
заполнения, ссылки на которые мы здесь указываем, можно найти на 
сайте WashingtonLawHelp.org.  

Кому стоит прочитать это? 

Если вы испытываете избиение, домогательства, угрозы или назойливое 
преследование, вам следует поговорить с сотрудниками программы борьбы с 
домашним насилием. Национальная горячая линия по вопросам насилия в 
семье 1-800-799-SAFE.  

Мы предлагаем здесь общую информацию о различных видах гражданской 
юридической защиты. 

Мы не пытаемся убедить или разубедить вас искать защиту, 
предлагаемую законом. Наша цель помочь вам принять обоснованное 
решение о том, какие действия наиболее подходят вам в вашей ситуации.  

Поговорите, пожалуйста, с консультантом программы, чтобы получить 
информацию и совет о вашей ситуации.  

Как закон определяет «бытовое насилие»?  

Закон штата Вашингтон гласит, что бытовое насилие имеет место, когда лицо:  

• бьет вас, проявляет агрессию (включая агрессию на сексуальной почве) 
по отношению к вам или причиняет вам физический вред; 

• вызывает у вас страх неминуемого физического вреда или агрессии; 

tel:1-800-799-7233
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• навязчиво преследует вас, в том числе преследуя вас онлайн 
(киберпреследование); 

• ведет себя так, чтобы нанести вам физический, эмоциональный или 
психологический вред и необоснованно вмешивается в проявление вами 
свободной воли или личной свободы (принудительный контроль). 

Обычно, лицо, причиняющее вам вред или угрожающее вам, это член семьи, 
ваш текущий или бывший интимный партнер. 

Полное определение дается здесь Protection Orders: Can the civil legal system 
help protect me? (Защитные приказы: может ли гражданская правовая система 
защитить меня?)  

Что такое Защитный приказ?  

Это гражданский судебный приказ (приказ, о котором вы попросили), 
подписанный судьей и призванный защитить вас от другого лица.  

Вы можете подать заявление о выдаче такого приказа, если верно одно из 
утверждений:  

A. Вы испытываете физический ущерб, телесное повреждение, агрессию, 
навязчивое преследование, незаконное домогательство, 
принудительный контроль или сексуальную агрессию со стороны 
члена семьи или домохозяйства;  

B. Вы боитесь неминуемого физического ущерба или телесного 
повреждения со стороны члена семьи или домохозяйства. 

Защитный приказ чрезвычайно эффективное средство для многих, но не 
для всех лиц. Ниже приведены вопросы для вашего внимания.  

Готова ли я подать заявление на Защитный приказ?  

Подача заявления на Защитный приказ начинает судебный процесс, который 
требует, чтобы вы присутствовали во время судебных слушаний и 
подготовились к ним, собрав и подав доказательства.  

• Возможно у вас есть другие безотлагательные проблемы (бездомность, 
терапевтическое лечение в связи с травмой, финансовые проблемы, 
новая школа или новая работа).  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-how-the-legal-system-can-he?ref=RKOgE
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/domestic-violence-how-the-legal-system-can-he?ref=RKOgE
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• Возможно у вас нет адреса, чтобы вручить документы другой стороне. 

• Возможно вы еще не готовы видеть обидчика в суде или говорить с ним 
(с нею).  

• Обидчик может нанять агрессивного адвоката.  

• Возможно вы не готовы обсуждать свои личные вопросы в открытом 
суде.  

• На вас может быть оказано давление о подаче дела в суде по семейному 
праву.  Могут быть уважительные причины, по которым вы не хотите 
этого делать. Возможно, вы не чувствуете себя готовыми подавать дело в 
суде по семейному праву. 

• Обидчик может использовать информацию в деле о Защитном приказе в 
деле, поданном в суде по семейному праву. Если вы решили отозвать свое 
дело, обидчик может в будущем использовать это в суде против вас. 

• Подача заявления на Защитный приказ может еще в большей степени 
усугубить поведение обидчика. 

• Подача заявления на Защитный приказ может привести к тому, что 
обидчик попытается отомстить вам.  

Сколько времени занимает получение Защитного приказа? 

Это продолжительный процесс: 

• возможно, вы не сможете нанять адвоката, который бы представлял вас. 
Самостоятельное представительство может быть непросто;  

• возможно, вам не удастся отпроситься на работе или найти кого-то 
присмотреть за ребенком, пока вы будете в суде; могут быть задержки и 
неоднократные слушания;  

• обидчик может сказать негативные вещи про вас. Вы должны будете 
ответить; 

• обидчик может оказаться сутягой (подать в суд массу заявлений, на 
которые вы должны будете ответить или назначить различные 
слушания), поскольку единственное время, когда они смогут увидеть вас 
– это в суде.  
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А если я получу Защитный приказ, который мне не 
нравится?  

Суд решает, что утверждает приказ:  

• суд может выдать Защитный приказ, который позволяет другой стороне 
навещать детей или запретить вам с детьми уехать; 

• суд может выдать Защитный приказ, который может усложнить для вас 
доказательство дела по любому иску по семейному праву;  

• если Защитный приказ позволяет неконтролируемые встречи с детьми, 
это может затруднить для вас изменить такое положение позже в иске по 
семейному праву.  

А если я вообще не получу Защитный приказ? 

Суд подпишет приказ об отказе, если они посчитают, что вы не доказали свое 
дело. После этого обидчик сможет вступать в контакт с вами или 
приближаться к вам.   

• Если вы не выиграли дело, другое лицо может стать смелее в своем 
поведении. Они могут почувствовать свою правоту и постараться 
использовать отказ в Защитном приказе против вас в деле по семейному 
праву.  

• Суд может посчитать, что вы в самом деле просто хотите приказ об 
опекунстве. Суд может посчитать, что вы пытаетесь упростить себе 
задачу, подав заявление на Защитный приказ.  

• Если суд отказывает по вашему заявлению на Защитный приказ, то вам 
может стать труднее получить связанные с бытовым насилием 
ограничения в плане воспитания. 

А если мне на самом деле не нужен Защитный приказ?   

Предполагается, что Защитный приказ обеспечит вашу безопасность, не 
позволяя обидчику вступать с вами в контакт или приближаться к вам.  

Вам не следует подавать заявление на Защитный приказ, если вам необходим 
один из следующих видов судебных приказов: 

• на временное расписание проживания детей; 
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• на выдворение другого лица с вашего места проживания; 

• на возвращение ваших детей, когда другая сторона не позволяет вам 
быть с детьми; 

• на запрет другому лицу выезжать за пределы штата с детьми;  

• на возвращение ваших собственных вещей от другого лица. 

Следует ли мне вместо этого подать иск в суде по 
семейному праву и получить временные приказы или 
Запретительный судебный приказ? 

 Оба типа судебных приказов могут включать в себя такие вопросы, 
как деньги, место проживания, личные вещи, алименты на супругов, 
обеспечение безопасности, алименты на детей, планы воспитания и 
назначение опекуна Guardian ad Litem.Если вы действительно хотите, 
чтобы суд издал приказы о том, кто временно будет опекуном ваших 
детей или временно владеть домом или машиной, то вместо подачи 
заявления на защитный приказ, вы возможно хотите подать иск в суде 
по семейному праву и попросить издать временные приказы или 
даже немедленный запретительный приказ. 

Временные приказы могут дать вам определенные права и (или) защиту 
после того, как было начато дело в суде по семейному праву, но до того, как 
оно стало окончательным. Суд выносит такие приказы только после того, как 
другой стороне было дано извещение и прошло слушание в присутствии 
судьи или уполномоченного судьи, когда каждая сторона может выступить и 
представить доказательства.  

Типы временных приказов включают, в частности: 

• временный план воспитания; 

• временный приказ об алиментах на ребенка; 

• временный приказ об алиментах на супругов; 

• временный запретительный приказ; 

• временный приказ о владении домом; 
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• временный приказ об оплате счетов. 

У нас есть комплекты бланков и инструкций о получении временных 
приказов различного типа в суде по семейному праву: 

• Ask for Temporary Family Law Orders: Parentage Cases (Просите временный 
приказ по семейному праву: дела о родительстве 

• Ask for Temporary Family Law Orders: Divorce Cases (Просите временный 
приказ по семейному праву: дела о разводе) 

• Ask for Temporary Family Law Orders: Petition to Change Parenting Plan Cases 
(Просите временный приказ по семейному праву: дела об изменении 
плана воспитания) 

Если дело срочное и вы считаете, что вам необходим приказ, который 
немедленно запрещает другой стороне вступать в контакт с вами или 
подходить к вам или ребенку, подумайте о том, чтобы просить издать 
немедленный запретительный приказ. В случае издания, немедленные 
запретительные приказы вступают в силу незамедлительно и остаются в силе 
до тех пор, пока суд не проведет слушание. В это время судья или 
уполномоченный судья может решить, есть ли причина для продления 
действия приказа.  

Немедленные запретительные приказы издаются только в неотложных 
ситуациях. Обычно вы просите о таком приказе с минимальным по времени 
извещением другой стороны или без извещения. Чтобы получить 
немедленный запретительный приказ, вы должны доказать, что если суд не 
издаст такой приказ сейчас же, то будет нанесен непоправимый вред.   

У нас есть комплекты бланков и инструкций о получении немедленных 
временных приказов различного типа в суде по семейному праву: 

• Ask for Immediate Restraining Orders: Parentage Cases (Просите временный 
приказ по семейному праву: дела о родительстве) 

• Ask for Immediate Restraining Orders: Divorce Cases (Просите временный 
приказ по семейному праву: дела о разводе) 

• Ask for Immediate Restraining Orders: Petition to Change Parenting Plan Cases 
(Просите временный приказ по семейному праву: дела о петиции об 
изменении плана воспитания)  

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-temporary-orders-for-pare?ref=FoemJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-temporary-orders-for-diss?ref=FoemJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ask-for-temporary-family-law-orders-petition-to-change-parenting-plan-cases?ref=FoemJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-emergency-orders-for-pare?ref=PglKJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-emergency-orders-for-diss?ref=PglKJ
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/ask-for-immediate-restraining-orders-petition-to-change-parenting-plan-cases?ref=PglKJ
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 Может быть довольно сложным вопрос о том, возбудить ли дело в 
суде по семейному праву или просить о немедленном или 
временном приказе. Это зависит от многих факторов. Поговорите с 
юристом прежде, чем принимать решение.   

А если вместо того, чтобы обращаться в суд я хочу 
оформить план безопасности для себя (и моих детей)? 

Позвоните по Национальной горячей линии по вопросам насилия в семье 1-
800-799-SAFE.  

Здесь вас могут направить в местное агентство. Консультант в таком 
агентстве может помочь вам в оформлении плана безопасности.  
А пока задайте себе такие вопросы: 

• Что вас беспокоит больше всего? 

• Что для вас важнее всего? 

• Что для вас важнее всего сейчас, в течение следующих нескольких 
месяцев и в долгосрочной перспективе? 

• Как, по-вашему, дела у детей? 

• Как вы оцениваете риски? Что они значат для вас? 

• Что пугает вас? Почему? Почему нет? 

• Что вы сделали в прошлом, чтобы оградить от опасности себя и своих 
детей? 

• Какие решения вы приняли в отношении контакта с вашим партнером? 

Есть ли какие-то советы по заполнению бланка Защитного 
приказа? 

Бланки запретительного судебного приказа можно получить у судебного 
секретаря или в местной программе предотвращения бытового насилия. Вы 
можете также воспользоваться нашим пакетом документов How to File for a 
Protection Order (Как подать заявление на Защитный приказ), который вы 
можете распечатать, или нашей программой интервью для самостоятельного 
заполнения бланков на сайте WashingtonLawHelp.org.   

tel:1-800-799-7233
tel:1-800-799-7233
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
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 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. (Воспользуйтесь справочником о 
племенных судах на сайте goia.wa.gov/tribal-directory/washington-
state-tribal-courts.) Бланки судов штата могут не подойти для подачи в 
племенной суд.   

• Если вы хотите, чтобы какие-либо вопросы были учтены в приказе, вы 
должны отметить каждое поле, касающееся этих вопросов. Если поле не 
отмечено, суде не прикажет действий по такому вопросу. 

• Если вы просите, чтобы другая сторона возвратила вам ваши 
собственные вещи, укажите конкретные предметы, которые вы хотите 
(паспорт, кредитная карта, коляска для ребенка, автокресло для ребенка, 
детские игрушки и т.д.).  Не пишите просто «мои вещи» или «детские 
вещи». 

• Заполняя раздел заявления в петиции, постарайтесь быть как можно 
более конкретными в своем описании. Включите дату, имена, что, когда и 
где. Вписывайте полные имена и фамилии, а не местоимения. Если вы не 
помните дату, впишите время года, когда это произошло (незадолго до 
праздника, сезон, сколько лет было вашему ребенку) или 
приблизительно, сколько времени тому назад. 

• Если последний эпизод насилия произошел некоторое время назад, 
объясните, почему вы подаете заявление сейчас. 

• При заполнении раздела заявления петиции сосредоточьтесь на 
юридическом определении бытового насилия (избиение, агрессия, 
физический вред или страх немедленного физического вреда или 
агрессии, или назойливое преследование). 

• Опишите, что произошло, когда вы или ваши несовершеннолетние дети 
подверглись физическому насилию, сексуальному насилию, назойливому 
преследованию или когда вы испытали страх того, что вам будет 
неминуемо причинен вред или произойдет нападение. 

https://goia.wa.gov/tribal-directory/washington-state-tribal-courts
https://goia.wa.gov/tribal-directory/washington-state-tribal-courts
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• Вы должны указать конкретные детали. Недостаточно вписать что-то 
вроде «мой муж словесно и физически оскорбляет меня» или «он угрожал 
меня убить». Для суда эта информация недостаточно конкретна. 
Опишите, что именно делает обидчик (бьет, пинает, толкает, наносит 
пощечины), проявляя насилие. Что он сказал, когда угрожал вам? Не 
пишите просто, что вы боитесь. Скажите, чего вы боялись, что может 
случиться с вами или вашим ребенком и почему. Если вы получили 
травму, объясните, как это произошло. Чем больше деталей вы можете 
указать в своем ответе о действиях обидчика, тем лучше. 

• Не включайте вопросы воспитания. Говорите только о физическом 
насилии или угрозах физического насилия или назойливого 
преследования.   

• Вместе с петицией подайте документы, которые могли бы доказать то, 
что в ней говорится. Вы можете использовать полицейские рапорты, 
текстовые сообщения, фотографии, медицинские справки и т.д. Вы 
можете подать некоторые документы, например, медицинские записи 
или определенные фотографии, чтобы они были опечатаны, чтобы 
другие лица не смогли их видеть. Вы должны подать их до слушания. 
Некоторые суды не будут рассматривать доказательства, если они 
представлены во время самого слушания. Спросите секретаря суда 
вашего округа о сроках подачи документов. 

• Заполните бланк Приказа. Отметьте те же поля, что вы отметили в 
петиции. Вы можете попросить суд, чтобы они приобщили к делу 
предлагаемый вами приказ. 

• Если вы хотите, чтобы суд приказал ответчику сдать оружие, вы должны 
отметить в приказе поле «достоверная угроза».  

Агентство Northwest Justice благодарит Коалицию организаций штата 
Вашингтон по борьбе с бытовым насилием. Вопросы для планирования 
безопасности заимствованы из публикации WCDAV’s Safety Planning with 
Survivors: Core Concepts. 

Получите юридическую помощь 

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

• У вас юридическая проблема (но не выселение и не Foreclosure) в 
округе Кинг? Позвоните по тел. 2-1-1 (или телефону для бесплатного 

https://wscadv.org/resources/safety-planning-with-dv-survivors-core-concepts/
https://wscadv.org/resources/safety-planning-with-dv-survivors-core-concepts/
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
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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 voir Equal 
Justice и частным лицам исключительно в некоммерческих целях.) 

https://nwjustice.org/apply-online

	Кому стоит прочитать это?
	Как закон определяет «бытовое насилие»?
	Что такое Защитный приказ?
	Готова ли я подать заявление на Защитный приказ?
	Сколько времени занимает получение Защитного приказа?
	А если я получу Защитный приказ, который мне не нравится?
	А если я вообще не получу Защитный приказ?
	А если мне на самом деле не нужен Защитный приказ?
	Следует ли мне вместо этого подать иск в суде по семейному праву и получить временные приказы или Запретительный судебный приказ?
	А если вместо того, чтобы обращаться в суд я хочу оформить план безопасности для себя (и моих детей)?
	Есть ли какие-то советы по заполнению бланка Защитного приказа?
	Получите юридическую помощь

