КАК ПОЛУЧИТЬ ПРИКАЗ О ЗАЩИТЕ ОТ ДОМАШНЕГО
НАСИЛИЯ (DOMESTIC VIOLENCE PROTECTIVE ORDER)
Попросить о выдаче приказа о защите от домашнего насилия – это НЕ то же самое, что
сообщить о преступлении в полицию. У вас есть право сообщить о преступлении в
полицию в любое время.
Если вы находитесь в непосредственной опасности, то звоните 911. Вы также
можете позвонить на единую горячую линию помощи при домашнем насилии по
телефонам 1-800-799-SAFE (7233) и 1-800-787-3224 (TTY).
В интернете, библиотеках и местных офисах, консультирующих пострадавших от
домашнего насилия и насильственных действий сексуального характера, можно найти
много информации, которая поможет вам составить план обеспечения безопасности и
родительский план. Чтобы найти информацию о том, как обеспечить безопасность,
обратитесь к секретарю суда или посмотрите в интернете по следующей ссылке:
http://www.andvsa.org/statewide-resources/.
Вы можете попросить о выдаче приказа о защите, если акт домашнего насилия был
совершѐн против вас, ваших детей и/или члена вашего домохозяйства. Вы должны
подать заявление, чтобы попросить о выдаче приказа о защите.
Если у вас есть вопросы, нужна помощь в заполнении бланков документов или нужен
переводчик, вы можете:
• Поговорить с секретарѐм суда.
• Связаться с бесплатным Центром самопомощи по семейному праву в
Анкоридже по телефону (907) 264-0851 или в любом другом месте на
территории Аляски по телефону (866) 279-0851 (бесплатный номер).
Где найти заявление?
1. Бланк заявления можно найти в интернете по ссылке:
https://www.courts.alaska.gov/forms/index.htm#dv.
2. Вы можете получить бумажный бланк заявления у секретаря в любом суде.
3. Вы можете заполнить заявление с помощью Petition Wizard, интерактивной интернетпрограммы, которая поможет вам в процессе заполнения. Вы можете найти Petition
Wizard на сайте судебной системы или по ссылке: https://akcipowizard.truefiling.com/.
Какой бланк мне следует использовать?
 Если вы просите о приказе для одного человека, то используйте Form DV-100.
 Если вы просите о приказе для больше чем одного человека (для себя и своих детей)
используйте Form DV- 100M.
 Если вы заполняете заявление с помощью Petition Wizard, вам не нужно запрашивать
определѐнный тип бланка.
 Дополнительная информация о том, как самостоятельно представлять свои интересы
на судебном процессе по домашнему насилию, размещена здесь:
https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/pub-22.pdf.
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Заполнение заявления
Истец: «Истец» - это человек, который пострадал от домашнего насилия. При
заполнении заявления о защите несовершеннолетнего, человек, заполняющий бланк
заявления, должен также написать имя несовршеннолетнего, дату рождения и кем он(а)
приходится несовершеннолетнему.
Ответчик: «Ответчик» - это человек, который совершил домашнее насилие. Истец
должен указать имя, фамилию и, если это возможно, дату рождения ответчика. Если
ответчик является несовершеннолетним, то желательно указать имя родителя или
опекуна ответчика, или другого человека, который на законных основаниях ответственен
за ответчика.
Другие судебные дела: Проинформируйте суд о всех текущих и прошлых гражданских
и уголовных судебных делах, участниками которых являются истец и ответчик, включая
бракоразводный процесс и дела об опеке.
Опишите домашнее насилие: Объясните, что ответчик сделал вам и/или другим
членам вашего домохозяйства. Опишите подробно, что произошло. Желательно написать,
где и когда произошло домашнее насилие, использовалось ли при этом оружие, были ли
нанесены травмы, причинѐн ущерб имуществу, имели ли место любые другие угрозы
применения насилия. Расскажите судье о других случаях, если таковые были, когда
ответчик совершал домашнее насилие по отношению к вам или члену вашего
домохозяйства. Чтобы выдать приказ о защите, суд должен сначала установить, было ли
совершено преступление в виде домашнего насилия. В конце этих иструкций есть список
преступлений, которые являются домашним насилием.
Кем приходятся друг другу Истец и Ответчик: Чтобы получить приказ о защите от
домашнего насилия, вы должны быть связаны с ответчиком кровным родством или
состоять в законном браке, проживать вместе (сейчас или в прошлом) или иметь
любовную или сексуальную связь друг с другом (сейчас или в прошлом). Если вы не
имеете никаких отношений с ответчиком из вышеперечисленных, вам может быть выдан
приказ о защите согласно Закону о преследовании (Stalking statutes).
Виды Приказов о защите
Вы можете попросить:
 краткосрочный приказ о защите на ближайшие 20 дней, если вы нуждаетесь в
немедленной защите.
 долгосрочный приказ о защите со сроком действия до одного года.
 оба приказа о защите, краткосрочный и долгосрочный.
Краткосрочный приказ (20 дней): Суд может выдать 20-дневный приказ без
уведомления ответчика. Вы должны сказать суду, уведомили ли вы ответчика о том, что
вы подаѐте заявление на выдачу приказа о защите. Отметьте «да» или «нет», чтобы
указать, уведомили ли вы ответчика о том, что вы просите выдать вам приказ о защите.
Уведомлять ответчика вы не обязаны.
Долгосрочный приказ (один год): Долгосрочный приказ может быть выдан только в
том случае, если ответчик был уведомлѐн о поданном заявлении, а ТАКЖЕ у него была
возможность оспорить это на судебном слушании. Приказ о защите должен быть вручѐн
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ответчику полицейским по крайней мере за 10 дней до слушания.
Оба приказа, краткосрочный и долгосрочный: Если вы хотите и немедленную
защиту 20-дневного приказа, и более долгую защиту долгосрочного (один год) приказа,
то отметьте галочкой обе графы.
Как это происходит: Если вы попросили оба приказа, и вам выдали краткосрочный приказ
о защите, суд назначит для вас слушание, на котором будет вынесено решение по поводу
долгосрочного приказа о защите. У ответчика будет возможность прийти на это слушание
и оспорить приказ. Если краткосрочный приказ не выдан, назначается слушание по
долгосрочному. Ответчику и в этом случае будет вручено заявление и дата слушания по
долгосрочному приказу.
Опека над детьми: Суд может временно отдать физическую опеку истцу или ответчику.
Чтобы попросить о временной физической опеке над несовершеннолетним в приказе о
защите, вы должны указать имя несовершеннолетнего, дату рождения и кем он(а)
приходится истцу и ответчику. Сообщите суду, если вас беспокоит что-либо относительно
безопасности детей, и есть ли какие-либо действующие или прошлые приказы суда по
поводу опекунства или посещения детей. Суд может выдвинуть условия посещения и
передачи детей. Опишите, какой план посещения и передачи вы предлагаете.
Алименты на детей: Суд может потребовать, чтобы ответчик платил алименты, и это
может быть включено в приказ о защите от домашнего насилия. Приказ об алиментах
рассматривается только на слушании о долговременном приказе о защите. Обращаясь с
просьбой об алиментах, вы должны предоставить как можно больше информации о
доходе ответчика (предоставьте такие документы, как налоговые декларации и квитанции
о начислении заработной платы).
При заполнении заявления продумайте следующее:
 Хотите ли вы общаться каким-либо образом с ответчиком (по телефону, через
текстовые сообщения, электронную почту)?
 Хотите ли вы иметь защиту от ответчика по месту вашего проживания или в других
местах?
Нужны ли вам личные предметы первой необходимости, которые находятся во
владении ответчика? Если да, то, пожалуйста, перечислите эти предметы
(телефон, водительские права, лекарства и т.д.).
 Намерены ли вы взыскать ущерб с ответчика, который был причинѐн в результате
домашнего насилия? Если да, то, пожалуйста, перечислите все расходы и
предоставьте документацию, если таковая имеется.
Ваша подпись – Подавая это заявление, вы клянѐтесь, что всѐ написанное в заявлении
является правдой, насколько вам это известно.
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Что произойдѐт после выдачи Приказа о защите от домашнего насилия?
Помощь полиции: Если судья решит, что вы должны вступить во временное владение
домом, машиной или личным имуществом (например, домашними животными), то судья
может приказать полицейским помочь вам получить эти вещи. Судья также может
приказать полицейским помочь вам взять под временную опеку ваших малолетних детей.
Контактные данные ответчика: После слушания полиция будет уведомлена о приказе
о защите и попытается вручить его ответчику. Полицейский, сотрудник полиции штата
или страж общественного порядка поселения (VPSO) отвечает за то, чтобы вручить
ответчику приказ о защите. Важно, чтобы вы предоставили информацию об ответчике,
такую как возраст, отличительные черты, адрес, номер телефона, домашний и рабочий
адреса или другие места, где ответчик может быть найден.
Как только полицейские вручат ответчику приказ, нарушение этого приказа может быть
преступлением. О нарушениях приказа о защите должно быть доложено в полицию.
Контактные данные истца: Судья может приказать ответчику не приближаться к месту
вашего проживания, работы или другим местам. Сообщите суду, если вы хотите, чтобы
адрес вашего места жительства, какие-либо другие адреса или номер вашего телефона
оставались конфиденциальными. Суд должен иметь возможность связываться с вами
относительно судебных слушаний, а также для того, чтобы предоставлять вам документы.
Предоставьте суду номер телефона, которым вы сейчас пользуетесь, и, если это
возможно, адрес, на который можно высылать документы. По вашей просьбе эта
информация останется конфиденциальной и не будет доступна ответчику.
Как изменить, продлить или отменить приказ о защите: После того, как суд выдаст
приказ о защите, вы можете попросить суд:
 изменить (внести поправки в) приказ. Используйте бланк DV-131, Request to Modify

Protective Order.




оставить в силе (продлить срок действия приказа). Используйте бланк DV-132,
Request to Extend Protective Order.
отменить (аннулировать) приказ. Используйте DV-133, Request to Dissolve Protective
Order.

Эти бланки можно также найти в офисе секретаря суда и в интернете по
ссылке http://www.courts.alaska.gov/forms/index.htm#dv.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЕМЫЕ КАК ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ

Чтобы преступление было расценено как домашнее насилие:
a. должно быть совершено преступление или покушение на преступление; и
b. совершено одним членом домохозяйства против другого1 (см. разъяснение
значения «член домохозяйства» на следующей странице); и
c. должно являться одним из преступлений, перечисленных в законе штата Аляска,
или нарушением аналогичного закона в другой юрисдикции (в другом городе
или штате).

Ниже приведены несколько примеров таких преступлений:
Нападение – когда один человек причиняет физический вред другому человеку, или
когда один человек угрожает причинением физического вреда другому человеку и может
незамедлительно осуществить эту угрозу. Примечание: Возможно, вы сможете получить
приказ о защите, даже если человек, от которого истцу нужна защита, физически не ударял
истца. (См. AS 18.66.990(3) для получения более подробной информации.)
Проникновение с целью совершения кражи – когда кто-либо незаконно
проникает или остаѐтся в помещении с умыслом совершить преступление в этом
помещении.
Преступное причинение ущерба – когда один человек умышленно наносит ущерб
собственности другого человека.

Преступное вторжение - когда кто-либо незаконно заходит или остаѐтся на
территории, в доме или в машине.

Жестокое обращение с домашним животным - когда кто-либо намеренно

убивает или травмирует домашнее животное с целью запугивания, устрашения или
терроризирования другого человека. (См. AS 11.61.140(a) для получения более
подробной информации.)
1

Согласно AS 18.66.990(5), к "членам домохозяйства" относятся:
(A)
совершеннолетние или несовершеннолетние, являющиеся супругами или бывшими
супругами;
(B)
совершеннолетние или несовершеннолетние, которые проживают вместе или
проживали вместе ранее;
(C)
совершеннолетние или несовершеннолетние, которые состоят или состояли в
романтических отношениях;
(D)
совершеннолетние или несовершеннолетние, которые состоят или состояли в интимных
отношениях;
(E)
совершеннолетние или несовершеннолетние, которые, согласно нормам гражданского
права, являются родственниками до четвѐртого колена, неважно, кровные ли они
родственники, полукровные или усыновлѐнные/удочерѐнные.
(F)
совершеннолетние или несовершеннолетние, которые являются или являлись
родственниками по линии супруга или супруги;
(G)
лица, имеющие совместного ребѐнка; и
(H)
несовершеннолетние дети лица, состоящего в отношениях, описанных в пунктах (A) (G) этого параграфа[.]
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(ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЕМЫЕ КАК ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Вмешательство в опекунство – когда член семьи забирает или оставляет у себя
ребѐнка, не имея на это никакого законного права, и намеревается не отдавать ребѐнка
законному опекуну в течение длительного периода времени. Например, когда родитель
уезжает из штата с ребѐнком, не предоставляя никаких контактных данных и не ставя в
известность другого родителя. Однако, если родитель не сумел вернуть ребѐнка в
оговоренное заранее время, это НЕ является вмешательством в опекунство.
Вымогательство и принуждение – это преступления, которые обычно называются
«шантаж». В них входят те случаи, когда кто-либо причиняет или грозит причинить
физическую травму или другой вид вреда с целью завладения собственностью другого
человека, или чтобы заставить другого человека сделать что-то, что он(а) не хочет
делать. Например, кто-то грозит избить вас, если вы не будете заниматься c ним (с ней)
сексом.
Домогательство - когда кто-либо:
 звонит по телефону и не прекращает звонки, так что другой человек не может
звонить или отвечать на звонки;
 звонит много раз подряд в неудобное время суток; или
 звонит или посылает электронное сообщение анонимно или с непристойным
содержанием, или угрожает физической травмой или сексуальным контактом.
Похищение – когда один человек удерживает другого против его/еѐ воли. Обычно это
также означает, что человек планирует напасть на другого человека с целью
физического или сексуального насилия, или создаѐт существенный риск того, что
человек нанесѐт тяжѐлые травмы другому человеку.
Безответственное подвержение опасности - когда действия человека создают
большой риск причинения серьѐзной травмы другому человеку. Например, когда вы
ведѐте машину, а пассажир хватает руль, пытаясь заставить вас съехать с дороги.
Ограбление - когда человек использует силу, чтобы отобрать вещи, которые имеет
при себе другой человек.

Преступления на сексуальной почве включают в себя все виды нападений с
целью сексуального насилия, кровосмесительство и изнасилование. Преступления на
сексуальной почве могут случиться, даже если стороны состоят в законном браке.
Преследование – когда кто-то постоянно контактирует с человеком или следует за
ним/ней против его/еѐ воли, и в похожей ситуации любой человек посчитал бы, что ему/ей
грозит телесная травма или смерть.
Угрозы с целью запугивания - когда кто-либо делает заранее ложное сообщение
об угрожающей жизни ситуации, которое вызывает у другого человека страх получения
телесной травмы.
Нарушение приказа о защите - когда человек, о защите от которого выдан приказ,
делает что-то в нарушение какого-либо пункта приказа о защите.
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Что если преступление, совершѐнное против меня или моего
несовершеннолетнего ребѐнка, не входит в приведѐнный выше список?
Приведѐнные ниже преступления не могут считаться домашним насилием, из-за которого
выдаѐтся приказ о защите, если только они не являются частью одного из преступлений,
перечисленных выше, и вам, возможно, придѐтся искать судебной защиты другим
способом:
 Кража
 Фальсификация
 Злоупотребление наркотиками или алкоголем
 Невыпонение обязанностей в отношении ребѐнка
 Нарушение судебных приказов (кроме приказов о защите), включая приказы
об опеке, посещении и алиментах (если только это нарушение не является
вмешательством в опекунство)
 Клевета
 Угрозы подать иск в суд, сделать заявление в полицию или в другие государственные
органы.

Страница 7 из 7
DV-150 (cs)(9/20) Russian
КАК ПОЛУЧИТЬ ПРИКАЗ О ЗАЩИТЕ ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ

AS 18.66.100 - .990
Civil Rule 65.1

