
 

Порядок оформления охранного приказа

Временный охранный приказ
Вы заполните формы и подадите в суд прошение 
(ходатайство) об издании временного охранного приказа, 
действующего 14 суток. Вас попросят описать последний 
инцидент и (или) последнюю угрозу, связанные с насилием в 
семье, а также историю насилия в семье. Вы должны знать 
адрес и дату рождения ответчика. Судья или уполномоченный 
суда просмотрит вашу документацию, может задать вам 
несколько вопросов, и решит, следует ли издать временный 
охранный приказ. Слушание будет проведено в течение 
двух недель; на слушании суд решит, следует ли продлить 
действие охранного приказа на год или на более длительный 
срок. В течение этих двух недель ответчику вручаются 
ваше ходатайство и временный приказ с уведомлением, 
содержащим дату проведения окончательного слушания.

Окончательный охранный приказ
На этом слушании суд решит, следует ли продлить действие 
охранного приказа на год или на более длительный срок. 
Для вас важно явиться на это слушание, даже если приказ 
не был вручен ответчику. Суд попросит вас и ответчика 
рассказать о дурном обращении и (или) угрозах, упомянутых 
в ходатайстве. Вы имеете право (но не обязаны) привести с 
собой адвоката.

Полезные советы

•  Приходите вовремя и приносите с собой всю требуемую 
документацию.

•  Не приводите с собой детей (услуги по уходу за детьми 
предлагаются только в региональном центре правосудия).

•  Говорите непосредственно с судьей, а не с ответчиком.

•  Говорите правду.

•  Будьте вежливы, выражайтесь ясно и откровенно.

•  Если они у вас есть, принесите с собой полицейские отчеты и 
письменные показания под присягой.

•  Слушание может занять от 2 до 4 часов, в связи с чем, пожалуйста, 
заранее позаботьтесь об уходе за детьми, если у вас есть 
такая возможность.

Можете ли вы изменить или отменить приказ?

В любое время до истечения срока действия охранного 
приказа вы можете вернуться в суд и потребовать 
изменения или отмены приказа. Для того, чтобы получить 
дополнительные сведения, звоните по тел.
(206) 296-9547 или (206) 205-7406.

Что делать в том случае, если охранный приказ  
будет нарушен?

Немедленно звоните по тел. 911! Покажите сотруднику полиции 
заверенную копию охранного приказа. Если приказ был вручен 
ответчику (или если ответчик присутствовал при принятии 
решения о вручении ему приказа на окончательном слушании), 
ответчик может быть немедленно арестован или вызван в суд.

Выполнение окончательного охранного приказа обеспечивается 
по суду во всех 50 штатах, 
в округе Колумбия, в резервациях индейских племен и на других 
территориях США.

Можно ли получить помощь в процессе 
оформления охранного приказа?

Программа защиты интересов лиц, охраняемых по приказу, 
выполняется отделом борьбы с насилием в семьях управления 
генерального прокурора округа Кинг. Работники программы 
защиты интересов лиц, охраняемых по приказу оказывают, в 
частности, следующие услуги.

•  Помощь в заполнении форм при подаче ходатайства об издании 
временного приказа.

•  Предоставление информации и направлений в учреждения 
социального обслуживания.

•  Разъяснение порядка проведения слушаний и подготовка к 
слушаниям в суде.

•  Защита интересов истца во время судебного разбирательства и 
после него.

Адреса   
King County Courthouse, Room C-213
516 Third Avenue (206) 296-9547
Seattle, WA 98104телетайп  (206) 205-6198

Regional Justice Center, Room 2B
401-4th Avenue N.
Kent, WA 98032 (206) 205-7406

East Division King County District Court 
Redmond Courthouse
8601 160th Ave NE
Redmond, WA  98052 (206) 205-7012

Посетите наш сайт: www.protectionorder.org

Телефоны служб неотложной помощи

 Клиника кризисного обслуживания: (206) 461-3222
 Линия экстренной связи для сообщений о насилии  
 в семье, для жителей штата Вашингтон:
  1-800-562-6025

Это лоскутное одеяло было изготовлено добровольцами и персоналом 
программы защиты интересов лиц, охраняемых по приказу,  

в честь жертв насилия в семьях и их родственников,  
когда проводился «месяц борьбы с насилием в семьях».
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Кого охраняет приказ?

Если вы или ваши дети — жертвы «насилия в семье», 
причиняемого «членом семьи или сожителем», вы можете 
подать ходатайство об издании охранного приказа.

К насилию в семье относятся:
• причинение физического ущерба и травм, 

нападения; преследование, слежка;

• запугивание угрозами причинения физического 
ущерба, нанесения травм или нападения; 

• изнасилование, сексуальные домогательства.

Членами семьи или сожителями считаются:
• супруг, супруга, бывший супруг, бывшая 

супруга;

• лица, являющиеся родителями ваших детей;

• ваши взрослые родственники и взрослые 
родственники супруга или супруги;

• взрослые сожители или бывшие сожители;

• лица в возрасте не менее 16 лет, регулярно 
встречавшиеся или встречающиеся с вами или с 
членами вашей семьи;

• биологические или юридические родители 
членов вашей семьи.

Сколько стоит оформление охранного приказа?

За оформление приказа плата не взимается. Вам 
бесплатно предоставят необходимое число заверенных 
экземпляров приказа.

Что такое охранный приказ?

Охранный приказ — приказ гражданского суда, 
ограничивающий права лица, совершившего акты насилия, 
и запрещающий этому лицу совершать такие акты или 
угрожать ими в дальнейшем.

Охранный приказ может предусматривать:
• запрещение ответчику совершения  

актов насилия в семье;

• исключение ответчика из числа сожителей истца 
или из числа лиц, проживающих вместе с истцом;

• запрещение ответчику преследования истца и 
(или) установления связи с истцом (при встрече 
на улице, 

 по почте, по телефону, по электронной почте, в 
школе, на работе);

• временное предоставление одному из родителей 
прав опеки над несовершеннолетними детьми и 
запрещение другому родителю вмешательства в 
опеку над детьми;

• приказ ответчику пройти курс лечения или 
консультаций;

• запрещение ответчику вывозить детей за пределы 
юрисдикции суда;

• приказ ответчику оплатить издержки, связанные с 
оформлением приказа.

Охранный приказ не предусматривает:
• поддержку детей;
• предоставление денежного вспомоществования;
• передачу имущества какой-либо стороне;
• установление постоянной опеки над детьми или 

назначение владельца жилья семьи.

Как оформить охранный приказ?

Вы можете подать ходатайство об оформлении 
временного охранного приказа в ближайший окружной 
или муниципальный суд, а также в любой вышестоящий 
суд округа Кинг. В некоторых обстоятельствах ваш 
временный охранный приказ может быть представлен на 
рассмотрение вышестоящего суда, выносящего решение 
об издании окончательного приказа на слушании. 
Справки можно получить по следующим телефонам:
 
 (206) 296-9547 (в Сиэтле)
 (206) 205-7406 (в Кенте)
 (206) 205-6198 (телетайп)

King County Superior Court
King Co. Courthouse  Regional Justice Center
Room W378 or C213 Room 2C or 2B
516 Third Avenue  401-4th Avenue N.
Seattle, WA  98104  Kent, WA  98032

King County District Court
Информацию об оформлении охранного приказа в любом 
суде округа Кинг (в Сиэтле или в районах Кент, Бьюриен, 
Беллвью, Иссакуа, Редмонд и Шорлайн) можно получить в 
централизованной телефонной службе судов округа Кинг по тел. 
(206) 205-9200.

Муниципальные суды округа Кинг
Для того, чтобы получить информацию об оформлении приказа 
в муниципальном суде вашего города, пожалуйста, позвоните в 
этот суд.  Пожалуйста, учитывайте, что многие муниципальные 
суды небольших населенных пунктов направляют истцов к 
работникам программы защиты интересов лиц, охраняемых по 
приказу, в Кент или в центр Сиэтла, где предоставляются услуги, 
часто недоступные в небольших населенных пунктах.
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“Насилие в семье — преступление, которое больше не остается безнаказанным. Охранный  
приказ Программа, предназначенная помогать жертвам получать судебные приказы, 
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