
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ
(для использования с формуляром (CC-DC-DV-001 – Ходатайство о защите от бытового  насилия, защите детей и 

беззащитных взрослых лиц от насилия и жестокого обращения))

Истец: Лицо, подающее ходатайство.
Ответчик: Лицо, обвиняемое в жестоком обращении.
Лицо, имеющее право на судебную защиту:

• настоящий или бывший супруг/супруга ответчика;
• сожитель/сожительница ответчика;
• лицо, состоящее с ответчиком в кровном родстве, в браке или усыновлённое/удочерённое ответчиком;
• родитель, отчим/мачеха, ребёнок или пасынок/падчерица ответчика или лица, имеющего право на судебную защиту,

проживающие или проживавшие с ответчиком или лицом, имеющим право на судебную защиту, не менее 90 дней в
течение одного (1) года до подачи ходатайства;

• беззащитный взрослый;
• лицо, имеющее общего ребёнка с ответчиком;
• лицо, находившееся в половых отношениях с ответчиком в течение одного (1) года до  подачи ходатайства;
• лицо, которое утверждает, что в течение шести (6) месяцев до подачи ходатайства ответчик совершил изнасилование

или сексуальное преступление, или покушение на изнасилование, или сексуальное преступление против этого лица.
Беззащитный взрослый: Лицо, достигшее возраста совершеннолетия и не обладающее физическими или умственными 
способностями для удовлетворения своих повседневных потребностей.
Супруг/супруга: Лицо, состоящее в браке.
Сожитель/сожительница: Лицо, когда-либо находившееся в интимных отношениях с ответчиком  и совместно проживавшее 
с ответчиком в по одному адресу не менее 90 дней в течение одного (1)  года перед подачей ходатайства.
Поставщик услуг по уходу и присмотру за детьми: Лицо, обеспечивающее уход и присмотр за малолетним ребёнком.
Домашнее животное: Одомашненное животное (кроме домашнего скота).
Жестокое обращение:

• действие, причиняющее серьёзное телесное повреждение или вызывающее у  потерпевшего лица страх неизбежного
причинения серьёзного телесного повреждения;

• словесное оскорбление и угроза физическим насилием любой степени тяжести;
• изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо попытка изнасилования или

насильственных действий сексуального характера;
• неправомерное лишение свободы (удержание человека в каком-то месте против его воли);
• преследование (скрытое или явное преследование другого лица);
• жестокое обращение с детьми;
• жестокое обращение с беззащитными взрослыми;
• порноместь.

Жестокое обращение с детьми:
• Причинение вреда физическому или психическому здоровью ребёнка при обстоятельствах, свидетельствующих о том, что

здоровью и благополучию ребёнка причинён вред, или ребёнок будет подвергнут существенному риску причинения такого вреда:
1) родителем;
2) членом домохозяйства;
3) членом семьи;
4) лицом, имеющим постоянную или временную опёку над ребёнком;
5) лицом, на которое возложена ответственность осуществлять присмотр и уход за ребёнком; или
6) лицом, которое в силу своего положения или рода занятий осуществляет властные полномочия над ребёнком;

• либо совершение насильственных действий сексуального характера с нанесением  телесных повреждений или без
таковых;

• «жестокое обращение с ребёнком» не включает в себя нанесение ему телесных  повреждений случайно.
Жестокое обращение с беззащитными взрослыми: Жестокое обращение или нанесение телесных повреждений в 
результате жестокого или бесчеловечного обращения, или злонамеренного деяния взрослому, который в силу ограниченных 
физических или умственных возможностей не в состоянии самостоятельно удовлетворять свои повседневные потребности.

Причинение вреда психическому здоровью ребёнка: Заметное, распознаваемое и существенное  ухудшение умственных 
или психологических способностей ребёнка в процессе его  жизнедеятельности, вызванное преднамеренным действием или 
рядом действий, независимо от  наличия или отсутствия намерения причинить вред ребёнку.

Срочное взыскание средств на содержание семьи: Cудебный приказ о взыскании алиментов  может быть издан, если на 
ответчика возложена обязанность материального содержания лица,  имеющего право на судебную защиту. Это лицо обязано 
выплачивать средства на содержание своего ребёнка или супруги/супруга.
Сумма выплаты определяется в зависимости от нужд истца или лица, имеющего право на судебную защиту, и материального 
положения истца или лица, имеющего право на судебную защиту, и ответчика.

Пользование и владение автомобилем:
• eдиноличное право пользования автомобилем;
• oно предоставляется только в том случае, если имя и фамилия и истца, и ответчика  включены в регистрационные

документы автомобиля, и
• автомобиль необходим просителю для поездок на работу или для осуществления ухода и присмотра за

несовершеннолетним ребёнком ответчика или просителя.
Промежуточный охранный судебный приказ:
Изданный судебным распорядителем районного суда для защиты от жестокого обращения промежуточный охранный 
судебный приказ, срок действия которого истекает в конце второго рабочего дня после его издания. В промежуточном 
охранном судебном приказе судебный распорядитель может отдать следующие распоряжения ответчику:

• не прибегать к жестокому обращению или угрозам жестокого обращения в отношении лица, имеющего право
на судебную защиту, не вступать в контакт и не пытаться вступать в контакт с этим лицом, и не прибегать к
домогательствам в отношении этого лица;

(Лицевая сторона)



• не приближаться к месту жительства, учебному заведению, месту работы, месту жительства члена семьи, а также
предоставить право временного пользования и распоряжения жильём;

• освободить жилище;
• в определённых обстоятельствах судебный распорядитель может также назначить временную опеку;
• предоставить право временного владения любым домашним животным лица, имеющего право на судебную защиту,

или ответчика.

Временный охранный судебный приказ:
Изданный судьёй для защиты от жестокого обращения временный охранный судебный приказ, срок действия которого 
может длится до слушания по окончательному охранному судебному приказу, но не дольше шести (6) месяцев. Временный 
охранный судебный приказ может быть издан в присутствии лишь одной стороны, т.е. только по заявлению просителя, или 
– в присутствии ответчика на слушаниях по выдаче временного охранного судебного приказа – на основании показаний и
просителя, и ответчика. Во временном охранном судебном приказе судья может отдать следующие распоряжения ответчику:

• не прибегать к жестокому обращению или угрозам жестокого обращения в отношении лица, имеющего право
на судебную защиту, не вступать в контакт и не пытаться вступать в контакт с этим лицом, и не прибегать к
домогательствам в отношении этого лица;

• не приближаться к месту жительства, учебному заведению, месту работы и поставщику услуг по уходу и присмотру
за ребёнком/детьми;

• освободить жилище;
• предоставить право временного владения любым домашним животным лица, имеющего право на судебную защиту,

или ответчика.
Судья может также назначить временную опеку над несовершеннолетним ребёнком.

Окончательный охранный судебный приказ:
Срок действия окончательного судебного приказа, изданного судьёй для защиты от жестокого обращения, может достигать  
одного (1) года. При наличии достаточных оснований суд может продлить срок действия окончательного охранного судебного 
приказа ещё на шесть (6) месяцев по результатам ещё одного слушания.
Окончательный охранный судебный приказ может быть выдан на срок, не превышающий двух (2) лет, в следующих случаях:

• если тому же самому лицу, имеющему право на судебную защиту, ранее был выдан окончательный охранный
судебный приказ против этого же ответчика, И

• если срок действия предшествующего приказа составлял не менее шести (6) месяцев, И
• если в течение одного (1) года после истечения срока действия приказа,

• ответчик совершил акт жестокого обращения против лица, имеющего право на  судебную защиту, ИЛИ
• ответчик согласился с приказом.

В окончательном охранном судебном приказе судья может отдать ответчику распоряжение сдать  огнестрельное оружие и 
воздержаться от обладания каким-либо огнестрельными оружием на  срок действия этого охранного судебного приказа.
В окончательном охранном судебном приказе судья может отдать ответчику распоряжение:

• не прибегать к жестокому обращению или угрозам жестокого обращения в отношении лица, имеющего право
на судебную защиту, не вступать в контакт и не пытаться вступать в контакт с этим лицом, и не прибегать к
домогательствам в отношении этого лица;

• не приближаться к месту жительства, учебному заведению, месту работы и поставщику услуг по уходу и присмотру
за ребёнком/детьми;

• освободить жилище;
• выплачивать в срочном порядке средства на содержание семьи;
• принимать участие в консультациях;
• оплатить судебные издержки.

Судья может также:
• назначить опекуна над несовершеннолетними детьми и установить временный порядок их посещения;
• присудить временное пользование и владение автомобилем;
• выдать исполнительный лист на удержание части дохода ответчика и его срочной выплаты на содержание семьи;
• присудить право временного владения любым домашним животным лица, имеющего право на судебную защиту, или

ответчика;
• предписать любые иные меры судебной защиты, которые судья сочтёт необходимыми для ограждения лица,

имеющего право на судебную защиту, от жестокого обращения.

Постоянный окончательный судебный приказ:
Постоянный окончательный судебный приказ для защиты от жестокого обращения должен быть издан в случае, если:
• издаётся по запросу лица, имеющего право на судебную защиту от другого лица, которое являлось ответчиком в ранее

изданном промежуточном, временном и окончательном охранном судебном приказе; И
• ответчик был признан виновным и приговорен к лишению свободы на срок не менее пяти (5) лет и отбыл, по крайней

мере, 12 месяцев своего срока наказания за совершение:
• жестокого деяния, которое послужило основанием для издания промежуточного,  временного или

окончательного судебного охранного приказа; ИЛИ
• жестокого деяния против лица, имеющего право на судебную защиту в период действия промежуточного,

временного или окончательного судебного приказа.
В постоянном охранном судебном приказе судья может распорядиться, чтобы ответчик:

• не совершал жестоких деяний, не угрожал совершить подобных деяний, не вступал в контакт, не пытался вступить в
контакт или не причинял беспокойства какому-либо лицу, имеющему право на судебную защиту в тех случаях, когда
был издан приказ о предоставлении этой защиты в первоначально изданном охранном судебном приказе.
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