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КАК ПОЛУЧИТЬ ПРИКАЗ О ЗАЩИТЕ ОТ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 

AS 18.66.100 - .990 

Civil Rule 65.1 
 

КАК ПОЛУЧИТЬ ПРИКАЗ О ЗАЩИТЕ ОТ ДОМАШНЕГО 
НАСИЛИЯ (DOMESTIC VIOLENCE PROTECTIVE ORDER) 

 

 

Что такое Приказ о защите от домашнего насилия? 

• Приказ о защите подписывает судья и приказывает другому человеку делать или не 
делать определённые действия, чтобы обеспечить вашу безопасность. Например, в 
приказах о защите часто предписывается, чтобы другой человек не приближался к вам  
и не контактировал с вами.  

• Вы можете подать заявление в суд и попросить о выдаче приказа о защите, если кто-то 
совершил акт домашнего насилия против вас. Вы также можете подать заявление как 
представитель ваших детей или кого-либо, чьим законным опекуном вы являетесь.  

• Попросить о выдаче приказа о защите – это не то же самое, что сообщить о 

преступлении в полицию. У вас есть право сообщить о преступлении в полицию в 

любое время.   

• В этих инструкцях объясняется, как попросить о выдаче приказа о защите от 
домашнего насилия. Вы можете найти больше информации по ссылке: ak-
courts.info/pub22. 
 

Как мне попросить суд о выдаче приказа о защите?  

Заполняемые документы в формате PDF  

• Подайте Заявление на выдачу Приказа о защите от домашнего насилия (Petition for 
Domestic Violence Protective Order). Для одного человека используйте бланк DV-100.  Для 
двух и более лиц (например, вы и ваши дети), используйте DV-100M.  

• Все общедоступные бланки документов о домашнем насилиии можно найти в интернете 
по ссылке: ak-courts.info/dvforms. 

Программа Petition Wizard 

• Вместо того, чтобы заполнять блак заявления самостоятельно, вы можете использовать 
Petition Wizard, интернет-программу, которая поможет вам в процессе заполнения. В 
конце вы получите заявление, которое можете подать в суд.  

• Доступна в интернете по ссылке: ak-courts.info/dvwizard. 

 

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) или отправить СМС-
сообщение «start» на номер 88788.  
 

В интернете, библиотеках и местных приютах для пострадавших от домашнего 
насилия и насильственных действий сексуального характера вы можете найти 
информацию и помощь в составлении плана обеспечения безопасности. Найти 
местные приюты для пострадавших от насильственных действий сексуального 
характера и помощь при домашнем насилии можно по ссылке: https://andvsa.org/find-
help/member-programs/. 
 
Если у вас есть вопросы или вам нужен переводчик, обратитесь за помощью в местный 
суд. 

https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/pub-22.pdf
https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/pub-22.pdf
https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/dv-100-127-one.pdf
https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/dv-100-127-multi.pdf
https://courts.alaska.gov/forms/index.htm#dv
http://akcipowizard.truefiling.com/
https://andvsa.org/find-help/member-programs/
https://andvsa.org/find-help/member-programs/
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Как заполнить заявление?   

Истец (Petitioner). «Истец» - это человек, который будет защищён приказом о защите. 
Если вы заполняете заявление для себя, вы являетесь истцом. Если вы заполняете 
заявление для несовершеннолетнего ребёнка, то истцом является ребёнок. Напишите имя 
ребёнка, дату рождения и кем вы приходитесь ребёнку.  

Ответчик (Respondent). «Ответчик» - это человек, o защите от которого вы просите. Вы 
должны указать имя, фамилию и, если знаете, дату рождения ответчика. Если ответчик 
является несовершеннолетним ребёнком, то желательно указать имя родителя ребёнка, 
опекуна или другого человека, который на законных основаниях ответственен за ребёнка.  

Номер дела (Case number). Не заполняйте эту строчку – работники суда припишут 
номер и заполнят эту строчку за вас.  
 
Виды Приказов о защите, о которых вы можете попросить. 
  

• Краткосрочный Приказ о защите (Short-Term Protective Order, также 

называется «односторонний» приказ) даёт вам немедленную защиту. Срок его 

действия 20 дней, если только судья не продлит его. Судья может удовлетворить 

или отклонить вашу просьбу, основываясь только на том, что вы напишите в 

заявлении и расскажете во время дачи показаний на слушании, если слушание 

состоится. Судья может выдать этот приказ о защите, не говоря ответчику, что вы 

подали заявление, и не заслушивая ответчика. Вы не обязаны говорить ответчику, 

что вы просите о выдаче приказа о защите, но если вы уже сказали, то отметьте 

соответствующий пункт на бланке заявления и расскажите судье, как вы пытались 

сообщить ответчику о том, что вы просите о выдаче приказа о защите.  
 

• Долгосрочный Приказ (Long-Term Order) может иметь срок действия до одного 
года. Судья может выдать долгосрочный приказ только после слушания. Ответчик 
должен получить уведомление о слушании в суде по крайней мере за 10 дней до 
него и иметь возможность выступить на слушании. Если ответчика уведомили, но он 
решил не приходить на слушание, судья всё равно может выдать приказ. 
Полицейские города или штата отвечают за то, чтобы уведомить ответчика о 
слушании.   

 

• Оба приказа, Краткосрочный и Долгосрочный. Если вы хотите оба вида 
приказа, то отметьте оба пункта в вашем заявлении. Если вы попросите оба 
приказа, и вам выдадут краткосрочный приказ, суд назначит слушание, на котором 

судья вынесет решение по поводу долгосрочного приказа о защите. Ответчик имеет 
возможность присутствовать на слушании и оспорить приказ. Если краткосрочный 
приказ не выдан, суд может назначить или не назначить слушание по поводу 
долгосрочного приказа.  

 
Кем приходятся друг другу Истец и Ответчик. Чтобы получить приказ о защите от 
домашнего насилия, вы должны состоять в определённых отношениях с ответчиком. На 
шестой странице этой инструкции есть список подходящих видов отношений. Отметьте 
пункт в бланке, соответствующий вашим отношениям. Если вы не состоите ни в каких из 
этих отношений, вам может быть выдан Приказ о защите от преследования или нападения 
на сексуальной почве (Sexual Assault or Stalking Protective Order). Смотрите инструкции о 
том, как подать заявление на выдачу Приказа о защите от преследования или нападения 
на сексуальной почве (бланк CIV-751), чтобы получить больше информации. 
 

https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/civ-751.pdf
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Опишите домашнее насилие. Чтобы выдать приказ о защите, судья должен установить, 
было ли совершено преступление в виде домашнего насилия. Вам не нужно знать названия 
этих преступлений или какое конкретное преступление было совершено против вас, но вам 
нужно подробно описать, что ответчик сделал с вами или вашими детьми. Постарайтесь 
указать даты и места, если вы их помните. В конце этой инструкции есть список 
преступлений, которые являются домашним насилием.  
 
Запрошенные виды защиты. Как минимум, приказ о защите предписывает ответчику не 
совершать домашнее насилие, преследование или домогательства в отношении вас и не 
угрожать вам этим. В бланке заявления перечислено много примеров других видов защиты, 
о которых вы, возможно, захотите попросить. Некоторые виды защиты доступны только в 
долгосрочном приказе о защите. Подумайте о том, что даст вам возможность почувствовать 
себя в безопасности и что позволит вам снова начать жить своей жизнью. Если вы хотите 
попросить судью, чтобы он приказал ответчику оплатить расходы, возникшие в результате 
домашнего насилия, то перечислите подробно все расходы и конкретные суммы денег. 
Обязательно принесите документы, подтверждающие расходы (медицинские счета, чеки 
или приблизительные оценки стоимости замены повреждённого имущества и т.д.) на 
слушание о долгосрочном приказе.  
 
Опека над детьми и алименты на детей. Если у вас и ответчика есть общие дети, вы 
можете попросить судью вынести некоторые временные приказы о том, где будут 
проживать ваши дети. Подробно объясните, когда, как вы полагаете, дети должны 
находиться с вами, а когда с ответчиком, и как вы будете передавать друг другу детей, если 
будет выдан приказ о защите. Вы также можете попросить, чтобы ответчик выплачивал вам 
алименты на детей. Если вы будете просить об алиментах, предоставьте судье как можно 
больше информации о доходе ответчика. Постарайтесь принести копии налоговых 
деклараций и квитанций о начислении заработной платы (свои и ответчика) на слушание о 
долгосрочном приказе.   
 
Помощь правоохранительных органов. Если вам нужна помощь местной полиции или 
полиции штата, чтобы вернуться домой или взять свои личные вещи, домашних животных 
или детей, то объясните судье, в чём вам нужна будет помощь.  
 
Информация об ответчике. Эта информация поможет правоохранительным органам 
найти ответчика, чтобы вручить ответчику копию приказа о защите и уведомление о 
каждом слушании по поводу долгосрочного приказа. Если сотрудники  правоохранительных 
органов не могут найти ответчика для оказания этой услуги, то приказ о защите не может 
быть приведён в исполнение, поэтому очень важно, чтобы вы предоставили как можно 
больше конкретной информации. Лист для предоставления конфиденциальной 
информации правоохранительным органам (бланк DV-127), прикреплённый к этому 
заявлению, даёт вам место, чтобы предоставить больше подробностей. Oбязательно 
заполните бланк DV-127 как можно полнее.  
 
Информация об истце. Суд должен иметь возможность связываться с вами относительно 
судебных слушаний и для предоставления документов, поэтому очень важно, чтобы вы 
сообщили суду свой номер телефона, которым вы сейчас пользуетесь, а также адрес 
электронной почты, если он у вас есть, и почтовый адрес. По вашей просьбе эта 
информация может быть помещена в специальный конверт, доступ к которому имеет только 
судебный персонал, а ответчик не будет иметь к нему доступа. Если вы хотите, чтобы ваша 
контактная информация оставалась конфиденциальной, то объясните это секретарю суда, 
когда будете подавать ваше заявление.  

https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/dv-127.pdf
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Подпишите и подайте заявление. Подпишите ваше заявление в присутствии нотариуса 
или секретаря суда. Если нет ни нотариуса, ни секретаря суда, подпишите заявление и 
прикрепите к нему Документ о самосертификации (No notary available, Нотариус 
недоступен) (бланк TF-835). Когда вы подписываете заявление, вы клянётесь, что всё, что 
вы написали в нём, является правдой. Если вы подаёте ваше заявление в электронном виде, 
то сохраните его копию, если можете сделать это, не подвергая себя опасности. Если вы 
подаёте заявление лично, секретарь суда сделает для вас копию, которую вам тоже следует 
сохранить, если вы можете сделать это, не подвергая себя опасности. Вы можете подать 
заявление по электронной почте (справочник электронных адресов: 
https://courts.alaska.gov/courtdir/efiling.htm#featured-content-1) или лично в местном суде. 
Если вы просите о выдаче только долгосрочного приказа, то вы также можете отправить 
это по обычной почте (перечень адресов: https://courts.alaska.gov/courtdir/index.htm). 
  
Что произойдёт после того, как я подам заявление о выдаче приказа о защите? 

Что касается просьб о краткосрочных приказах, судья рассмотрит это быстро, обычно в тот же 
день, в который вы подали заявление. Судья может провести, а может не провести слушание. 
Вы можете спросить секретаря суда, какие существуют обычные местные порядки. Будьте 
готовы подождать и/или будьте готовы к слушанию по телефону в течение нескольких часов 
после того, как вы подали заявление. Затем судья вынесет приказ, в котором либо выдаст 
приказ о защите, либо откажет в нём.  

Если вы попросили только долгосрочный приказ о защите, секретарь суда либо даст вам, либо 
отправит вам по почте уведомление о том, когда состоится слушание по поводу долгосрочного 
приказа. Судья решит, выдать ли приказ, после проведения слушания.   
 

Что произойдёт, если судья откажет в моей просьбе о выдаче краткосрочного 
приказа о защите?  

Ничто из того, о чём вы попросили в заявлении, не вступит в силу. Другими словами, всё 
будет продолжаться так, как будто вы никогда не подавали заявление. Если вы попросили о 
долгосрочном приказе, суд может назначить слушание (обычно через 2-3 недели), чтобы 
заслушать и вас, и ответчика о том, выдавать ли приказ о защите или нет.  
 
      Что произойдёт, если судья удовлетворит мою просьбу о краткосрочном   
                                                       приказе о защите?  

Помощь правоохранительных органов. Если судья приказал местным полицейским или 
полицейским штата помочь в исполнении приказа (например, помочь вам забрать имущество 
или детей), то обратитесь в местные правоохранительные органы, чтобы организовать это.  

Вручение приказа ответчику. Суд немедленно уведомит правоохранительные органы о 
приказе о защите, чтобы правоохранительные органы могли попытаться передать ответчику 
копию. Это называется «вручение» приказа о защите. Полицейский, сотрудник полиции штата 
или страж общественного порядка поселения (VPSO) отвечает за то, чтобы вручить ответчику 
приказ о защите. Если вы хотите знать, был ли вручён приказ, то можете позвонить в 
правоохранительные органы по номеру, не являющемуся номером вызова экстренных служб, 
или посмотреть в CourtView ( может пройти 72 часа до того, как эта информация появится в 
CourtView). Не вручайте ответчику приказ о защите сами. Это может быть опасно для 
вас и не будет считаться вручением приказа c юридической точки зрения. Приказ будет 
подлежать исполнению только после того, как он будет вручён правоохранительными 
органами.  
 

https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/tf-835.pdf
https://courts.alaska.gov/courtdir/efiling.htm#featured-content-1
https://courts.alaska.gov/courtdir/index.htm
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Нарушение приказа о защите. Как только ответчику вручили приказ, его нарушение 
ответчиком может расцениваться как преступление. Докладывайте о нарушениях приказа о 
защите в местные правоохранительные органы.  

Будущие слушания. Если вы попросили о долгосрочном приказе, суд назначит слушание, 
чтобы заслушать и вас, и ответчика о том, выдавать ли долгосрочный приказ или нет. Если вы 
не уверены, когда назначено слушание, позвоните в ваш местный суд и спросите.  

Изменение, продление или отмена приказа о защите. После того как судья выдаст 
приказ о защите, вы можете попросить судью:  

• изменить (внести поправки в) приказ. Используйте бланк DV-131 или DV-131M, 

Request to Modify Protective Order (Просьба о внесении поправок в приказ о 
защите). 

• оставить в силе долгосрочный приказ (продлить срок его действия). Используйте 

бланк DV-132 или DV-132M, Request to Extend Long-Term Protective Order (Просьба о 
продлении срока действия долгосрочного приказа) . 

• отменить (аннулировать) приказ. Используйте бланк DV-133 или DV-133M, Request to 
Dissolve Protective Order (Просьба об аннулировании приказа о защите). 

Напечатанные на бумаге копии этих бланков можно найти в офисе секретаря суда, а их 
электронную версию можно найти в интернете по ссылке: ak-courts.info/dvforms. 
 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЕМЫЕ КАК ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ 
  
Чтобы преступление было расценено как домашнее насилие: 

• Преступление или покушение на преступление должно быть совершено; и  

• Преступление должно было быть совершено одним членом домохозяйства против 

другого; и 

• Преступление должно являться одним из преступлений, перечисленных в законе 

штата Аляска, или нарушением аналогичного закона в другом городе или штате. 

 
Определение «членов домохозяйства» согласно законам Аляски о домашнем 
насилии:  
 
(1) Взрослые или несовершеннолетние дети, которые относятся к одной или нескольким из 

следующих категорий:  

• супруги или бывшие супруги 

• проживают вместе или проживали вместе в прошлом 

• состоят в романтических или интимных отношениях (или состояли в прошлом) 

• являются родственниками до «четвёртого колена» по крови или через 

усыновление/удочерение 

• являются или являлись родственниками по линии супруга или супруги 

• имеют общего ребёнка  

(2) Несовершеннолетние дети человека,  состоящего в каких-либо отношениях из пункта 
(1).  

 
 

https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/dv-131-one.pdf
https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/dv-131-multi.pdf
https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/dv-132-one.pdf
https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/dv-132-multi.pdf
https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/dv-133-one.pdf
https://public.courts.alaska.gov/web/forms/docs/dv-133-multi.pdf
https://courts.alaska.gov/forms/index.htm#dv
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Список преступлений, из-за совершения которых может быть выдан приказ о 
защите от домашнего насилия: 

Нападение –  когда один человек наносит телесное повреждение другому человеку, или 
когда один человек угрожает нанесением телесного повреждения другому человеку и может 
незамедлительно осуществить эту угрозу. Если была угроза, возможно, вы сможете получить 
приказ о защите, даже если ответчик не нанёс вам телесных повреждений.  

Поджог или преступно-небрежное сжигание – когда человек наносит ущерб 
собственности другого человека, совершив поджог или взрыв. Поджогом также считается 
причинение ущерба своей личной собственности огнём или взрывом, если это создаёт угрозу 
нанесения серьёзных телесных повреждений другому человеку.  

Проникновение с целью совершения кражи – когда кто-либо незаконно проникает 
или остаётся в помещении с умыслом совершить преступление в этом помещении.  

Преступное причинение ущерба – когда один человек умышленно наносит ущерб 
собственности другого человека. Преступное причинение ущерба может произойти, 
даже когда человек совместно владеет имуществом, которое было повреждено. 

Преступное вторжение – когда кто-либо незаконно заходит или остаётся 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.  

Вмешательство в опекунство – когда член семьи забирает и оставляет у себя 
ребёнка, не имея на это никакого законного права, и этот человек намеревается не 
отдавать ребёнка законному опекуну в течение длительного периода времени. 
Например, родитель увозит ребёнка из штата, не имея на это законного права, чтобы 
ребёнок долгое время находился вдалеке от другого родителя. Однако, если родитель 
не сумел вернуть ребёнка 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 разместить что-то дискредитирующее вас в интернете, 
если вы не дадите этому человеку денег.  

Домогательство – когда кто-либо с намерением затравить или причинить 
беспокойство другому человеку: 

• звонит по телефону и не прекращает звонки, так что другой человек не может 
звонить или отвечать на звонки; или  

• звонит много раз подряд в неудобное время суток; или  

• звонит или посылает электронное сообщение анонимно или с непристойным 
содержанием, или в котором он(а) угрожает физической травмой или 
сексуальным контактом; или 

• публикует или распространяет фотографии, картинки или видео, показывающие 
половые органы, задний проход или женскую грудь другого человека, или 
показывающие как другой человек совершает половой акт. 
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Похищение – когда человек удерживает другого человека против воли этого человека. 
Обычно это также означает, что человек планирует напасть на другого человека с 
целью физического или сексуального насилия, создаёт существенный риск того, что 
другому человеку будут нанесены тяжёлые травмы, или прячет другого человека, 
создавая существенный риск того, что другой человек не будет найден.  

Безответственное подвержение опасности – когда действия человека создают 
высокий риск причинения серьёзной травмы другому человеку. Например, когда вы 
ведёте машину, а пассажир хватает руль, пытаясь заставить вас съехать с дороги и 
повышая вероятность того, что вы попадёте в серьёзную автомобильную аварию.  

Ограбление – когда человек использует силу или угрожает применить силу, чтобы 
отобрать деньги или имущество у другого человека. Деньги или имущество должны 
находиться физически на другом человеке или очень близко к нему, когда применяется 
сила или угроза.  

Преступления на сексуальной почве включают в себя все виды нападений с целью 
сексуального насилия, сексуальное насилие в отношении несовершеннолетнего, 
кровосмесительство и непристойное обнажение. Нападение с целью сексуального 
насилия может случиться, даже если стороны состоят в законном браке.  Преступления, 
связанные с созданием порнографии с несовершеннолетними включены в эту 
категорию, а другие преступления, связанные с порнографией, преимущественно нет.  

Преследование – когда кто-то неоднократно контактирует с другим человеком без 
согласия этого человека, и такие контакты обоснованно заставляют другого человека 
бояться телесных повреждений или смерти.  

Угрозы с целью запугивания – когда кто-то утверждает, что существует опасная для 
жизни ситуация, и это вызывает у другого человека страх получения телесных 
повреждений. Например, вам звонят по телефону и угрожают застрелить, когда вы 
выйдете из дома. Также является преступлением, если угроза вызывает эвакуацию 
здания или аналогичные серьёзные неудобства для группы людей.  

Нарушение приказа о защите – когда человек делает то, что ему было запрещено 
делать приказом о защите от домашнего насилия, преследования или нападения на 
сексуальной почве.  
 

Что делать,  если преступление, совершённое против меня или моего 
несовершеннолетнего ребёнка, не входит в приведённый выше список? 

Если совершённое преступление не входит в приведённый выше список, тогда вам нужно 
будет искать судебной защиты другим способом. Перечисленные ниже преступления не 
считаются домашним насилием, из-за которого выдаётся приказ о защите: 

• Кража 

• Фальсификация 

• Злоупотребление наркотиками или алкоголем 

• Невыполнение обязанностей в отношении ребёнка 

• Нарушение судебных приказов (кроме приказов о защите), включая приказы об опеке, 
посещении и алиментах 

• Клевета 

• Угрозы подать иск в суд, сделать заявление в полицию или в другие государственные 
органы


