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ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ О ЗАПРЕТЕ НА ПРИБЛИЖЕНИЕ

Заявление следует подавать в суде первой инстанции,
бланк заявления есть на сайте oikeus.fi. Заявлен должно
быть составлено очень внимательно. За помощью в составлении заявления можно обратиться к помощнику по
правовым вопросам или в Кризисную службу помощи
жертвам преступлений. В данной службе могут также
предоставить помощника для сопровождения на судебных заседаниях.
В заявлении необходимо указать по крайней мере следующее:
• что случилось и чьим угрозам или домогательствам вы
подвергаетесь;
• каким именно угрозам или домогательствам вы подвергаетесь; опишите их подробно.
• как часто и как долго происходили домогательства,
преследования или насилие;
• подано ли заявление в полицию, обращались ли вы в
полицию;
• обращались ли вы к врачу;
• предпринимали ли вы другие действия для прекращения
домогательств или угроз;
• наличие свидетелей тех ситуаций, о которых сообщается в
заявлении;
• присутствовали ли дети при указанных ситуациях;
• продолжатся ли, на ваш взгляд, домогательства или будет ли
существовать угроза преступления в будущем.
• как ситуация влияет на вашу обычную жизнь – есть ли страх,
каково ваше общее самочувствие и как проходит повседневная жизнь;
• При ходатайстве о расширенном запрете на приближение
необходимо сообщить, где вы не чувствуете себя в безопасности.
• Ходатайствуете ли о защите для себя или также для несовершеннолетнего ребенка.
В заявлении необходимо представить, например, следующие
доказательства:
• справки от врача или копии истории болезни;
• записи социальных работников или сотрудников приюта;
• письма, в том числе электронные, СМС или другие сообщения;
• записанные принятые телефонные вызовы и непринятые
вызовы: количество, даты и содержание;
• Ситуации, при которых присутствовали и которые слышали
очевидцы – соседи, друзья и коллеги.

ТЕЛЕФОН, ПО КОТОРОМУ ЖЕРТВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
МОГУТ ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ И ПОМОЩЬ ПО
ВОПРОСАМ ЗАПРЕТА НА ПРИБЛИЖЕНИЕ: 116 006
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О запрете на приближение может ходатайствовать любое лицо, которое нуждается в
защите своей жизни, здоровья, свободы или
покоя. Лицо, на которое наложен запрет на
приближение, не имеет права выходить на
какой-либо контакт с охраняемым запретом
лицом.
Запрет не исключает контакты по уважительным причинам, например в случае внезапной болезни общего ребенка сторон. Запрет на приближение действителен не
более года, а в отношении членов одной семьи – не более
трех месяцев. При необходимости запрет можно продлить.

РАСХОДЫ НА ХОДАТАЙСТВО О ЗАПРЕТЕ НА
ПРИБЛИЖЕНИЕ
Стоимость подачи заявления о наложении запрета н приближение составляет 260 евро (информация актуальна на
2019 год) в случае, если инициатива наложения такого
запрета не исходит от органа власти. Заявитель, который
получает муниципальную юридическую помощь, освобождается от уплаты.
Заявитель может воспользоваться помощью адвоката,
лицензированного помощника по юридическим вопросам или публичного юрисконсульта. Заявитель несет
только расходы, связанные с работой своего помощника
по юридическим вопросам. Можно обратиться в муниципальное бюро правовой помощи, чтобы выяснить, можете ли вы получать такую помощь. На возможность получения правовой помощи влияют доходы, достаток и
текущая ситуация.

КАК ХОДАТАЙСТВОВАТЬ О ЗАПРЕТЕ
НА ПРИБЛИЖЕНИЕ

ЗАПРЕТ НА ПРИБЛИЖЕНИЕ В СУДЕ ПЕРВОЙ
ИНСТАНЦИИ

Как правило, ходатайство о запрете на приближение подается в суд первой инстанции, который рассматривает
его обычно в течение нескольких недель. В некоторых
случаях полиция может допросить заявителя для того,
чтобы до судебного заседания выяснить основания для
запрета. При необходимости полиция может наложить
временный запрет, который вступает в силу сразу же по
принятию такого решения и действует до тех пор, пока
суд первой инстанции не рассмотрит дело более основательно.

Ходатайство о запрете на приближение рассматривается
в суде. На судебном заседании рассматривается заявление и пояснения по делу, заслушиваются обе стороны и
свидетели.

Можно ходатайствовать о наложении запрета на приближение в основной форме, расширенной форме или в отношении членов одной семьи.

• Лицо, на которое наложен запрет на приближение в
основной форме, не имеет права встречаться с
лицом, защищаемым данным запретом, а также
выходить или пытаться выйти на контакт с ним.
Следовать и вести наблюдение за охраняемым лицом
также запрещено.
• Расширенный запрет на приближение означает
запрет находиться также на определенной территории – вблизи определенного адреса, например дома
или места работы охраняемого лица. Решение о
ходатайстве расширенного запрета должно быть
тщательно взвешенным в случае, если заявитель
скрывает свое место жительства.
• Запрет на приближение в отношении членов
одной семьи предусматривает, что лицо, на которое
наложен запрет, должно покинуть совместное жилище
в независимости от того, арендованное ли оно или
находится в собственности. Такой запрет может быть
наложен при наличии угрозы совершения преступления в отношении жизни, здоровья или свободы
человека, или для предотвращения совершения
такового. Однако домогательства не могут стать
основанием для наложения запрета.

Основаниями для наложения запрета являются общие
условия, личное ощущение опасности заявителем, письменные доказательства, а также показания свидетелей.
Инцидент, при котором имели место насильственные
действия, не является основанием для наложения запрета. Домогательства или угрозы также могут стать достаточным основанием для наложения запрета. Запрет на
приближение может быть наложен даже если лицо, в
отношении которого выносится решение, не прибудет в
суд.
Запрет на приближение вступает в силу сразу же после
вынесения соответствующего решения. Однако наказание за нарушение запрета не может быть наложено до
того, как органы власти сообщат об этом лицу, на которое
распространяется такой запрет. Лицо, охраняемое запретом, не имеет права связываться с лицом, на которое наложен запрет. Стороны не имеют права договариваться
между собой о снятии запрета. О снятии запрета следует
ходатайствовать в суде первой инстанции.

НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА НА ПРИБЛИЖЕНИЕ
Все запреты на приближение регистрируются в полицейском реестре персональных данных. В случае нарушения
запрета, об этом следует сообщить в полицию. Если на
место происшествия вызывается полицейский патруль, то
ему следует сообщить о наличии запрета на приближение. При необходимости полицейский может принудительно увести нарушителя, чтобы тот не находился поблизости от охраняемого запретом лица. Нарушение запрета
на приближение является преступлением, за которое
может быть наложен штраф или наказание в виде лишения свободы максимум на один год.

