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Запрет на приближение 

Закон о запрете на приближение направлен на предотвращение преступлений и улучшение 

возможностей вмешательства в серьезные ситуации преследования людей. Запрет на 

приближение означает, что в целях защиты жизни, здоровья, свободы или покоя человека 

можно запретить какому-либо другому лицу контактировать с ним. Запрет на приближение 

может быть наложен также и в том случае, если охраняемое таким запретом лицо и лицо, на 

которого запрет должен быть наложен, проживают в одной квартире. 

Кто может подать заявление о наложении 

запрета на приближение?  

К типичным случаям, в которых может быть наложен запрет на приближение, относятся 

преследование со стороны бывшего супруга или партнера по совместному проживанию, 

которое выражается в попытках установления контакта или посещений, а также попытки 

вымогательства денег у пожилых родителей со стороны взрослых детей. Кроме того, запрет 

на приближение может применяться, например, для защиты свидетеля в судебном процессе. 

Положения о запрете на приближение в отношении члена семьи можно применять также и в 

том случае, когда граждане проживают вместе не в связи с партнерскими отношениями, а по 

иной причине. Например, запрет может быть наложен в том случае, если родитель 

испытывает на себе насилие со стороны своего совершеннолетнего ребенка, проживающего 

с ним в одной квартире.  

Вместе с тем, заявление о наложении запрета на приближение может подать любой человек, 

который обоснованно ощущает себя объектом угроз или преследования со стороны другого 

лица. 

Кроме того, заявление на наложение запрета на приближение могут подавать органы 

прокуратуры, полиции или социальные службы в том случае, если человек, являющийся 

объектом угроз, сам не решается или не способен сделать это. 



Как подать заявление о наложении запрета 

на приближение?  

Если Вы оказались в угрожающей Вам ситуации и ощущаете, что запрет на приближение 

сможет ее облегчить, обратитесь за консультацией и помощью в полицию, социальные 

службы, к прокурору или в общественные организации. 

Заявление о наложении запрета на приближение подается либо в полицию, либо напрямую в 

уездный суд, в письменной или устной форме. При обращении с таким заявлением Вам 

следует рассказать о следующем:  

• объектом каких угроз или преследования Вы оказались или можете оказаться  

• с чьей стороны Вы испытываете угрозу или подвергаетесь преследованию  

• Ваше представление о продолжении преследования или угрозе преступления в будущем  

• имеются ли по делу свидетели или доказательства  

Важно, чтобы Вы записывали происходящие события немедленно после их наступления и 

собирали все возможные доказательства и контактные данные свидетелей в поддержку 

Вашего заявления о наложении запрета на приближение. 

Если Вы оказались жертвой насилия, немедленно обратитесь к врачу для обследования 

причиненных Вам травм.  

Временный запрет на приближение, вступающий в силу немедленно, может наложить 

должностное лицо, имеющее право производить арест (т.е. полицейский, относящийся к 

руководящему составу органа полиции, или прокурор), или же уездный суд. 

Наложение запрета на приближение в отношении члена семьи чаще всего осуществляется 

вначале по решению полиции в форме временного запрета, вступающего в силу немедленно. 

Так происходит, например, в том случае, если полиция удаляет гражданина, со стороны 

которого поступают угрозы, из квартиры, и арестовывает его, однако угроза совершения 

преступления остается вероятной и после того, как он будет отпущен из-под ареста.  

Содержание запрета на приближение  

Лицо, на которое наложен запрет на приближение в базовой форме, не имеет права 

встречаться с охраняемым лицом или иным образом контактировать с ним или же пытаться 

это сделать. Кроме того, он не имеет права следовать за охраняемым лицом или наблюдать за 

ним. 

Расширенный запрет на приближение подразумевает также запрет на нахождение на 

определенной территории, поблизости от квартиры постоянного проживания, дачи, места 

работы или иного места пребывания охраняемого лица, аналогичного вышеперечисленным. 

Лицо, на которое наложен запрет на приближение в отношении члена семьи, должно 

выехать из совместного жилья и не имеет права возвращаться в него. Кроме того, данное 

лицо не имеет права встречаться или иным образом устанавливать контакт с лицом, 



охраняемым посредством запрета. Кроме того, ему запрещается следовать за охраняемым 

лицом и наблюдать за ним. Запрет на приближение в отношении члена семьи может быть 

наложен также в расширенной форме и включать пребывание в другом определенном 

месте, например, поблизости от совместного жилья. 

Запрет на приближение налагается лишь в том объеме, в котором это необходимо в каждом 

отдельном случае. Запрет не препятствует установлению контакта в связи с обоснованными 

причинами. Несмотря на действие запрета, установление контакта разрешается, например, в 

случае внезапной болезни общего ребенка. 

В решении о наложении запрета на приближение должны быть приняты во внимание 

прогнозируемые ситуации. Например, в нем можно определить, что контакты в связи с 

доступом к ребенку или разделом имущества должны организовываться при посредничестве 

представителей социальных служб или в присутствии третьих лиц. 

Запрет на приближение в отношении члена семьи не предполагает вмешательства в 

финансовые обязательства сторон (напр., оплату арендной платы), их отношения в связи с 

собственностью на жилье или его арендой, а также раздел домашнего (движимого) 

имущества. Кроме того, наложение запрета не приводит к правовым последствиям в 

отношении содержания общих детей, права доступа к ним и выплаты алиментов. Вопрос об 

организации доступа к детям подлежит отдельному урегулированию. 

Срок действия запрета на приближение  

Запрет на приближение действует в течение срока, назначенного уездным судом, однако не 

более одного года. Вместе с тем, при необходимости срок действия запрета может быть 

продлен при условии подачи соответствующего заявления и его рассмотрения в уездном 

суде.  

Запрет на приближение в отношении члена семьи может быть, однако, наложен максимально 

на три месяца. Вопрос о сроке действия запрета рассматривается отдельно для каждого 

конкретного случая. Запрет может быть при необходимости продлен максимально на три 

месяца.  

Дело о наложении запрета на приближение 

в уездном суде  

Заявление о наложении запрета на приближение рассматривается в уездном суде в срочном 

порядке. Рассмотрение дела осуществляется аналогично уголовному делу в рамках 

судебного разбирательства, когда суд изучает представленные разъяснения и заслушивает 

обе стороны и свидетелей.  

При наложении запрета уездный суд всегда оценивает риск совершения преступления или 

преследования отдельно для каждого конкретного случая. Основаниями для такой оценки 

служат существующие обстоятельства, личный опыт заявителя в отношении поступающих 

ему угроз, а также показания возможных свидетелей. 



Веским основанием можно считать совершившийся акт насилия, однако он не является 

обязательным условием для наложения запрета. Кроме того, достаточным основанием для 

наложения запрета на приближение может быть преследование ощущающего угрозу лица, 

например, путем совершения действий, содержащих угрозу, или необоснованной слежки с 

целью причинения неприятностей и страданий в домашнем кругу, на работе или в 

публичных местах. Кроме того, причиной наложения запрета может стать продолжающееся 

преследование по телефону, в форме письменных извещений или иным способом. 

Условия для наложения запрета на приближение в отношении члена семьи являются 

более жесткими  

Поскольку наложение обязанности покинуть свой дом означает более серьезное 

вмешательство в права человека по сравнению с требованиями обычного запрета на 

приближение, условия для наложения запрета на приближение в отношении члена семьи 

являются более жесткими, нежели условия для наложения обычного запрета. Запрет может 

быть наложен исключительно в целях предотвращения преступления или его угрозы в 

отношении жизни, здоровья или свободы человека, а не в тех случаях, когда речь идет о 

преступлении, заключающемся в нарушении покоя человека или его преследовании. Кроме 

того, должна существовать более высокая вероятность того, что отсутствие запрета приведет 

к вышеуказанному преступлению. 

Доказывание существования угрозы иногда может оказаться сложной задачей. Если 

противная сторона не признает факта преследования, его хорошим доказательством может 

служить свидетельство очевидцев-третьих лиц. Наличие предыдущих обращений в полицию 

или социальные службы подкрепляет доказательную базу. Существование угрозы могут 

подтверждать медицинские справки, письменные извещения или материалы технической 

записи, а также показания свидетелей, напр., соседей или коллег по работе. 

Юридическую помощь в ходе судебного разбирательства оказывают государственные 

юридические помощники, адвокаты и другие юристы. В Государственном бюро 

юридической помощи Вы можете получить информацию о том, имеете ли Вы право на 

получение услуг юридического помощника для ведения дела в суде. 

Уездный суд имеет право принять решение по делу о наложении запрета на приближение 

даже в случае отказа от явки в суд лица, в отношении которого выдвинуто требование о 

наложении запрета. Запрет на приближение вступает в силу немедленно после принятия 

решения о его наложении.  

Если впоследствии необходимость в запрете на приближение отпадет, нужно подать в 

уездный суд заявление об его отмене. Стороны дела не имеют права договариваться 

между собой о прекращении действия запрета. 

Нарушение запрета на приближение  

Нарушение запрета на приближение является наказуемым деянием. В качестве наказания 

назначается штраф или лишение свободы сроком максимально на один год. Нарушение 

запрета является преступлением, которое относится к сфере компетенции системы 

государственного обвинения, поэтому дело в суде по данному преступлению возбуждает 

прокурор.  



Все запреты на приближение регистрируются полицией в специальном реестре лиц, на 

которых наложен такой запрет. 

Полиция осуществляет контроль за соблюдением запретов и может также применять 

принудительные меры в случае их нарушения. Если, например, лицо, на которого наложен 

запрет на приближение, продолжает преследовать охраняемое лицо, то вызванная на место 

полиция имеет право задержать нарушителя запрета и провести допрос в целях определения 

дальнейших мер в его отношении. 

Действуйте следующим образом  

• если Вы стали или можете стать объектом насилия или преследования, обратитесь в 

полицию  

• Вы можете подать заявление в полицию о наложении временного запрета на приближение  

• кроме того, Вы можете обратиться за помощью в социальные службы или в организацию, 

предоставляющую консультационную помощь  

• используйте по мере возможности помощь специалистов 

• после наложения запрета на приближение подумайте о тех дополнительных мерах, которые 

Вы могли бы предпринять в целях повышения степени Вашей безопасности, например, 

сменить замки и т.п. 

• активно контролируйте сами соблюдение запрета на приближение 

• о нарушении запрета на приближение немедленно сообщайте в полицию  

• не бойтесь предпринимать действия в целях обеспечения Вашей личной безопасности 

и безопасности Вашей семьи  

Единый телефон экстренной помощи 112 

Консультации и помощь  

Консультации и инструкции по вопросам, связанным с запретом на приближение, 

предоставляют следующие официальные органы: 

 

• ближайшее отделение полиции 

http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/0C8BF3843A3BDD28C2257530002EC9AC?opendocu

ment 

 

• ближайшая социальная служба: 

http://www.kunnat.net/fi/Yhteystiedot/kunta-alan-yhteystiedot/kunnat/Sivut/default.aspx 

 

Консультации и инструкции по вопросам, связанным с запретом на приближение, 

предоставляют следующие организации: 

http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/0C8BF3843A3BDD28C2257530002EC9AC?opendocument
http://www.poliisi.fi/poliisi/home.nsf/pages/0C8BF3843A3BDD28C2257530002EC9AC?opendocument
http://www.kunnat.net/fi/Yhteystiedot/kunta-alan-yhteystiedot/kunnat/Sivut/default.aspx


 

• ближайший приют www.turvakoti.net 

https://www.turvakoti.net/site/?lan=1&page_id=8 

 

• Дежурная служба помощи жертвам преступлений www.rikosuhripaivystys.fi 

Телефон помощи 0203 16 116 пн.-вт. 13.00-21.00, ср.-пт. 17.00-21.00 

Консультации юриста тел. 0203 16 117 пн.-чт. 17.00-19.00 

 

• Кризисный центр помощи жертвам изнасилования «Tukinainen» 

www.tukinainen.fi 

www.nettitukinainen.fi 

Горячая линия тел. 0800 97899 пн.-пт. 9.00-15.00,  

сб.-вс. 15.00-21.00 

Юридическая консультация тел. 0800 97895 пн.-чт. 13.00-16.00 

 

• Служба помощи женщинам «Naisten Linja»www.naistenlinja.fi 

http://www.oikeus.fi/ru/index/esitteitaoikeudellisistaasioista/zapretnapriblizhenie.html 

https://www.turvakoti.net/site/?lan=1&page_id=8
http://www.oikeus.fi/ru/index/esitteitaoikeudellisistaasioista/zapretnapriblizhenie/www.rikosuhripaivystys.fi
http://www.oikeus.fi/ru/index/esitteitaoikeudellisistaasioista/zapretnapriblizhenie/www.tukinainen.fi
http://www.oikeus.fi/ru/index/esitteitaoikeudellisistaasioista/zapretnapriblizhenie/www.nettitukinainen.fi
http://www.oikeus.fi/ru/index/esitteitaoikeudellisistaasioista/zapretnapriblizhenie/www.naistenlinja.fi
http://www.oikeus.fi/ru/index/esitteitaoikeudellisistaasioista/zapretnapriblizhenie.html

