
Охранный ордер по 
защите от  

сексуального насилия

SVPO

Охранный ордер по 
защите от бытового 

насилия
PFA применяется в случаях 
физического, сексуального или 
психологического насилия, когда 
жертва и ответчик состоят в 
следующих отношениях:

Ордер PFA может быть издан независимо 
от возраста сторон. Однако если жертве 
менее 18 лет, с ходатайством от имени 
несовершеннолетнего должен обратиться 
взрослый**.

Ордер SVPO может быть издан независимо 
от возраста сторон. Однако если жертве 
менее 18 лет, с ходатайством от имени 
несовершеннолетнего должен обратиться 
взрослый**.

Ордер PFI применяется в случаях 
домогательств* и навязчивого 
преследования*, когда жертва и 
ответчик не состоят и никогда не 
состояли в семейных, родственных 
или партнерских отношениях И 
жертве менее 18 лет И ответчику 
более 18 лет. Ордер PFI не 
может быть издан в случаях, 
где участниками являются двое 
несовершеннолетних, двое взрослых 
или в случаях преследования 
или домогательств со стороны 
несовершеннолетнего по отношению 
к взрослому.

SVPO применяется в случаях 
сексуального насилия* когда жертва 
и ответчик не состоят и никогда не 
состояли в семейных, родственных 
или партнерских отношениях. 
Например, ордер SVPO может быть 
издан, когда жертва и ответчик 
состоят в следующих отношениях:

PFA

Охранный ордер 
по защите от 
запугивания

PFI

* В соответствии с определением в ст. 18 
уголовного кодекса

** Правом выступать от имени 
несовершеннолетнего обладают родители, 
законные опекуны или взрослые члены семьи.

Незнакомые люди

Знакомые люди

Друзья / подруги

Сотрудники

Соседи

Состоят в зарегистрированном браке 
в настоящее время или состояли в 
прошлом
Состоят в гражданском браке в 
настоящее время или состояли в 
прошлом 
Являются половыми партнерами в 
настоящее время или являлись в 
прошлом
Члены семьи и/или кровные 
родственники
Члены семьи и/или родственники, 
связанные родством по браку
Родители и дети
Братья и сестры

Ордер PFI может быть издан независимо 
от возраста сторон. Однако если жертве 
менее 18 лет, с ходатайством от имени 
несовершеннолетнего должен обратиться 
взрослый**.



гражданских 
охранных 
ордеров

Возможные 
варианты

в Пенсильвании

В штате Пенсильвания 
существуют различные 
варианты гражданских 
охранных ордеров, 
обеспечивающие жертвам 
определенных видов 
преступлений защиту от 
дальнейшего преследования 
со стороны правонарушителя.

Гражданский охранный ордер 
может выдаваться независимо 
от того, было ли сообщено о 
правонарушении в полицию или нет. 
Если вы рассматриваете возможность 
ходатайства об издании гражданского 
охранного ордера, для вас может 
оказаться полезным обращение 
также в местную программу защиты 
пострадавших от бытового или 
сексуального насилия, в юридическую 
консультацию и/или к адвокату, которые 
помогут вам тщательно рассмотреть 
возможные варианты помощи.

Эта брошюра не заменяет 
профессиональную юридическую 
консультацию.
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Данный проект финансируется грантом № 26422, полученным 
Административной службой суда штата Пенсильвания (AOPC) 
от PCCD, и Пенсильванским объединением против насилия от 

AOPC по транзитному соглашению. Мнения, выводы, заключения 
и рекомендации, высказанные в данной публикации, принадлежат 
автору(-ам) и не обязательно отражают точку зрения PCCD, AOPC 
или Управления по вопросам о насилии в отношении женщин при 

Министерстве юстиции США.


