ЗАПРЕТ НА ПРИБЛИЖЕНИЕ
1. Что такое запрет на приближение?
Запрет на приближение – это наложенный судом временный запрет лицу приближаться к
другому лицу или месту, где другое лицо часто находится. Целью запрета на приближение
является предотвращение нарушения прав лица в будущем. Вместе с запретом на физическое приближение суд может при необходимости наложить и другие ограничения,
например постановить, может ли правонарушитель общаться с человеком, нуждающимся
в защите, по телефону, посредством социальных сетей или других каналов общения, и
если да, то на каких основаниях. Запрет на приближение может быть наложен на срок до
трех лет.

2. Запрет на приближение в производстве по уголовному делу
Если возбуждено уголовное дело о преступлении против личности или о преступлении,
совершенном в отношении несовершеннолетнего, прокурор может с согласия потерпевшего ходатайствовать о наложении на время производства временного запрета на
приближение (ст. 1411 Уголовно-процессуального кодекса (KrMS)). Если суд признает
лицо виновным в преступлении против личности или в преступлении, совершенном в
отношении несовершеннолетнего, потерпевший может представить суду ходатайство о
наложении на осужденного запрета на приближение на срок до трех лет (ст. 3101 KrMS).

3. Запрет на приближение в гражданском судопроизводстве
Условия, при наличии которых возможно наложение запрета на приближение, установлены в частях 1 и 2 статьи 1055 Обязательственно-правового закона (VÕS). Суд может
наложить запрет на приближение, если
лицу были нанесены телесные повреждения или был причинен вред его здоровью,
а также если была нарушена неприкосновенность его частной жизни или иные
права личности,
вероятно, что лицу может быть нанесено телесное повреждение или причинен вред
его здоровью, а также если может быть нарушена неприкосновенность его частной
жизни или иные права личности.
Правила относительно того, как именно накладывается такой запрет, предусмотрены в
главе 55 (ст. 544–549) Гражданского процессуального кодекса (TsMS). Для наложения
запрета на приближение необходимо, чтобы лицо, нуждающееся в защите, представило
заявление уездному суду. В заявлении следует описать события и обстоятельства, в связи
с которыми необходимо наложить запрет на приближение. Кроме того, заявитель
представляет имеющиеся доказательства произошедшего. Если лицо, нуждающееся в
защите, желает рассмотрения запрета на приближение в рамках искового производства,
следует предъявить иск. При представлении заявления или при предъявлении иска
уплачивается государственная пошлина. В неисковом производстве государственная
пошлина составляет 50 евро. При представлении искового заявления государственная
пошлина уплачивается в соответствии с ценой иска на основании приложения 1 к Закону
о государственной пошлине (RLS) или в виде определённой суммы, размер которой
установлен в ст. 59 RLS.

Если, учитывая характер нарушения, суд считает необходимым немедленное вмешательство, он может наложить (временный) запрет на приближение также и в гражданском
судопроизводстве. В случае неискового производства наложение подобного временного
запрета на приближение производится в рамках первоначальной правовой защиты (ст.
546 TsMS). В неисковом семейном деле первоначальную правовую защиту может
применить любой суд, в районе деятельности которого необходимо наложить запрет на
приближение (ч. 5 ст. 116 TsMS). В исковом производстве по ходатайству истца также
возможно наложение запрета на приближение еще до окончательного разрешения спора.
Более подробные инструкции для обращения в суд, а также контактные данные уездных
судов доступны на сайте www.kohus.ee.

