
ПАКЕТ Е1 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА  

ЛИЦА ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА И ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ИНВАЛИДНОСТЬ 
ЗАКОН О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ И ДРУГИХ 

ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ  
 

ИНСТРУКЦИИ 
 
В настоящем пакете содержатся формуляры и инструкции, помогающие вам получить запретительный ордер в 
соответствии с законом о предотвращении насилия и других противоправных действий в отношении престарелых 
граждан и инвалидов.  Инструкции составлены таким образом, чтобы предоставить вам подробную информацию о том, 
как заполнить формуляры документов.  (Если вам необходимо получить запретительный ордер для того, чтобы 
заставить лицо или компанию прекратить прямую рассылку на ваш адрес рекламных материалов, 
приглашающих вас к участию в розыгрышах лотерей, пожалуйста, попросите сотрудника суда выдать вам 
Пакет документов Е3.)  
 
«Запретительный ордер» является судебным приказом, согласно которому лицо, названное в Запретительном ордере 
(«ответчик») должно прекратить угрозы или насильственные действия и держаться в стороне от вас («истца») или лица 
преклонного возраста/ инвалида, от имени которого вы подаёте в суд ходатайство о получении запретительного 
ордера.  Запретительный ордер может содержать приказ, согласно которому ответчик должен выехать с места 
проживания истца или держаться в стороне от места его проживания, работы или учёбы.  Полиция должна 
обеспечивать принудительное исполнение условий запретительного ордера.  Лицо, которое нарушает условия 
запретительного ордера, может быть подвергнуто аресту, привлечено к судебной ответственности за неуважение к 
суду или за любые совершённые им преступления, и, если оно будет признано виновным, на него могут быть 
наложены штрафные санкции или оно может быть взято под стражу.  
 

 
 

 

ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИЦОМ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА ИЛИ ИНВАЛИДОМ, И "ОПЕКУН ИСТЦА" 
ПОДАЁТ ХОДАТАЙСТВО ОТ ВАШЕГО ИМЕНИ, ЗА ВАМИ СОХРАНЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВА:   

• Обратиться за помощью к адвокату и заключить соглашение с ним 
• Получить доступ к документам личного характера  
• Подать в суд возражения против издания запретительного ордера; 
• Подать запрос на слушание, и  
• Представить суду доказательства и допросить свидетелей противной стороны во время слушания. 

 

                                                 ОПЕКУНАМ, ВЫСТУПАЮЩИМ В РОЛИ ИСТЦА                                                                   
Вы также можете воспользоваться настоящим пакетом, если вы являетесь опекуном или опекуном-
представителем в судебном деле лица преклонного возраста или инвалида, от имени которого вы подаёте в суд 
ходатайство о получении запретительного ордера для защиты его от другого лица («ответчика»), которое угрожает 
или применяет насилие по отношению к лицу, которое вы представляете.  Вы должны быть назначены опекуном 
или опекуном-представителем в судебном деле престарелого лица или инвалида, от имени которого вы подаёте в 
суд ходатайство.  Если вы используете формуляры пакета с этой целью, вы должны называться «ОПЕКУНОМ 
ИСТЦА».  

ВО ВСЕХ ФОРМУЛЯРАХ И ИНСТРУКЦИЯХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И ТРЕБУЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕ 
ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА ИЛИ ИНВАЛИДЕ, КОТОРОГО ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ.  КАК ОПЕКУН ИСТЦА 
ВЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ НЕ О СЕБЕ, А О ЛИЦЕ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА ИЛИ 
ИНВАЛИДЕ, ОТ ЛИЦА КОТОРОГО ВЫ ОБРАЩАЕТЕСЬ В СУД С ХОДАТАЙСТВОМ О ПОЛУЧЕНИИ 
ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА.  Предоставляйте информацию о себе, как «опекуне истца», только там, где это 
специально требуется.  
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Если у вас имеются вопросы о том, как действует закон или что он означает, возможно, что вам придётся обратиться за 
помощью к адвокату.  Сотрудник суда не может предоставить вам консультацию по какому-либо вопросу права. 
Обращение за помощью адвоката в настоящем процессе не является обязательным для вас, но у вас есть право на 
представление и помощь адвоката.  Если вы не знаете адвоката, к которому вы можете обратиться, вы можете позвонить в 
справочную службу адвокатуры штата Орегон по телефону 503.684.3763 или бесплатному телефону 1-800.452.7636.  Если вы 
считаете, что вы не можете позволить себе нанять адвоката, обратитесь к сотрудникам суда, чтобы узнать, есть ли у вас в 
районе программа юридических услуг (правовой поддержки), в рамках которой вы можете получить помощь.  

 
Не каждый имеет право на получение запретительного ордера в соответствии с законом о предотвращении 
насильственных и других противоправных действий в отношении престарелых граждан и инвалидов.  Внимательно 
ознакомьтесь со списком критериев в разделе ниже, чтобы определить имеете ли вы право воспользоваться процессом 
и бланками документов настоящего пакета.  Если вы имеете такое право, вы можете приступить к этому процессу 
независимо от того, покинули ли вы место вашего проживания или семью для того, чтобы избежать насильственных 
действий, или нет.    

ТРЕБОВАНИЯ, ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРЫХ ДАЁТ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ОРДЕРА 
 
Вы имеете право на получение запретительного ордера, если: 
 
Вы достигли возраста 65 лет И вы НЕ являетесь лицом, проживающим в лечебном учреждении для хронических больных;   

ИЛИ 

Вы являетесь «лицом, имеющим инвалидность», поскольку вы страдаете от физического или психического нарушения, и 
один из приведённых ниже критериев, применим к вам: 

• вы являетесь недееспособным лицом в связи с отставанием в умственном или физическом развитии 
и проживаете или нуждаетесь в помещении вас в стационарное учреждение, работающее в рамках  
программы по оказанию услуг по уходу отдела по работе с престарелыми гражданами и инвалидами 
(SDSD) Департамента социального обеспечения, или  

• у вас имеются умственные или эмоциональные расстройства, и вы проживаете или нуждаетесь в 
помещении вас в стационарное учреждение, работающее в рамках программы по оказанию услуг по 
уходу отдела по работе с престарелыми гражданами и инвалидами (SDSD), или   

•  вы являетесь лицом, которое страдает от алкогольной или наркотической зависимости, и вы 
проживаете или нуждаетесь в помещении вас в стационарное учреждение, работающее в рамках 
программы по оказанию услуг по уходу отдела по работе с престарелыми гражданами и инвалидами 
(SDSD), или   

• вы являетесь физически и умственно недееспособным лицом по иной причине, не описанной выше, 
или  

• вы перенесли черепно-мозговую травму в результате силовых воздействий извне, которая привела к 
потере познавательных, психологических, социальных, поведенческих или физиологических 
функций на достаточный период времени, чтобы повлиять на вашу способность осуществлять 
элементарные действия по самообслуживанию;  

ИЛИ 

Вы являетесь опекуном или опекуном-представителем лица преклонного возраста или инвалида в судебном деле, и ваш 
подопечный имеет право на получение запретительного ордера, поскольку он отвечает требованиям, указанным выше. 
 

И 
Насильственные действия имели место в течение 180 дней* до момента подачи в суд ходатайства (*любой период 
времени после проявления насилия, в течение которого ответчик находился в заключении или проживал на 
расстоянии 100 миль от вашего дома, не входит в этот 180-дневный срок, и у вас есть возможность получить 
запретительный ордер);  
 

И 
Вам грозит неминуемая и действительная опасность совершения насильственных действий по отношению к вам со 
стороны ответчика.  
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И 
Вы являетесь лицом, пострадавшим от одного или более видов «противоправных насильственных действий», 
перечисленных ниже: 
 

• причинения телесных повреждений, за исключением тех, которые были получены случайно или 
которые противоречат предоставленным объяснениям об их появлении;  

• пренебрежительного отношения, причинившего вред здоровью по причине отказа в оказании услуг, 
необходимых для поддержания здоровья и благосостояния;  

• оставления лица преклонного возраста или инвалида без помощи со стороны родных и близких, 
включая злонамеренное и сознательное отречение или отказ в уходе, или пренебрежительное 
отношение к своему долгу и обязанностям по отношению к вам со стороны лица, осуществляющего 
уход за вами или другого лица;   

• преднамеренного причинения физической боли или повреждений; или  
• использования унизительных или неподобающих прозвищ, фраз, ругательств, насмешек, оскорблений, 

принуждения, угроз, бранных слов, запугивания, неуместных замечаний сексуального характера или 
поведения подобного характера, представляющего для вас угрозу причинения вам значительного 
физического и эмоционального вреда.  

• незаконного завладения или присвоения ваших денег или имущества, или возникновения у вас чувства 
тревоги в результате угроз о том, что вашими деньгами или имуществом могут незаконно завладеть или 
незаконно их присвоить, и наличия у вас оснований, что эта угроза может быть исполнена.   

• полового контакта, на вступление в который вы не давали согласия, или полового контакта, на 
вступление в который вы были не в состоянии дать согласия.  

ВАЖНО ПОМНИТЬ: 
Вы НЕ МОЖЕТЕ обращаться в суд с ходатайством о получении запретительного ордера в отношении лица, 
которое является в настоящее время вашим опекуном или попечителем по назначению суда.  Если вы считаете, что 
назначенный для вас судом опекун или попечитель совершает по отношению к вам противоправные или насильственные 
действия, вы должны поставить об этом в известность судью, который занимается делом о назначении вам опекуна или 
попечителя, и обратиться за консультацией к адвокату.  

КАК ЗАПОЛНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ? 

Заполнять формуляры можно с помощью пишущей машинки или от руки.  Если вы заполняете формуляры от руки, то 
надо пользоваться шариковой ручкой только с чёрными чернилами и писать печатными буквами (не прописными) 
разборчиво.  Отвечайте на каждый вопрос внимательно и правдиво.  Если вы желаете, чтобы ответчик не узнал 
адрес вашего проживания или номер вашего телефона, то укажите контактный адрес и номер телефона, чтобы 
суд или ведомство шерифа могло связаться с вами, если возникнет необходимость.  Не заполняйте граф в 
документах, где написано «Инициалы судьи».  Вы должны будете подписать ходатайство в присутствии нотариуса или 
секретаря суда.  Не забудьте принести удостоверение личности (лучше с фотографией).  Если возможно, то посредник 
или заступник в судебных делах сможет оказать вам помощь в заполнении бланков документов.  Они не смогут 
ответить на вопросы, касающиеся права. 

Вы должны подать ходатайство в суд либо в округе, в котором вы проживаете, либо в округе, в котором проживает 
ответчик.  Если вы являетесь «опекуном истца», вы должны подать ходатайство в суд либо по месту жительства 
лица преклонного возраста/инвалида, которого вы представляете, либо по месту жительства ответчика.  Если 
графа названия округа не заполнена в формуляре, внесите название округа, в суд которого вы обращаетесь с 
ходатайством о получении запретительного ордера.  
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В настоящий пакет включены следующие формуляры: 
• Ходатайство о получении запретительного ордера, предотвращающего насилие в отношении престарелых 
граждан и инвалидов 
• Запретительный ордер, предотвращающий насилие 
• Справка, подтверждающая вручение документов 
• Уведомление ответчика/Ходатайство о назначении слушания 
• Уведомление лица преклонного возраста или инвалида/ Возражения и Ходатайство о назначении слушания 
• Ходатайство истца/опекуна истца и Приказ об отмене 
• Приказ, изданный после слушания 

Если подаёте в суд ходатайство от своего имени, впишите ваше имя в графе слева.  (Вы являетесь «истцом») 
Если вы подаёте ходатайство в суд в качестве «опекуна истца», вы должны вписать имя и фамилию лица 
преклонного возраста или инвалида, от чьего имени вы подаёте в суд ходатайство, и отметить галочкой 
клеточку «Опекун истца», затем вписать своё имя и фамилию в отведённой для этого графе.  

Впишите имя и фамилию ответчика (лицо, которое совершало по отношению к вам насильственные действия 
(причиняло вам боль) или угрожало вам) и, в отношении которого вы обращаетесь в суд с ходатайством об 
издании ордера, запрещающего ему приближаться к вам.  Оставьте незаполненным графу №____ до тех пор, 
пока судебный секретарь не даст вам номера дела.  Укажите, являетесь вы истцом или опекуном истца.  Если вы 
являетесь истцом, напишите название округа и штата, в котором вы проживаете.  Если вы являетесь 
опекуном истца, впишите имя и фамилию лица, от имени которого вы подаёте в суд ходатайство, и название 
округа и штата, в котором это лицо проживает.  Отметьте клеточку для указания, являетесь вы попечителем или 
опекуном в судебном деле лица преклонного возраста/инвалида, от имени которого вы подаёте ходатайство в 
суд.  

ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ?  

После заполнения бланков формуляров в соответствии с настоящими инструкциями вы должны представить их 
секретарю суда.  Ходатайство о получении запретительного ордера в соответствии с законом о предотвращении 
насильственных действий в отношении престарелых граждан и инвалидов подаётся бесплатно.  

СОСТОИТСЯ ЛИ СЛУШАНИЕ?  
После подачи в суд ходатайства, будет назначено слушание.  Требуется, чтобы суд провел слушание в 
отсутствии противной стороны в день принятия судом документов или на следующий рабочий день суда.  
Слушание может быть проведено в присутствии истца или в некоторых судах по телефону.  Слушание 
проводится бесплатно.  

Если судья примет решение о том, что вы имеете право на получение запретительного ордера, и вам 
непосредственно грозит опасность применения насилия в будущем, судья должен издать запретительный ордер.  
Меры защиты, которые судья включает в запретительный ордер, зависят от того, о чём вы просите суд в своём 
ходатайстве о получении запретительного ордера, и от характера сведений, которые вы сообщаете судье во 
время слушания. 

После подписания запретительного ордера судьей он вступает в силу сроком на один год, если действие его не 
будет отменено по вашей просьбе или если суд не возобновит его действие по вашей просьбе.  Для 
возобновления действия ордера, вы должны подать в суд соответствующие документы, бланки которых вы 
можете получить в суде.  

КОМУ И КАК ВРУЧАТЬ ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ОРДЕР?  

Копия Запретительного ордера должна быть «вручена лично» (доставлена) лицу, которое совершала 
насильственные действия по отношению к вам.  Это лицо называют «ответчиком».  Ордер должен быть вручён 
ответчику лично шерифом или другим лицом, которое правомочно вручать судебные документы, если суд не 
установит, что вручения в дальнейшем не требуется, поскольку ответчик явился в суд лично и получил 
документы.  Если шериф вручает ордер, то эта услуга оказывается бесплатно.  Если вы договоритесь с частным 
посыльным о вручении документов, вам надо будет оплатить услугу этого лица. 
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ОПЕКУНЫ, ВЫСТУПАЮЩИЕ В РОЛИ ИСТЦА 

Копия Ходатайства о продлении срока действия ордера и копия Ордера также должны быть отданы («вручены 
лично») лицу преклонного возраста или инвалиду, опекуном которого вы являетесь в течение 72 часов после издания 
судом запретительного ордера.  Документы должны быть отданы «лично в руки» шерифом или другим лицом, 
которое правомочно вручать судебные документы.  Вы не можете сами вручать документы лицу преклонного 
возраста или инвалиду.  Лицу преклонного возраста или инвалиду также должна быть вручена СПРАВКА, в которой 
излагаются его/её права вместе с формуляром для заявления своего возражения, который лицо преклоного возраста 
или инвалид может заполнить и отправить по почте в суд, и сделать запрос на проведение слушания.  

 
ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ, ЕСЛИ ОТВЕТЧИК ИЛИ ЛИЦО ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА/ИНВАЛИД ОБРАТИТСЯ 

В СУД С ХОДАТАЙТВОМ О НАЗНАЧЕНИИ СЛУШАНИЯ? 

В течение 30 дней после получения запретительного ордера ответчик или лицо преклонного возраста/инвалид имеет 
право подать в суд ходатайство о назначении слушания.  Если такое ходатайство подано, суд должен провести 
слушание в течение 21 дня после запроса.  Если ответчика или лицо преклонного возраста/инвалида представляет 
адвокат, срок для проведения слушания может быть продлён до пяти дней, чтобы предоставить сторонам время для 
поисков юридического представительства.  Судья может изменить или отменить запретительный ордер на основе 
информации, которую судья может получить на втором слушании.    

Ответчик может потребовать проведения слушания, заполнив раздел под названием «Ходатайство ответчика о 
проведении слушания» формуляра документа «Уведомление ответчика/Ходатайство о назначении слушания» и подав 
его в суд через секретаря суда.   

Лицо преклонного возраста или инвалид может сделать запрос о проведении слушания, заполнив раздел под названием 
«Ходатайство о назначении слушания» формуляра документа «Уведомление лица преклонного возраста или 
инвалида/Возражения и Ходатайство о назначении слушания» и лично подав его в суд или отправив его в суд по почте.  
 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОТВЕТЧИК НЕ ВЫПОЛНЯЕТ УСЛОВИЙ ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА?  

Ответчик может быть арестован за нарушение условий запретительного ордера.  В ордере будет указана сумма залога 
(«поручительства»), которая должна будет внесена, если ответчика арестуют за нарушение условий ордера.  Ответчика 
освободят, если он/она сможет внести 10 процентов от суммы этого залога, но должен будет при этом явиться на суд.   
Нарушение условий запретительного ордера является неуважением к суду и наказуемо штрафом в сумме до 500 
долларов или 1 процента общего годового дохода ответчика в зависимости от того, какая из сумм является большей, и 
шестимесячным сроком тюремного заключения, или и тем, и другим.  Могут быть вынесены и другие санкции.  

Существуют и другие возможности, которыми вы можете воспользоваться для обеспечения своей безопасности.  Когда 
вы получите настоящий пакет документов или когда вы подадите документы в суд, вы должны получить информацию, 
подобранную отделом по работе с престарелыми гражданами и инвалидами Департамента социального обеспечения о 
местных службах защиты престарелых и инвалидов, приютах для жертв насилия в семье и местных юридических 
службах доступных для вас.  Если вы не получите этой информации, попросите копию у судебного секретаря.  
 

ЧТО ЕСЛИ Я НУЖДАЮСЬ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МНЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ИЛИ УСЛУГ 
ПЕРЕВОДЧИКА?  

Если вы имеете инвалидность и нуждаетесь в предоставлении вам особых услуг, или если вы не можете говорить по-
английски и нуждаетесь в услугах переводчика с иностранного языка, вы должны поставить суд в известность об этом, 
по крайней мере, за 4 дня до слушания, если это возможно.  Скажите секретарю, какую вы имеете инвалидность, и 
укажите ему, оказание каких услуг для  вас необходимо или предпочтительно, и на каком языке вы говорите.  
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