
КАК ПОЛУЧИТЬ ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ОРДЕР В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О 
ПРЕДОТВРАЩЕНИИ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ  

 
ИНСТРУКЦИИ 

 
Порядки в различных судах могут отличаться. За инструкциями относительно подачи 

документов обращайтесь в свой местный суд. 
 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 

Вы должны не допускать внесения определённых сведений («конфиденциальной личной 
информации») в какие-либо документы, которые вы подаёте в суд, вместо этого сообщайте такого 
рода сведения, используя специальный бланк «Сведения конфиденциального характера» (CIF).  К 
"конфиденциальной личной информации” относятся номер социального обеспечения; дата 
рождения; имя работодателя, его адрес и номер телефона; и номер водительского удостоверения.  
Это также относится к информации о стороне по делу или о ребенке стороны.  В заявлении или 
документе, в котором в противном случае содержались бы сведения личного характера, вы 
должны сделать пометку о том, что информация была представлена отдельно в соответствии с 
разделом 2.130 Единых правил для судов первой инстанции (UTCR). 

Соответствующие правила и бланки документов:  
Формуляр UTCR 2.130. -- Документы для предоставления сведений личного характера в делах по 
вопросам семенного права  
Формуляр UTCR 2.130.1 – Документ для предоставления сведений личного характера (CIF) в 
делах по вопросам семейного права.  
Формуляр UTCR 2.130.3 – Уведомление о приказе о неразглашении в деле по вопросу семейного 
права. 

 
В ЧЁМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ СУТЬ ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА? 

 
Запретительный ордер это - судебный приказ, указывающий лицу, причинившему вам боль 
(ответчику), оставить вас и ваших детей в покое.  В нём может содержаться распоряжение 
ответчику выехать из вашего дома, а также решение вопроса о временной опёке над детьми и 
времени, проводимого родителями с детьми.  Вы можете обратиться к суду с просьбой о 
включении в ордер других распоряжений (перечисленных в документах для оформления 
запретительного ордера), которые, по-вашему мнению, помогут обеспечить вашу безопасность.  
Вы можете также просить суд включить в ордер условие о запрете на владение ответчиком 
огнестрельным оружием.  Запретительный ордер может только временно решить вопросы опёки 
над детьми и времени, проводимого родителями с детьми.  Для того чтобы получить «постоянное» 
постановление суда относительно опёки над детьми и времени, проводимого родителями с детьми, 
вам необходимо подать на рассмотрение суда дело по вопросам семейного права, таким как развод 
или установление опёки над детьми . 
 

КАКИЕ КРИТЕРИИ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА? 

1. Возраст Вы должны быть лицом, достигшим 18-летнего возраста или 
Вам нет 18-ти лет, но лицо, обращавшееся с вами жестоко достигло 18-летнего 
возраста и  

• вы состоите (состояли) в браке с этим лицом или  
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• состояли в интимных отношениях с этим лицом. 
2. Статус 

отношений 
            лицо, обходившееся с вами жестоко, приходится вам или является: 

• мужем, женой или сожителем (сожительницей) 
• бывшим мужем, женой или сожителем (сожительницей)  
• совершеннолетним, с которым вы состоите (или состояли) в интимных 

отношениях 
• совершеннолетним, с которым вы имели интимную связь на протяжении 

двух последних лет  
• вашим совершеннолетним кровным родственником, родственником 

вашего супруга (супруги) или вашим приёмным родственником 
• родителем вашего ребёнка 

   
3. Жестокое 

обращение 
В течение 180-ти последних дней *, лицо, которое с вами жестоко обращалось: 

• нанесло вам телесные повреждения или 
• пыталось нанести вам телесные повреждения или 
• вызвало у вас обоснованный страх нанесения телесных повреждений или 
• силой или угрозами принудило вас к половой связи  

(*Время, в течение которого лицо, относившееся к вам жестоко, находилось в 
тюрьме или проживало на расстоянии более 100 миль от вашего дома не 
входит в этот 180-дневный срок.  Это означает, что у вас есть возможность 
получить запретительный ордер, даже если с момента проявления жестокости 
по отношению к вам прошло более 180 дней.) 

 
4. Постоянная 

опасность 
В ближайшее время вам снова грозит опасность жестокого обращения, а лицо, 
обходившееся с вами жестоко представляет физическую угрозу вашей 
безопасности и безопасности ваших детей.  

 
ПРИМЕЧАНИЯ: Судья не может удовлетворить вашу просьбу об издании запретительного 
ордера только на основании угроз забрать у вас детей, проявления грубости, словесной или 
эмоциональной жестокости, а также порчи имущества, за исключением случаев, когда вы  
опасаетесь реального причинения вам телесных повреждений. 
 
ГДЕ Я МОГУ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА И 

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ? 
Вы должны подать ходатайство на получение запретительного ордера в суде того округа, где 
проживаете либо вы, либо ответчик. Запретительный ордер издаётся бесплатно.  

 
КАК ЗАПОЛНЯТЬ БЛАНКИ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА? 

Пользуйтесь шариковой ручкой с синими или чёрными чернилами и пишите разборчиво.  
Отвечайте на каждый вопрос внимательно и правдиво.  Не заполняйте бланки в части, 
обозначенной словами “Judge’s Initials” (инициалы судьи).  Подписывать документ следует в 
присутствии нотариуса или судебного секретаря.  Принесите с собой документ, 
удостоверяющий личность (желательно с фотографией).  Если присутствует судебный 
координатор или общественный заступник, они смогут оказать вам помощь в заполнении бланков 
документов. Они не могут отвечать на вопросы, касающиеся юридической стороны дела. 

ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ ПОСЛЕ ТОГО, КАК Я ЗАПОЛНЮ ДОКУМЕНТЫ? 
Будет назначено время, когда судья должен будет ознакомиться с вашими документами.  Судья 
может задать вам некоторые вопросы.   
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Если судья удовлетворит вашу просьбу об издании запретительного ордера, сотрудники суда 
сделают для вас копии.  Одну из копий вам необходимо будет вручить персонально другой 
стороне с помощью служащего ведомства шерифа (в Орегоне это бесплатно), частного 
посыльного или любого совершеннолетнего лица, проживающего в штате, в пределах которого 
доставляются документы.  Вам нельзя вручать эти документы лично.  Лицо, вручающее 
документы, обязано заполнить и представить суду подтверждение о вручении.  В комплекте 
документов имеется соответствующий бланк, но некоторые посыльные используют собственные 
бланки.  Справьтесь о различных способах доставки документов у судебного секретаря.  Ответчик 
не может быть наказан за нарушение (невыполнение условий) запретительного ордера до момента 
вручения ему этого ордера. 
 

БУДЕТ ЛИ НАЗНАЧЕНО СЛУШАНИЕ? 
В некоторых случаях судья откладывает издание приказа об опёке над детьми и назначает 
слушание для того, чтобы получить дополнительную информацию о детях от вас и от ответчика.  
Вы должны явится на слушание или же ордер будет вероятнее всего аннулирован (отменён).  
 
В противном случае, ответчику даётся 30 дней со дня вручения документов для того, чтобы подать 
запрос на назначение слушания для опротестования запретительного ордера.  Если ответчик не 
подаст запроса на назначения слушания, запретительный ордер останется в действии.  По 
истечении 30 дней с момента вручения документов, если запретительный ордер не был отменен, 
единственным слушанием, о котором может ходатайствовать сторона по делу, является слушание 
по вопросам об изменении условий опеки и/или времени, проводимого родителями с детьми, об 
удалении ответчика с места проживания, об ограничениях возможности ответчика находиться в 
других помещениях и вступать в личные, телефонные и другие контакты.  
 
Если ответчик подаст запрос на назначение слушания, то оно будет проведено в кратчайший срок. 
У вас может оказаться не более двух дней на подготовку к слушанию.  Если до слушания 
останется больше, чем несколько дней, суд отправит вам уведомление о времени и месте 
проведения слушания по почте.  Если времени на отправку вам уведомления по почте 
недостаточно, суд может связаться с вами по телефону.  Убедитесь в том, чтобы в суде всегда 
имелся ваш настоящий адрес и контактные номера телефонов для того, чтобы вас могли 
уведомить о любом слушании.  Вы также можете позвонить в суд и узнать, назначено ли 
слушание.    
 
Вы должны явиться на слушание или ордер будет аннулирован.  Если вы не можете явиться на 
слушание в силу чрезвычайных обстоятельств, немедленно позвоните судебному секретарю.  
Присутствие адвоката, представляющего вас на слушании, может быть полезным, но оно не 
обязательно. 
 

 
 
 

ЧТО БУДЕТ ПРОИСХОДИТЬ НА СЛУШАНИИ, НАЗНАЧЕННОМ ПО ХОДАТАЙСТВУ 
ОТВЕТЧИКА? 

Целью слушания является принятие решения об отмене запретительного ордера или 
подтверждении его правомерности, а также о внесении каких-либо изменений в ордер, если он 
остаётся в силе. 
Судья может принять решение оставить ордер без изменений, даже если обе стороны согласны на 
внесение одних и тех же изменений.  
 
В ходе слушания вы должны доказать, что подвергались жестокому обращению, и что вы 
находитесь под угрозой продолжения жестокого обращения.  Вы должны быть готовы давать 
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показания лично, вызывать свидетелей и предоставить судье все имеющиеся у вас улики 
(например, фотографии телесных повреждений).  Если запретительный ордер остаётся в 
силе, в некоторых случаях закон запрещает ответчику иметь огнестрельное оружие.  Если 
вы боитесь за свою безопасность, вы можете попросить, чтобы в зале суда присутствовал 
служащий ведомства шерифа. 
 

КАК ДОЛГО ДЕЙСТВУЕТ ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ОРДЕР? 
Запретительный ордер остаётся в силе в течение одного года со дня подписания его судьёй или до 
тех пор, пока судья не издаст приказ о его отмене.  Каждый раз после этого он может продлеваться 
ещё на год, если судья верит в вероятность того, что вы всё ещё находитесь в опасности.  Для 
продления срока действия ордера, вы должны подать соответствующие документы в суд до 
истечения срока действующего ордера. 
 

ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОТВЕТЧИК НАРУШИТ (НЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ) 
УСЛОВИЯ ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА? 

Вы можете позвонить в полицию.  При наличии достаточных оснований полагать, что условия 
ордера были нарушены, полицейский должен арестовать ответчика.  Ответчика могут обвинить в 
неуважении к суду.  Если судья признает ответчика виновным в неуважении к суду, его(её) могут 
оштрафовать, осудить условно или заключить в тюрьму. 
 
Желательно, чтобы вы всегда имели при себе копию «Запретительного ордера» и чтобы вы не 
вступали в контакт с другой стороной.  Запретительный ордер не гарантирует вашу безопасность.  
Вы можете предпринять другие меры для обеспечения своей безопасности.  Программа оказания 
помощи жертвам бытового или сексуального насилия может оказать вам помощь.  Для получения 
информации о ресурсах для оказания вам помощи при проявлении насилия в семье посетите сайт 
http://courts.oregon.gov/OJD/OSCA/cpsd/courtimprovement/familylaw/index.page? 
  

ЧТО ЕСЛИ Я ХОЧУ, ЧТОБЫ ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ОРДЕР ОТМЕНИЛИ? 
Вы должны подать в суд соответствующие документы, чтобы попросить судью отменить ордер.  
Ордер остаётся в силе, пока его не отменит судья.  Может пройти несколько дней, прежде чем 
правоохранительные органы получат уведомление об отмене ордера.  
 
МОЖНО ЛИ ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ОРДЕР? 

В любое время после издания запретительного ордера вы можете ходатайствовать перед судом об 
изменении ордера, снятии или введении менее строгих ограничений , касающихся условий опеки 
и времени, проводимого родителями с детьми, об удалении ответчика с места проживания, об 
ограничениях, накладываемых на ответчика относительно его нахождения в других помещениях 
или о вступлении ответчика в личный контакт с истцом, в контакт по телефону или в другого рода 
контакты.  Сторона (вы или ответчик), желающая внести изменения должна подать в суд 
соответствующие документы.  Если истец ходатайствует об изменении, которое касается вопроса 
о снятии или введении менее строгих ограничений условий ордера, касающихся удаления 
ответчика с места проживания, ограничений, накладываемых на ответчика относительно его 
нахождения в других помещениях или вступления ответчика в личный контакт с истцом или в 
контакт по телефону, или другого рода контакты, то судья может подписать приказ об изменении 
условий без проведения слушания.  В противном случае судья подпишет приказ о явке другой 
стороны в суд.  В некоторых судах слушания назначаются, когда вы подаёте в суд документы.  В 
других судах слушания не назначаются до тех пор, пока другому лицу не будут вручены 
документы, и не будет предоставлена возможность для ответа в течение 30 дней.  Спросите у 
работника суда округа, в котором был издан ордер, чтобы удостовериться, что вы следуете 
заведённому порядку.  
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НУЖЕН ЛИ МНЕ АДВОКАТ? 
Если у вас есть вопросы о том, как действует закон или что он означает, возможно, вам следует 
поговорить с адвокатом.  Вы не обязаны иметь адвоката для того, чтобы получить запретительный 
ордер, но вы можете нанять адвоката, который будет представлять вас в суде или помогать вам, 
если вы пожелаете.  Если вам нужна помощь в поисках адвоката, вы можете позвонить в службу 
рекомендации Адвокатской коллегии штата Орегон по номеру 503-684-3763 или 800-452-7636.  
Если вы считаете, что у вас нет средств на оплату услуг адвоката, узнайте у работников суда, есть 
ли в вашей местности программы по оказанию юридических услуг (юридической помощи), где 
вам могли бы помочь.  
 

ЧТО ЕСЛИ МНЕ ТРЕБУЕТСЯ ОСОБАЯ ПОМОЩЬ ИЛИ ПЕРЕВОДЧИК? 
Если у вас имеется инвалидность или вам необходима особая помощь, или если вы не говорите по-
английски и вам нужен переводчик с иностранного языка, вы должны как можно скорее, но не 
позднее, чем за четыре дня до вашего слушания, сообщить об этом в суд.  Сообщите секретарю 
суда, что у вас имеется инвалидность, и какую помощь вы хотели бы получить или  на каком 
языке вы говорите. 
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