
Получение запретительного ордера для защиты от 
преследования (Свод законов штата Орегон с изменениями и 

дополнениями 30.866) 
Порядок его получения различен в разных судах.  Обратитесь в местный суд для 

получения инструкций по его оформлению. 
 

Что такое запретительный ордер для защиты от преследования?  
 
Ордер, запрещающий преследование, является судебным приказом, постановляющим, 
чтобы лицо, которое вступило в нежелательный контакт с вами, с членом вашей семьи или 
лицом, проживающим с вами, прекратило своё поведение.   

 
Каковы условия для получения ордера, запрещающего преследование? 

 
Для получения ордера, запрещающего преследование (ОЗП), в соответствии с законом 
штата Орегон, должно существовать два изолированных друг от друга случая, когда 
преследующее вас лицо вступало в контакт с вами, с членом вашей семьи или с лицом, 
проживающим с вами, в течение двух последних лет.  В соответствии с законом 
преследование определяется следующим образом:  

 
• повторяющийся и нежелательный контакт, который вызывает у вас чувство тревоги 

(страха) или не является для вас добровольным (контакт по принуждению) и 
• у вас имеются основания испытывать чувство тревоги или считать его 

принудительным и  
• контакты дают вам основания опасаться за свою физическую безопасность, а также 

за физическую безопасность проживающих с вами лиц и членов вашей семьи 
 

Каковы примеры поведения, характеризуемого как преследование?  
 
Некоторыми примерами контактов или поведения, дающих основания для издания ордера, 
запрещающего преследование, являются следующие:  

 
• Ожидание вас у вашего дома, места учёбы или работы или ожидание члена вашей 

семьи или проживающего с вами лица у дома, места учёбы или работы  
• Следование за вами, за членом вашей семьи или за проживающим с вами лицом 
• Совершение преступления против вас, против члена вашей семьи или против лица, 

проживающего с вами 
• Наличие писем, телефонных звонков, посланий по электронной почте или тестовых 

сообщений, которые угрожают применением непосредственного серьёзного 
насилия над личностью  

 
Куда подавать заявление об издании запретительного ордера для защиты от 

преследования, и сколько это будет стоить?  
 
Вы должны подать ходатайство о получении ордера, запрещающего преследование, в 
окружной суд либо по месту жительства преследователя, либо по месту совершения 
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нежелательного контакта.  Запретительный ордер для защиты от преследования, издаётся 
бесплатно, если вы не обращаетесь в суд с ходатайством о присуждении вам компенсации 
за нанесённые вам убытки (Смотрите текст в рамке ниже).   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как заполнять документы для получения запретительного ордера для 
защиты от преследования?  

 
Пользуйтесь ручкой с синими или чёрными чернилами и пишите разборчиво.  Вы 
являетесь истцом, а лицо, от контактов с которым вы хотите защитить себя, является 
ответчиком.  Отвечайте на каждый вопрос в бланке ходатайства внимательно и правдиво.  
Убедитесь, что вы заполнили бланк ходатайства полностью.  Вы должны 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.  Они не 
смогут ответить на вопросы, касающиеся права.  После того, как вы заполните бланк 
заявления, подайте его в суд. 
 

Что если я не достиг/ла совершеннолетия (18-ти лет)? 
 
Если вы не достигли возраста 18 лет, суд должен назначить для вас опекуна-
представителя в судебном деле.  Опекун-представитель в судебном деле является лицом, 
достигшим 18-летнего возраста, которое может представлять ваши интересы; обычно это 
член семьи или друг, который пользуется доверием.  Лицо, которое будет вашим 
опекуном-представителем в судебном деле, должно в первую очередь подать в суд 
ходатайство о назначении его опекуном-представителем в судебном деле.  Получить 
бланк ходатайства можно у судебного секретаря.   
 

Что произойдёт после заполнения документов?   
 
Будет назначено время, когда судья сможет ознакомиться с вашими документами.  Судья 
может задать вам несколько вопросов, обычно приведя вас к присяге.  Если судья решит, 
что факты вашей ситуации отвечают требованиям закона об издании запретительного 
ордера, он или она издаст для вас временный ордер, запрещающий преследование.  
 

 
 
 

Настоящие бланки не предназначены для обращения в суд с ходатайством о 
присуждении преследователю возмещения убытков, которые вы понесли в результате 
его преследования.  Если вы хотите обратиться в суд с ходатайством о возмещении 
убытков, вам, по всей вероятности, понадобится помощь адвоката.  Если вы желаете 
найти адвоката, вы можете позвонить в справочную службу адвокатуры штата Орегон 
по телефону 503.684.3763 или 800.452.7636.  Если вы считаете, что вы не можете 
позволить себе нанять адвоката, обратитесь к работникам суда, чтобы узнать, есть ли у 
вас в районе программа юридических услуг (юридической поддержки), которая может 
оказать вам помощь.  
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Как вручить документы?  
 
Если судья подпишет ваш запретительный ордер, судебный секретарь должен будет 
подготовить для вас заверенные копии этого ордера.  Одну из копий вы должны будете 
персонально вручить ответчику при помощи сотрудника ведомства шерифа (в Орегоне это 
делается бесплатно), посыльного частной службы или через посредничество 
определенных лиц, достигших совершеннолетия.  Вы не можете сами вручать документы.  
Обсудите с судебным секретарём, как вручить документы ответчику.  Вручающее 
документы лицо должно заполнить бланк «Справки о вручении» и предоставить её в суд.  
В наборе документов имеется бланк «Справка о вручении», но некоторые лица, 
вручающие документы, имеют свои собственные бланки.  До тех пор пока ответчику не 
будет вручён должным образом временный ордер, запрещающий преследование (пока он 
не получит его копии), ордер не может быть приведён в исполнение.   

 
Будет ли назначено слушание? 

 
Если судья подпишет временный запретительный ордер для защиты от преследования, то 
будет назначено слушание.  Информация о дате и времени проведения слушания 
находится на странице 3 «Временного запретительного ордера для защиты от 
преследования».  Временный ордер, запрещающий преследование, действителен до 
слушания.  

 
Что происходит на слушании?  

 
Слушание проводится для того, чтобы судья мог принять решение о том, должен ли 
временный ордер, запрещающий преследование, стать постоянным.  Вы должны явиться 
на слушание, или в противном случае ордер, по всей вероятности, будет отменён. 
(Действие его будет прекращено).  
 
На слушании вы должны представить доказательства того, о чём вы написали в своем 
ходатайстве.  Вы должны быть готовы дать показания лично, пригласить свидетелей и 
предоставить судье любые имеющиеся доказательства (такие как фотографии, письма, 
записи).  Если судья решит, что вы доказали свою сторону дела, он или она подпишет 
«Заключительный ордер, запрещающий преследование.»  
 
Если ответчик не явится на слушание, и судья подпишет «Заключительный ордер, 
запрещающий преследование», ордер должен быть вручён ответчику.  (Смотрите раздел 
«Как вручить документы» на странице 2) 

 
Каков срок действия заключительного ордера, запрещающего 

преследование?  
 
Заключительный запретительный ордер для защиты от преследования, является 
постоянным.  Ответчик, однако, может подать в суд юридические документы, обращаясь к 
суду с ходатайством о прекращении действия ордера.  Если ответчик подаст документы, 
то будет назначено слушание о том, следует ли оставить заключительный ордер, 
запрещающий преследование, в силе или прекратить его действие.  Вам будут вручены 
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эти юридические документы.  Среди них должно быть «Уведомление о дате и времени 
проведения слушания.»   
 

Что делать, если ответчик не выполняет условий временного или 
заключительного ордера?  

 
Если ответчик не подчиняется требованиям либо временного ордера, либо 
заключительного ордера, запрещающего преследование, то это считается преступлением.  
Если ответчик ведёт себя таким образом, который запрещён ему судебным ордером, вам 
следует вызвать полицию.  Полиция должна арестовать ответчика, если у неё есть 
основания считать, что он или она нарушили условия временного или постоянного ордера, 
запрещающего преследование.  Если ответчик осужден за нарушение условий ордера, 
запрещающего преследование, то это является преступлением средней тяжести класса А.  
Если у ответчика имелась ранее судимость за преследование или за нарушение условий 
ордера, запрещающего преследование, то это является тяжким преступлением класса С.   
 
Одного ордера, запрещающего преследование, может быть недостаточно, чтобы защитить 
вас от действий ответчика.  Если вы хотите получить больше информации о том, какие 
ещё меры вы можете принять для обеспечения своей безопасности, вам следует 
обратиться к защитнику потерпевших от преступления по месту жительства.  Для того 
чтобы узнать номера экстренной круглосуточной линии консультационной службы, 
местных учреждений, способных оказать вам необходимые услуги, или получить другие 
сведения, обратитесь по адресу: www.ojd.state.or.us/domestic violence.   
 

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, что вы имеете инвалидность, и 
укажите ему, оказание каких услуг для вас необходимо или предпочтительно, и на каком 
языке вы говорите.  

 
Нужен ли мне адвокат? 

 
Если у вас имеются вопросы о том, как действует закон, является ли издание ордера, 
запрещающего преследование, правильным для вас, или если вам необходима помощь во 
время назначенного вам слушания, вам следует поговорить с адвокатом.  Участие 
адвоката в вашем деле не является обязательным для вас.  В части текста, заключенной в 
рамку на странице 2, вы увидите информацию о том, как вам найти адвоката. 
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В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГА______________________  

 
 
По делу:     ) Дело №   _____________________ 
      ) 
      ) 
_____________________________,  )  
   Истец,      )  
      ) УВЕДОМЛЕНИЕ ОТВЕТЧИКА 
  ❒ Опекун-представитель ) И ПРИКАЗ ЛИЧНО 
      )  ЯВИТЬСЯ НА СЛУШАНИЕ 
      )  
      ) 
_____________________________,  ) 
   Ответчик.  )
 
ОТВЕТЧИКУ:  СУД ИЗДАЛ ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ОРДЕР, ЗАЩИЩАЮЩИЙ ОТ 
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, КОТОРЫЙ ЗАТРАГИВАЕТ ВАШИ ПРАВА.  НАСТОЯЩИЙ ОРДЕР 
ВСТУПИЛ В СИЛУ. 
 
1.  Вы, ответчик, были названы в качестве предполагаемого преследователя в прилагаемом 

ходатайстве.  В ходатайстве утверждается, что вы преднамеренно, сознательно или 
безответственно вызывали чувство тревоги (запугивали) и принуждали (заставляли силой) истца, 
члена его семьи или проживающее с ним лицо, вступая в неоднократный и нежелательный 
контакт с другим лицом.  Временный судебный ордер, запрещающий преследование, был издан 
судом по отношению к вам.  Смотрите прилагаемую копию Ходатайства и Временного 
запретительного ордера, защищающего от преследования.                                                                              

 
2.  Вы ДОЛЖНЫ явиться в            

     Название и адрес суда 
 __  / /  __      на слушание.  
    Дата    Время 

 
На слушании суд определит, следует ли издавать постоянный ордер, запрещающий преследование, 
который будет действовать в течение неограниченного периода времени.  
 
ОТВЕТЧИКУ: ЕСЛИ ВЫ НЕ ЯВИТЕСЬ НА СЛУШАНИЕ, СУД МОЖЕТ ИЗДАТЬ ОРДЕР НА 
ВАШ АРЕСТ И ПОСТОЯННЫЙ ОРДЕР, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ В 
ОТНОШЕНИИ ВАС.   

 
Нарушение условий ордера, запрещающего преследование 

НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА, ЗАЩИЩАЮЩЕГО ОТ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ,  
ВРЕМЕННОГО ИЛИ ПОСТОЯННОГО, СЧИТАЕТСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕМ. Такое преступление 
относится к категории преступлений средней тяжести класса А, но если вам ранее был вынесен 
обвинительный приговор за преследование или за нарушение условий ордера, запрещающего 
преследование, то такое преступление классифицируется как тяжкое преступление класса С. 
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Ограничения, налагаемые федеральным законом 

 
Вас могут привлечь к ответственности в соответствии с нормами федерального уголовно-
процессуального права за обладание огнестрельным оружием или боеприпасами в то время, когда 
действует временный или постоянный ордер, запрещающий преследование.   
 

ЗАПРЕТ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ МОЖЕТ ИМЕТЬ 
ОТНОШЕНИЕ К ВАМ! 

 
В результате издания настоящего ордера или любого другого ордера, продлевающего действие настоящего 
ордера или модифицирующего его, обладание или приобретение вами огнестрельного оружия, включая ружьё, 
пистолет или револьвер, а также боеприпасы, может быть для вас противозаконным согласно федеральному 
закону в соответствии со статьёй 19 Кодекса США § 922(g)(8).  Если у вас возникнут какие-либо вопросы 
относительно законности обладания или приобретения вами огнестрельного оружия, вы должны обратиться за 
советом к адвокату.  

К вам могут быть применимы в дальнейшем ограничения и запреты, касающиеся следующего: 
• Пересечения границ штата или территорий индейских племён с намерением нарушить настоящий 

ордер с последующим нарушением его.  
• Принуждения истца пересечь границы штата или территорий индейских племён с намерением 

 нарушить настоящий ордер  
• Обладания, получения, отправки или транспортировки любого огнестрельного оружия или 

 боеприпасов.  

Настоящий ордер может также отрицательно повлиять на вашу способность служить в вооружённых 
силах Соединённых Штатов по определению статьи 348.282 Свода законов штата Орегон с 
изменениями и дополнениями или получить работу в правоохранительных органах.  

Другие законы, которые тоже могут быть применимы к вам 
  

Независимо от того является ли запретительный ордер, защищающий от преследования, действительным, в 
соответствии с федеральным законом вам может быть запрещено следующее:  

• Пересечение границ штата или территорий индейских племён с намерением причинить вред, 
беспокойство, запугать вашего настоящего или бывшего супруга или партнера, с которым вы 
состоите в интимных отношениях, а затем совершить преднамеренное преступление с применением 
насилия и причинить телесные повреждения этому лицу.  

• Принудить вашего настоящего или бывшего супруга или партнера, с которым вы состоите в 
интимных отношениях, пересечь границы штата или территорий индейских племен, а затем 
совершить преднамеренное преступление с применением насилия и причинением телесных 
повреждений этому лицу.  

• Пересечение границ штата с намерением причинить вред или беспокойство другому лицу, и в 
результате или в ходе такого пересечения вызвать у этого лица, члена его семьи или у лица, 
проживающего с ним обоснованное чувство страха смерти или получения серьёзных телесных 
повреждений. 

• Использование почты или другого междуштатного ведомства для того, чтобы причинить серьёзный 
вред другому лицу или вызвать у него, у члена его семьи или у лица, проживающего с ним, 
обоснованное чувство страха смерти или получения серьёзных телесных повреждений. 

 
Дата:                  
         Судья окружного суда             
 
 
 
         ___________________________________________ 
         Имя и фамилия судьи печатными буквами 
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В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГ       

 
      )  Дело №       
Истец (ваше полное имя и фамилия),  )  
      ) 
  ❒ Опекун-представитель ) 
 против     ) СПРАВКА О ВРУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ  
      ) 
________________________________ ) 
Ответчика (полное имя лица, в отношении  которого издан ордер) 
 

Я, (имя и фамилия)       , заявляю, что я являюсь жителем округа  
      , штат      .   
Я являюсь дееспособным лицом, достигшим возраста 18 лет, и не являюсь ни адвокатом одной из сторон, ни 
стороной по настоящему делу.  Я свидетельствую, что лицо, которому были вручены документы, является тем же 
самым лицом, которое названо в настоящем деле.  
   (число)     (месяц), 20   (год), мною лично были вручены следующие 
документы: 
 
 ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ОРДЕР, ЗАЩИЩАЮЩИЙ ОТ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ  
 ПОСТОЯННЫЙ ЗАРЕТИТЕЛЬНЫЙ ОРДЕР, ЗАЩИЩАЮЩИЙ ОТ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ   

 ХОДАТАЙСТВО О ПОЛУЧЕНИИ ОРДЕРА, ЗАПРЕЩАЮЩЕГО ПРЕСЛЕДОВАНИЕ   

 УВЕДОМЛЕНИЕ ИСТЦУ/ПРИКАЗ ЯВИТЬСЯ НА СЛУШАНИЕ ДЛЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОСТАТОЧНЫХ 
ОСНОВАНИЙ, в данном случае документы вручены лично названному выше ответчику в округе    
  , штат     по следующему адресу:        
     доставкой ответчику копий данных документов, каждый из которых был 
подтвержден в качестве верной копии подлинника. 

Я настоящим свидетельствую, что сделанное выше заявление является правдивым согласно имеющимся у 
меня сведениям и моим убеждениям, я также понимаю, что это заявление сделано для использования его в 
качестве доказательства в суде, и дача ложных показаний карается законом.  

                
Подпись курьера, доставившего документы   Имя и фамилия печатными буквами   
 Дата подписания печатными буквами: 
 
                
Город    Штат    Почтовый индекс   Номера  
             телефонов 

Справка о подготовке документа: (Требуется, чтобы вы правдиво заполнили бланк этой справки.  Отметьте все 
клеточки и заполните все графы, которые применимы к вам): 
  Я выбрал бланк настоящего документа и заполнил его самостоятельно без чьей-либо помощи.  
   Я заплатил или заплачу деньги        за предоставленную мне помощь  
       в подготовке настоящего документа.  

Дата:    _________________   , 20  . 

                
Подпись курьера, доставившего документы     Имя и фамилия печатными буквами 
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В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГА _____________________ 

 
 
По делу:     ) Дело № _____________________ 
_____________________________,  )  
   Заявитель,      ) ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ 
      ) ОПЕКУНА-ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

      )  ПО ДЕЛУ О ПРЕСЛЕДОВАНИИ                      
) НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

 и      ) и ПРИКАЗ  
      )           в соответствии со статьёй 30.866 Свода                                        

) законов штата Орегон с изменениями и              
)  дополнениями  

_____________________________,  )       
   Ответчик.                   )   
       
       

ХОДАТАЙСТВО 
 
1.  Я желаю подать ходатайство о запрещении преследования для защиты следующего 

несовершеннолетнего: 
Имя и фамилия: ___________________________________________________ 

  Возраст: __________________ Дата рождения: _______________________. 
 
2.  Я желаю исполнять обязанности опекуна-представителя в настоящем деле и прошу 

суд назначить меня для их исполнения.    
Я являюсь подходящим лицом для такого назначения, поскольку: _______________ 

 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 

 
 Я достиг/ла возраста 18 лет и прихожусь несовершеннолетнему (укажите, кем вы 
приходитесь ребёнку и откуда вы знаете ребёнка): 
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________                   

  
_______________________________________
Подпись                                                  

       _______________________________________ 
       Имя и фамилия (отпечатать или написать  
       печатными буквами)                                
      _________________________________________ 
      Государственный нотариус/судебный секретарь 
      Срок моих полномочий истекает:     
      ____________________ 
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ПРИКАЗ 
 
 ❒ Ходатайство удовлетворено 
 ❒ Ходатайство отклонено 
 
ДАТА: _________________________ _____________________________________________  

СУДЬЯ ОКРУЖНОГО СУДА 
 
Справка о подготовке документа. Вы должны правдиво заполнить настоящую справку, 
касающуюся документа, который вы подаёте в суд. Отметьте все клеточки и заполните все 
графы, которые применимы к вам: 
 ❒ Я выбрал/а и заполнил/а настоящий документ самостоятельно без чьей-либо  
 помощи.  
 ❒ Я заплатил/а или заплачу деньги _____________________ за оказанную 
 помощь в подготовке бланка настоящего документа.                                                 
______________________________________________________________________________ 
  Подпись истца    Имя и фамилия печатными буквами                                
______________________________________________________________________________ 
Личный или контактный адрес  Город, штат, почтовый индекс   Номер личного или контактного       

 телефона  
 
 
 
Я подтверждаю, что настоящая копия является верной: 
 
_________________________________ 
Подпись заявителя 
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В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГ ____________________ 

 
По делу:     ) Дело №   _____________________ 
      ) ❒ ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТНЫЙ ОРДЕР, 
      )  ЗАЩИЩАЮЩИЙ ОТ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
_____________________________,  )  
   Истец,      ) ❒  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЗАПРЕТНЫЙ ОРДЕР,  
  ❒ Опекун-представитель ) ЗАЩИЩАЮЩИЙ  ОТ ПРЕСЛЕДОВАНИЯ, И 
      )  РЕШЕНИЕ 
 и      )  
      ) ❒ ПРИКАЗ ОБ ОТСРОЧКЕ  
      )   
_____________________________,  ) ❒ РЕШЕНИЕ ОТ ОТМЕНЕ ОРДЕРА 
   Ответчик.  )
 
Настоящее дело было представлено суду      /  /  (дата) для слушания по вопросу, касающемуся 
издания: 
 ❒ Временного запретного ордера, защищающего от преследования   
 ❒ Заключительного запретного ордера, защищающего от преследования и решение.   
 
ИСТЕЦ: ❒ Лично явился в суд ❒ Не явился в суд ❒ Явился в суд с адвокатом     
ОТВЕТЧИК: ❒ Лично явился в суд ❒ Не явился в суд ❒ Явился в суд с адвокатом    
 
 Суд рассмотрел заявления, сделанные в ходатайстве, а также другие доказательства,                     

представленные ему, и УСТАНОВИЛ следующие факты: 
 ❒ (Для издания временного ордера) достаточными основаниями являются:  
 ❒ (Для издания заключительного ордера и решения) в силу наличия более                                                                                          

веских доказательств: 
1. ❒ Ответчик преднамеренно, сознательно или безответственно вступал в неоднократный и 

нежелательный контакт с истцом, с членом семьи истца или с проживающим с ним лицом, и у 
истца было достаточно оснований испытывать чувство тревоги при этом контакте и считать его   
принудительным для себя.   

 
2. ❒ Ответчик знал или должен был знать, что его неоднократные контакты были нежелательными.  

 
3. ❒ Существуют достаточные основания, вызывающие у лица в ситуации, в которой находится лицо, 

выступающее в роли истца, чувство тревоги от контакта с ответчиком и заставляющие его считать,                             
что ответчик принудил его к вступлению в данный контакт. 

 
4. ❒ Неоднократные и нежелательные контакты ответчика вызывают у истца обоснованное опасение 

за свою личную безопасность или за безопасность члена его семьи или проживающего с ним лица.  
 
5. ❒ Ответчик представляет реальную угрозу физической безопасности истца или ребёнку/детям 

истца или ответчика. 
 
6. ❒ Нежелательный контакт имел место в течение двух лет до подачи настоящего иска. 
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7. ❒ Если применимо:  Любой нежелательный контакт, который был чисто коммуникативным по 

природе, был воспринят истцом, как реальная угроза неизбежного применения серьёзного насилия 
над личностью или причинения телесных повреждений истцу, члену его семьи или проживающему с 
ним лицом, а также давал основания считать, что за этой угрозой, вероятно, последуют незаконные 
действия.  

 
НАСТОЯЩИМ ПРИКАЗЫВАЮ:  
 
❒ Временный запретительный ордер, защищающий от преследования   
❒ Заключительный запретительный ордер, защищающий от преследования и решение.  

 
8.  ❒ Ответчик должен прекратить преследовать истца, члена его семьи или проживающее с ним 

лицо и должен прекратить вступать в любые контакты и избегать любых контактов с истцом, 
членом его семьи или проживающим с ним лицом. Не ограничиваясь следующими действиями, 
контактами считаются: 

 
A. Появление в поле зрения другого лица или физическое присутствие; 
B. Следование за другим лицом; 
C. Ожидание у дома, у границы территории недвижимой собственности, у места работы или 

учёбы другого лица, члена его семьи или проживающего с ним лица, а также нахождение в 
следующих местах:            
               
               
             

 
D. Отправление или составление письменных или электронных посланий в любой форме 

другому лицу; 
E. Разговоры с другим лицом с использованием любых средств коммуникации; 
F. Общение с другим лицом, включая общение через посредничество третьего лица;  
G. Совершение преступления против другого лица; 
H. Общение с третьим лицом, которое находится в любого рода отношениях с другим лицом, с 

намерением повлиять на отношения третьего лица с другим лицом; 
I. Общение с коммерческими структурами с намерением повлиять на определенные права или 

интересы другого лица; 
J. Нанесение ущерба дому, недвижимой собственности, месту работы или учёбы другого лица; 

или 
K. Непосредственная доставка или доставка через посредничество третьего лица любых 

предметов, в дом, на территорию недвижимой собственности, на место работы или учёбы 
другого лица. 

L. Другие:              
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ДАЛЕЕ ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 
 

 
9. ❒ Ответчик должен явиться на слушание по поводу настоящего временного запретительного 

ордера, защищающего от преследования 
 / / (дата) и     (время) в комнату _____      
окружного суда для представления оснований для продления срока действия временного ордера, 
запрещающего преследование, на неопределённый период времени.  Временный ордер, 
запрещающий преследование, изданный   / /  (дата) должен приводиться в 
исполнение в отношении ответчика до тех пор, пока он не будет отменён судом или пока ответчику 
не будет вручён постоянный ордер, запрещающий преследование.  Смотрите прилагаемый документ 
«Уведомление ответчика и приказ лично явиться на слушание.» 
 

10. ❒ НЕТ Временный ордер, запрещающий преследование, должен считаться недействительным, 
поскольку суд установил, что истец не подтвердил представленных оснований для существования 
такого ордера.   

 

 
11. ОТСРОЧКА В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛА  

❒ Слушание должно быть ОТЛОЖЕНО до   / /  (дата) и    (время) в комнате   
   _________       окружного суда. Временный запретительный 
ордер, защищающий от преследования, изданный    / /  (дата) должен остаться в 
силе до проведения этого слушания.  

 
12. ОРДЕР НА АРЕСТ 

❒ Суд постановил издать ордер на арест ответчика, так как ответчик не явился на слушание. Сумма 
залога установлена в размере ❒ 5000 долларов / ❒   _____________ долларов. 

 
13. ОТМЕНА ОРДЕРА 

❒ Временный ордер, запрещающий преследование, изданный    / /  (дата) 
должен быть отменён, и ходатайство должно быть отклонено, поскольку суд установил, что истец не 
подтвердил представленных оснований для его существования, или  
❒ Истец не явился на слушание. 
 

14. ОТМЕНА ОРДЕРА ПО ХОДАТАЙСТВУ ИСТЦА  
❒ Временный запретительный ордер, защищающий от преследования, изданный       
(дата), должен быть отменён, и ходатайство должно быть отклонено, поскольку суд установил, что 
истец добровольно ходатайствовал перед судом об этом. 
 

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ОРДЕР, ЗАПРЕЩАЮЩИЙ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ, И РЕШЕНИЕ 
❒ Суд постановляет продолжить исполнение ограничительных условий, детально описанных 
в пункте 8. Настоящий приказ является окончательным решением, и срок его действия 
является неограниченным до тех пор, если он не будет изменен в законном порядке или 
последующим решением суда.    

Слушание о ВРЕМЕННОЙ защите от преследования в отсутствие одной из сторон проводится:  

Слушание о ПОСТОЯННОЙ защите от преследования было назначено на сегодняшний день с 
предварительным уведомлением о нем ответчика:  

STALKING ORDER – Russian - Page 3 of 5 
StalkingProtective: StalkProtOrder-Ver01 (05/11) 



16. ГОНОРАР АДВОКАТА 
❒ В соответствии со статьёй 30.866(4)(c) Свода законов штата Орегон с дополнениями и 
изменениями оплата услуг адвоката в сумме ___________________ долларов присуждается в пользу 
истца.   
❒ Другой приказ относительно присуждения оплаты услуг адвоката истцу: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

.  
17. ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА НАЛИЧИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ОТКЛОНЕНИЙ 

❒ Ответчику приказано пройти медицинское освидетельствование на наличие психических 
отклонений и, если понадобится в соответствии с показаниями освидетельствования, пройти                          
курс лечения.  
❒ Ответчик не имеет денежных средств для оплаты освидетельствования или лечения, или для 
оплаты и того, и другого.   
❒ Ответчик был направлен в (психиатрическое учреждение)         

                

     __________________________________________________________________ 

18. ВРУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ:❒ Истцу❒ Ответчику была вручена копия настоящего ордера в 
 суде.                                                                                                                                                                                                                            
19. ДАТА РОЖДЕНИЯ: ❒ Дата рождения ответчика:          
 
20. ❒ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ в соответствии 

со статьёй 42 Кодекса законов США § 3796gg(4)(e):  В результате издания настоящего ордера 
может считаться незаконным обладание, получение, пересылка, транспортировка или покупка 
ответчиком огнестрельного оружия или боеприпасов на основании федерального закона в 
соответствии со статьёй 18 Кодекса законов США § 922 (g)(8) or (9).  Настоящий ордер может также 
отрицательно повлиять на способность ответчика служить в вооружённых силах Соединённых 
Штатов по определению статьи 348.282 Свода законов штата Орегон с изменениями и дополнениями 
или получить работу в правоохранительных органах.  
[ Код действия по Информационной сети Департамента юстиции штата Орегон: NOGR] 

 
 

 

 

21.  ❒ЗАПРЕТ НА ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ: Настоящий ордер (или первоначальный ордер, который 
продлевается или в который вносятся поправки) запрещает ответчику владеть ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ 
ОРУЖИЕМ или БОЕПРИПАСАМИ, кроме того это запрещено ответчику по закону штата.  [Код события по 
Информационной сети Департамента юстиции штата Орегон (OJIN): FQOR] 

❒СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОГНЕСТРЕЛЬНОМ ОРУЖИИ (ЗАКОН БРЕЙДИ)  Следующие 
судебные решения, касающиеся настоящего ордера, запрещающего преследование, соответствуют 
требованиям федерального закона [Статья 18 Кодекса США § 921(a)(32); Раздел 8 Кодекса США § 
922(g)(8)]. Вследствие этого настоящий запретительный ордер, защищающий от преследования, 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ИСТЦА:  Если у вас есть вопросы относительно законности 
обладания  или покупки вами огнестрельного оружия в соответствии с федеральными 
законами или законами штата и/или относительно влияния настоящего ордера на вашу 
способность поступить на военную службу или на работу в правоохранительные органы, 
вы должны получить консультацию юриста по этому вопросу.  
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может быть причиной привлечения ответчика к ответственности в соответствии с нормами 
федерального права за обладание, получение, пересылку, транспортировку или покупку 
огнестрельного оружия или боеприпасов во время, когда этот ордер является действительным.               
[ Код действия по Информационной сети Департамента юстиции штата Орегон: ORBY]  
        

А. Характер отношений:  Лицо, защищаемое настоящим ордером, запрещающим 
преследование, является: 

(Отметьте, по крайней мере, одну клеточку)                                                                                                
  Супругом или бывшим супругом ответчика 
 Родителем ребёнка ответчика  
 Лицом, которое является или являлось гражданским супругом (состояло в интимных 
супружеских отношениях) с ответчиком.   

    Ребёнком ответчика. 
    Ребёнком партнёра* ответчика, с которым он состоял в интимных отношениях,  (*партнером 

с интимными отношениями является супруг/бывший супруг, сожитель/бывший сожитель или 
родитель ребёнка ответчика). 

 
  В. Уведомление и возможность участия: 
   Ордер был издан после слушания, о проведении которого ответчик получил фактическое 

уведомление и в котором ответчик имел возможность принять участие. 
 

С. Условия ордера: 
  Ордер запрещает ответчику причинять беспокойство, преследовать или угрожать истцу или 
ребёнку/детям истца или ответчика, а также совершать другие поступки, вызывающие у истца 
обоснованное чувство страха причинения телесных повреждений ему или ребёнку/детям истца 
или ответчика И  

    
   Ответчик представляет реальную угрозу физической безопасности 
  истца или ребёнку/детям истца или ответчика, или   

❒ Согласно условиям настоящего ордера однозначно запрещено использование, попытка 
использования или угроза использования физической силы в отношении истца или ребенка/детей 
истца или ответчика, которая в соответствии с обоснованными ожиданиями может причинить 
телесные повреждения. 

22. ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛНОГО ДОВЕРИЯ И ПРИЗНАНИЯ:  Настоящий ордер соответствует 
требованиям полного доверия и признания в отношении закона «О предотвращении насилия против 
женщин», статья 18 Кодекс законов США 2265.  Настоящий суд имеет юрисдикцию в отношении 
сторон по делу, а также в отношении предмета разбирательства.  Ответчику было представлено или 
представляется уведомление, а также своевременная возможность высказать своё мнение, как это 
предусмотрено законом штата Орегон.  Настоящий ордер считается действительным и подлежит 
исполнению в настоящей и во всех других юрисдикциях.  

 

Дата:                     
            СУДЬЯ (подпись) 
      ____________________________________________ 
      Имя и фамилия судьи печатными буквами 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
 
 

ЭЛЕКТРОННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О 
ВРУЧЕНИИ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА 

ОТВЕТЧИКУ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ОБ ИСТЕЧЕНИИ 

СРОКА ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО 
ОРДЕРА 

Одним из наиболее опасных периодов времени для потерпевшего 
является момент, когда происходит вручение ограничительного ордера. 
Своевременное уведомление потерпевших необходимо для того, чтобы 
они могли принять меры по обеспечению своей безопасности. 
Существующие в настоящее время требования об уведомлении заявителя 
в соответствии с положениями раздела 107.720 Свода законов штата 
Орегон с дополнениями и изменениями (ORS) предусматривают, чтобы 
должностное лицо ведомства шерифа предоставило заявителю в деле, 
заведенному в соответствии законом о предотвращения насилия в семье 
(FAPA), верную копию документа, подтверждающего вручение ордера 
ответчику.  Это делается отправкой пострадавшему копии документа 
"Уведомление о вручении" по электронной почте.  Иногда это может 
вызвать задержку уведомления потерпевшего о вручении ордера 
ответчику.  В соответствии с положениями раздела 124.020 (8) (a) и (b) 
Свода законов штата Орегон (ORS) необходимо, чтобы должностное лицо 
ведомства шерифа в течение 10 дней с момента получения оформленных 
заявления и приказа уведомило потерпевшего в деле о предотвращении 
насилия в отношении лиц преклонного возраста и инвалидов (EPPDAPA), 
если ответчику не были вручены документы.  В соответствии с 
положениями разделов 107.720, 124.030 и 30.866(11) Свода законов ORS 
необходимо также, чтобы должностное лицо ведомства шерифа вводило 
информацию об издании и вручении ограничительных ордеров в делах о 
проявлении насилия в семье (FAPA), насилия в отношении лиц 
преклонного возраста и инвалидов (EPPDAPA), а также в гражданских 
делах о домогательствах и назойливом преследовании другого лица в 
систему данных правоохранительных органов Управления полиции штата 
Орегон (OSP LEDS). 

 
В некоторых небольших населенных пунктах представители 
правоохранительных органов могут связаться с потерпевшим по телефону 
после вручения документов, а в других они могут попросить 
пострадавшего позвонить им.  Пострадавшие будут звонить в ведомство  
 
 
 



 
шерифа и в суд, зачастую неоднократно, чтобы узнать, произошло ли 
вручение документов, увеличивая интенсивность потока телефонных 
звонков, поступающих в суд и ведомство шерифа. 

 
Цель данного проекта заключается в том, чтобы предоставить 
уведомление о вручении ограничительных ордеров в делах о проявлении 
насилия в семье (FAPA), насилия в отношении лиц преклонного возраста и 
инвалидов (EPPDAPA), а также в гражданских делах о домогательствах и 
назойливом преследовании другого лица в виде тестового сообщения, 
отправленного на сотовый телефон или по электронной почте.  Данное 
уведомление является УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ существующего 
процесса уведомления заявителя о вручении ордера.  Оно не 
предназначено для того, чтобы заменить отправку потерпевшему верной 
копии документа, подтверждающего факт вручения ордера в соответствии 
с нормами законодательства. 

Текст в рамке ниже представляет собой копию новой информации, которая 
будет включена в формуляры ограничительных ордеров, 
предотвращающих насилие в семье (FAPAs), насилие в отношении лиц 
преклонного возраста и инвалидов (EPPDAPA), а также домогательства и 
назойливое преследование другого лица.  В нем будет содержаться 
необходимая информация, если заявитель предпочтет получать 
электронные уведомления. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ: 

 

Если вы хотите получить сообщение по электронной почте и/или текстовое 
сообщение на мобильный телефон о том, когда был вручен Ограничительный 
ордер ответчику, и еще одно сообщение за 30 дней до истечения срока 
действия ограничительного ордера, пожалуйста, укажите необходимую 
информацию.  Эта информация будет передана в ведомство шерифа в округе, 
где был получен ограничительный ордер. 

 
Предоставление этой информации является добровольным -- вы не обязаны 
предоставлять эту информацию.  Примечание: В делах о предотвращении 

насилия в отношении лиц преклонного возраста и инвалидов (EPPDAPA) и 
в гражданских делах о предотвращении домогательств назойливого 

преследования другого лица эта дополнительная информация 
сообщается следующим образом: "Ответчик получит копию этой 

информации." 
 
Номер вашего мобильного телефона: ____________________                                                                          
Ваш оператор мобильной телефонной связи (компании ATT, Verizon и т.д.):______ 
Ваш адрес эл. почты: ________________________________________________    
 

Примечание: Если эта информация изменится, вы должны уведомить 
ведомство шерифа о новой информации с тем, чтобы получить уведомление по 
электронной почте или на мобильный телефон в виде текстового сообщения.  

 

 
 



Основные факты:  
 

 Заявителю необходимо указать адрес электронной почты или 
номер сотового телефона в новых формулярах. 

 Эта услуга не является обязательной, не является требованием. 
 Заявителя уведомляют сразу же после того, как информация 

вводится в систему данных правоохранительных органов (LEDS) 
ведомством шерифа. 

 Это усовершенствование существующего процесса. Оно не 
предназначено для того, чтобы заменить требование о том, чтобы 
ведомство шерифа отправило потерпевшему верную копию 
документа, подтверждающего факт вручения ордера по почте в 
соответствии с требованиями Свода законов штата Орегон с 
изменениями и дополнениями. 

 Это усовершенствование будет полезным для потерпевших и 
ведомства шерифа в обеспечении более своевременного 
уведомления заявителя о том, что ограничительный ордер был 
вручен. 

 
Автоматическое сообщение, которое будет отправлено заявителю по 
поводу новых ограничительных ордеров, уведомляет: 

 
На адрес электронной почты заявителя (если он был предоставлен): 

"Ваш ограничительный ордер был вручен (название службы).  
Пожалуйста, НЕ отвечайте на это сообщение, полученное по 
электронной почте, поскольку это неконтролируемый почтовый 
ящик.  Если у вас появятся какие-либо вопросы, обратитесь в 
(название службы) по телефону (номер телефона службы)." 

 
Текстовое сообщение на сотовый телефон заявителя: 

"Ваш ограничительный ордер был вручен (название службы)" 
 

Дополнительные сообщения будут отправлены на каждый адрес 
электронной почты и номер сотового телефона, имеющийся в деле, 
каждого охраняемого ордером лица следующим образом: 

 Уведомления о возобновлении ограничительного 
ордера, когда изменении даты окончания срока его 
действия была внесена в систему данных LEDS. 

 И за 30 дней до истечения срока действия ограничительного 
ордера, имеющего силу в настоящее время. 

 
Часто задаваемые вопросы: 

 
Вопрос: Будут ли номер сотового телефона и адрес электронной 
почты оставаться конфиденциальными? 

 
Ответ:  В делах о предотвращении насилия в семье (FAPA) эта информация 
не будет предоставляться противоположной стороне или его/ее адвокату,  
 
 
 



или не будет доступной для общественности; за исключением служб штата и 
правоохранительных органов. 
Однако в делах о предотвращении насилия в отношении лиц преклонного 
возраста и инвалидов (EPPDAPA) и гражданских делах о 
предотвращении домогательств и назойливого преследования другого 
лица эта информация (как и вся информация в этих делах) будет 
получена ответчиком и доступна для общественности в судебном досье. 

 
Вопрос:  Что произойдет, если я изменю номер своего сотового телефона 
или адрес электронной почты? 
Ответ:  Вам необходимо будет уведомить об этом ведомство шерифа в 
письменном виде в округе, где был получен ограничительный ордер. 

 
Вопрос:  Могу ли я использовать адрес эл. почты заступнической 
организации ? 
Ответ: Конкретная организация должна будет принимать решение по 
этому поводу. Вы должны иметь разрешение организации использовать 
их адрес электронной почты для уведомлений. 

 
Для выяснения вопросов или получения дополнительной информации об 
этом усовершенствовании процесса уведомления, пожалуйста, 
свяжитесь с: 

Дианой Флеминг Diana.l.Fleming@doj.state.or.us 
Карен Хейвуд Karen.S.Heywood@doj.state.or.us 

 

Для выяснения вопросов или получения дополнительной информации о 
формулярах типовых документов обратитесь в суд, в котором вы подали 
заявление на получение, изменение или обновление ограничительного 
ордера. 

mailto:Diana.l.Fleming@doj.state.or.us
mailto:Karen.S.Heywood@doj.state.or.us


В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГА______________________  

 
 

По делу:      )  Дело № _____________________ 
       ,  ) 
   Истец,       )ХОДАТАЙСТВО О ПОЛУЧЕНИИ 

             )ОРДЕРА,  ЗАПРЕЩАЮЩЕГО 
             ) ПРЕСЛЕДОВАНИЕ                                                                  

  ❒ Опекун-представитель  ) Статья 30.866 Свода законов штата Орегон  
 и       )           с изменениями и дополнениями          
       ) 
   Ответчик.                    ) 
 

 
1.  ❒ Я (напишите ваше имя и фамилию), ______________________________, прошу суд издать ордер,  

запрещающий преследование, в отношении (напишите имя и фамилию ответчика) 
______________________________, требующий, чтобы ответчик прекратил все контакты и избегал 
контактов с истцом (со мной). 

2.  Мой возраст ______________, и я являюсь жителем округа ___________________, штата Орегон. 
 
3. Возраст ответчика ______________, и он/она является жителем округа ___________________, 

штата Орегон. 
 
4.  Кем вы приходитесь ответчику? (сделайте отметку в одной из клеточек)  

❒ Ответчик является моим супругом или бывшим супругом. 
❒ Ответчик является моим зарегистрированным гражданским супругом или бывшим 
зарегистрированным гражданским супругом. 

 ❒ Ответчик и я имеем общего ребёнка 
❒ Ответчик и я проживаем совместно (состоим в супружеских интимных отношениях) или 
ранее проживали совместно (состояли в супружеских интимных отношениях) 
❒ Я являюсь ребёнком ответчика  
❒ Я являюсь ребёнком партнёра* ответчика, с которым он состоит в интимных отношениях, 
(*супруга/бывшего супруга, родителя ребёнка ответчика или гражданского супруга/бывшего 
гражданского супруга). 
❒ Ответчик и я встречаемся или встречались.  
❒ Ответчик является членом моей семьи. (Кем вы и ответчик приходитесь друг другу? 
__________________________________________________________________________________) 
❒ Ответчик является моим другом или бывшим другом. 
❒ Ответчик является моим коллегой по работе или был моим коллегой по работе. 
❒ Ответчик является незнакомым мне лицом. 

 ❒ другим лицом      _______ 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ИСТЦА 
• Вы должны предоставить полную и правдивую информацию.  Если вы не сделаете этого, 

суд может отменить ордер и может также обвинить вас в неуважении к суду. 
• Если вы желаете не раскрывать адрес вашего места жительства и номер вашего телефона 

ответчику, используйте контактный адрес и номер телефона, чтобы суд и работники 
ведомства шерифа могли связаться с вами.  
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Для получения ордера, запрещающего преследование, обязательно наличие следующих условий:  

• ответчик должен в течение последних двух лет преднамеренно, сознательно или безответственно 
вступать в неоднократный и нежелательный контакт, который вызывает тревогу (пугает) или 
рассматривается как принудительный (с применением силы) вами, членом вашей семьи или 
лицом, проживающим с вами,  

• у вас имеются основания испытывать чувство тревоги или считать его принудительным или  
• контакты дают вам основания опасаться за свою физическую безопасность, а также физическую 

безопасность проживающих с вами лиц и членов вашей семьи, 
 
Вы должны предоставить детальное описание поведения ответчика, а именно, неоднократных и 
нежелательных контактов.  Если вы не представите фактов, подтверждающих настоящее 
ходатайство, то оно может быть отклонено.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

5А.      Дата/время последнего происшествия:          

 Место (включая округ и штат):           

               

 Опишите, что произошло и с кем:          

               

               

                

                

 
5В.     Дата/время нежелательных контактов, имевших место ранее:        

 Место (включая округ и штат):           

               

 Опишите, что произошло и с кем:          

                

                

Опишите ниже в Разделе 5 любой нежелательный контакт по инициативе ответчика в течение двух 
последних лет.  Перечислите контакты, начиная с самого последнего, за которым последует 
предшествовавший  недавний контакт и т.д.  Для каждого контакта запишите место, дату и 
приблизительное время его совершения.  Объясните, что в этом контакте вызвало тревогу и 
заставило считать, что он был принудительным, и у кого возникли такие чувства относительно этого 
контакта.  

Должны иметь место, по крайней мере, два отдельных случая нежелательного контакта. 
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5С.    Дата/время нежелательных контактов, имевших место ранее:       

 Место (включая округ и штат):           

                

 Опишите, что произошло и с кем:           

               

               

                

                

6. Объясните, почему нежелательный контакт вызвал тревогу и был воспринят вами, как 

принудительный:       _____________________________________ 

                

                

7. Объясните, почему нежелательный контакт вызвал у вас опасения за вашу личную безопасность 

или за безопасность члена вашей семьи или лица, совместно проживающего с вами:   

         ____________________________________ 

                

                
 

8. Объясните, почему вы считаете, что ответчик знал или должен был знать, что его/её поведение 

было нежелательным:    ___________________________________________________________ 

                

                

                

                

 

❒ Я прилагаю дополнительные страницы, на которых предоставлено подробное описание 
других нежелательных, вызывающих чувство тревоги/принудительных контактов и/или 
дополнительная информация о контактах, описанных выше. 
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9А.  Представляли ли какие-либо устные или письменные контакты угрозу, которая вызвала у вас 
опасения, что к вам лично очень скоро будет применено серьёзное насилие или будут нанесены 
телесные повреждения?  
 ❒ Нет. Вам не нужно заполнять графы 9A – 9D и вы можете перейти к вопросу 10. 
 ❒ Да Устные или письменные контакты, которые я описал в графах ❒5A ❒5B ❒5C, 
 представляли такую угрозу. 
 
Если вы ответили «да», то вы должны также ответить на следующие четыре вопроса: 
 
9В.  Почему вы считаете, что угроза была направлена против вас:        

                

               

                

9C.  Почему вы считаете, что ответчик намеревался исполнить эту угрозу:      

               

               

                

9D.  Почему вы считаете, что ответчик был способен исполнить эту угрозу:      

                

                

9E.  Объясните, почему эта угроза вызвала у вас опасения применения к вам лично неминуемого 

серьёзного насилия или нанесения вам телесных повреждений:       

               

                

10.  Я желаю, чтобы суд приказал ответчику пройти освидетельствование на наличие отклонений в 
психике и завершить рекомендованное лечение, как условие выполнение требований ордера, 
запрещающего преследование.   ❒ Да  ❒  Нет 
 
11.  Мне понадобятся услуги переводчика в суде.   ❒ Да  ❒  Нет 
  
12.  Я считаю, что ответчику понадобятся услуги переводчика в суде.   ❒ Да  ❒  Нет 
 
13.  Если я найму адвоката для представления моих интересов в настоящем деле, я прошу суд присудить 
мне оплату услуг адвоката в соответствии со статьёй 30.866(4) (c) Свода законов штата Орегон с 
дополнениями и изменениями.  ❒ Да  ❒  Нет 
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ДАТА: _____________________________ 20____ года 
 
 
                
Подпись истца        Имя и фамилия печатными буквами 
 
                
Личный или контактный адрес Город, штат, почтовый индекс  Номер личного или контактного  

  телефона  
 
Штат ___________________________________) 
 ) 
Округ __________________________________) 
 
Документ был ПОДПИСАН ПОД ПРИСЯГОЙ в моём присутствии ____________, 20_______ года (дата) 
 
_____________________________________________________________________________(имя и фамилия лица/лиц) 

   Государственный нотариус _______________________/судебный секретарь  
   Срок моих полномочий истекает: _______________________ 
 

Справка о подготовке документа (Требуется, чтобы вы правдиво заполнили бланк этой справки.  Отметьте все 
клеточки и заполните все графы, которые применимы к вам): 
 ❒ Я выбрал бланк настоящего документа и заполнил его самостоятельно без чьей-либо помощи.  
 ❒ Я заплатил или заплачу деньги     _______________ за предоставленную 

мне помощь в подготовке настоящего документа.  
 
 
                
Подпись истца        Имя и фамилия печатными буквами 
                
Адрес или контактный адрес Город, штат, почтовый индекс Номер личного или контактного  

  телефона  
 
Я подтверждаю, что настоящая копия является верной: 
 
_________________________________,  
Подпись истца 

Примечание для истца: 
Бланк настоящего ходатайства должен быть заполнен полностью, ходатайство должно быть 
подписано и заверено государственным нотариусом или судебным секретарём до того, как оно будет 
заслушано судьёй.  Если информация, предоставленная в ходатайстве, не соответствует требованиям 
закона об издании запретительного ордера, защищающего от преследования, суд может отклонить 
ходатайство.  Если ордер будет издан, вы обязательно должны являться на все назначенные судебные 
слушания, в противном случае ордер может быть отменен.  Для своей защиты или для защиты члена 
вашей семьи или проживающего с вами лица, вы должны принять меры, чтобы обеспечить 
исполнение ордера, сообщая в полицию, когда и если ответчик нарушает условия ордера.  Даже тогда 
настоящий ордер может не защитить вас, члена вашей семьи или лица, проживающего с вами, от 
действий ответчика.  Если вы, член вашей семьи или лицо, проживающее с вами, чувствуете, что вам 
грозит неминуемая опасность, вы должны сообщить об этом в полицию по телефону 911.  

PETITION FOR STALKING PROTECTIVE ORDER - Russian- PAGE 5 OF 6 
StalkingProtective-22: StalkProtPetition-Ver01 (11/10) 



 
 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ИСТЦА: 
 

Если вы желаете также получить уведомление о том, когда Ограничительный ордер был вручен ответчику, и еще одно 
сообщение за 30 дней до истечения срока действия ордера в виде сообщения по электронной почте и тестового сообщения 
на мобильный телефон, пожалуйста, предоставьте информацию, указанную ниже. Эта информация будет передана в 
ведомство шерифа округа, в котором был получен ограничительный ордер. 

 
Предоставление этой информации является добровольным. Ответчик получит копию этой информации. 

 
Номер вашего мобильного телефона:     

 

Ваш оператор мобильной телефонной связи (компании ATT, Verizon и т.д.): __________________________________ 
 

Ваш адрес эл. почты:     
 

Примечание: Если эта информация изменится, вы должны уведомить ведомство шерифа о новой информации с тем, 
чтобы получить уведомление по электронной почте или на мобильный телефон в виде текстового сообщения.  

 

Информация об ответчике 
(То, что вы напишите в графах ниже, облегчит задачу поиска и вручения настоящего приказа ответчику, а также 
поможет принять меры по устранению любых угроз безопасности должностных лиц, с которыми они могут столкнуться 
при вручении настоящего ордера.)  
 
Адрес:               
 
Город/штат/почтовый индекс:            
   
 
Дата рождения:              
  
 
Работодатель и адрес работодателя:           
  
 
Место, где вероятнее всего может быть найден ответчик:        
      
 
В течение какого времени:              
 
Рост/вес:      Цвет волос/цвет глаз:       
 
Особенности внешности:              
 
Описание автомобиля:              
 
Имеет ли он/она доступ к оружию?  Если это так, то к какого типа оружию?      
      ______________________________________________________ 
 
Был ли он арестован или имеет судимость за совершение преступлений с применением насилия?  
Поясните           
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Представляет ли он/она опасность для других лиц? Представляет ли ответчик опасность для себя 

самого?  Поясните              
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