
 
 
 

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. 
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