
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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