
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.  
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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              

               

               

           

 

PETITION FOR STALKING PROTECTIVE ORDER - Russian- PAGE 7 OF 6 
StalkingProtective-22: StalkProtPetition-Ver01 (11/10) 


