
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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