
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:  
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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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