
Защита  
от назойливого 
преследования. 
Порядок получения 
приказа о запрещении 
назойливого 
преследования  
(SPO) в штате Орегон.  

(Продолжение текста, содержащегося внутри...) 
Принесите две копии запретительного приказа в 
управление шерифа и попросите его сотрудников 
произвести вручение. Служащие управления шерифа 
сделают попытку вручить документы ответчику либо в тот 
же день, либо на следующий день. Другой 
(альтернативный) вариант вручения судебного приказа 
заключается в следующем: вручить ответчику приказ 
может любое совершеннолетнее лицо, достигшее 
возраста 18-ти лет (за исключением вас). Попросите 
секретаря суда предоставить дополнительную 
информацию о порядке вручения судебных документов. 
Как только приказ будет вручён ответчику, работник 
правоохранительных органов введёт информацию об 
этом запретительном приказе в единую базу данных 
правоохранительных органов штата с целью оповещения 
всех полицейских управлений штата Орегон о 
существовании этого приказа.  

Будет ли проведено дополнительное слушание? 
Если судья выдаст вам временный приказ о запрещении 
назойливого преследования во время слушания в 
отсутствие другой стороны (ex parte), судья автоматически 
назначит дату слушания об  
опрет  ест  овании решения об его издании. 

Во время слушания по опротестованию решения как вам, 
так и ответчику будет предоставлена возможность 
представить доказательства и рассказать свою версию 
событий. Бремя доказывания факта соответствия вашей 
ситуации требованиям для издания приказа о 
запрещении назойливого преследования лежит на вас 
(см. раздел «Требования»). 

По окончании слушания судья либо отклонит ваше 
заявление об издании приказа о запрещении назойливого 
преследования (SPO) или издаст бессрочный приказ SPO. 

Имеет смысл обратиться за юридической консультацией к 
адвокату перед слушанием об опротестовании решения. 
Адвокат может помочь вам подготовиться к слушанию и 
представлять на этом слушании ваши интересы. 

Если вы не можете позволить себе нанять частного 
адвоката, справочная служба Коллегии адвокатов штата 
Орегон может предоставить вам имена и фамилии трёх 
адвокатов, которые могли бы вам помочь. Звоните по тел. 
503-684-3763 или 800-452-7636. 

Что произойдёт, если либо ответчик, либо я не 
сможем явиться на назначенное слушание об 
опротестовании решения? 
Крайне важно, чтобы вы явились на слушание об 
опротестовании решения, так как, если вы не на него 

явитесь, ваше заявление об издании этого приказа о 
запрещении назойливого преследования может быть 
отклонено. В случае, если ответчик не явится на слушание 
по 

 

Что, если я нуждаюсь в специальном 
приспособлении или в услугах переводчика? 
Если вы являетесь лицом с ограниченными 
возможностями и нуждаетесь в специальных 
приспособлениях, и при этом ваши навыки владения 
английским языком ограничены, и вам необходимы 
услуги переводчика, немедленно сообщите об этом 
секретарю суда, чтобы суд смог предоставить вам 
необходимые услуги в соответствии с требованиями 
законов штата и федеральных законов. 

В течение какого времени этот приказ будет 
оставаться в силе? 
Действие приказов о запрещении назойливого 
преследования является бессрочным и не имеет  
срока действия.  

Имею ли я право нарушить условия собственного 
запретительного приказа? 
Только ответчик может нарушить условия приказа. 
Однако с вашей стороны неразумно продолжать 
поддерживать контакт с ответчиком, так как в этом случае 
маловероятно, что судья поверит вашим утверждениям о 
том, что вы боитесь этого человека. 

Что, если ответчик нарушит условия этого приказа? 
Если ответчик нарушит условия приказа, вы  можете 
позвонить в полицию и попросить их составить рапорт. 
Полицейские должны будут арестовать ответчика, если 
сочтут, что ответчик нарушил условия приказа. На 
основании этого нарушения прокуратура округа может 
либо возбудить уголовное дело против ответчика, либо 
воздержаться от предъявления ему обвинений.  

Следует ли мне знать что-либо ещё в целях 
обеспечения моей безопасности? 
Всегда храните копию запретительного приказа при себе, 
поскольку, если вам когда-нибудь понадобится позвонить 
в полицию, сотрудникам сразу будет известно о том, как 
реагировать.  Целесообразно также составить план 
обеспечения вашей безопасности на случай нарушения 
ответчиком условий запретительного приказа. 

Мнения, установленные факты, выводы или рекомендации, 
изложенные в данной публикации, принадлежат автору 
(-ам) и не обязательно отражают точку зрения Министерства 
юстиции США и не являются одним из условий 
предоставления гранта. Данный проект был осуществлён за 
счёт средств Премии №. VOCA-OT-2016-LASO-00069, 
присуждённой Управлением по делам пострадавших от 
преступлений Министерства юстиции США.  

Служба юридической помощи 
штата Орегон  
& Юридический центр штата 
Орегон  



Условия для издания приказа о 
запрещении назойливого 
преследования (SPO) 
1. Возраст 
• Вы имеете право ходатайствовать об издании приказа 

о запрещении назойливого преследования в любом 
возрасте. Если вам еще не исполнилось 18 лет, 
ходатайствовать об издании запретительного приказа 
от вашего имени может ваш родитель или опекун. 

• Лицо, против которого вы получаете приказ о 
запрещении назойливого преследования, не 
обязательно должно быть старше 18 лет. Тем не 
менее, если другой стороной является 
несовершеннолетнее лицо, суд назначит вам 
совершеннолетнего представителя для 
представления ваших интересов в рамках судебного 
дела (называемого также опекуном-представителем 
в судебном деле) 

2. Наличие двух или более контактов против 
вашей воли в течение последних двух лет 

• В течение последних двух лет существуют, как 
минимум, два отдельных случая, когда ответчик 
вступал в контакт с вами, вашим родственником или 
членом вашей семьи. 

3. Контакты должны вызывать у вас чувство 
тревоги или носить принудительный характер  

• Контакты со стороны преследователя должны 
вызывать у вас чувство тревоги (страх опасности) или 
являться принудительными (насильственными).  

• Чувство тревоги или принуждение должны быть 
объективно обоснованы.  Это означает, что у 
среднестатистического лица возникло бы аналогичное 
чувство тревоги при контакте или восприятие контакта 
в качестве принудительного.  

• Подобные контакты должны вызывать у вас 
обоснованное опасение за вашу личную безопасность 
или безопасность вашего родственника или  
члена семьи. 

4. В отношении нефизических контактов или 
контактов при помощи средств коммуникации 
применяется особое правило  

• Если ответчик преследует вас посредством 
назойливых текстовых сообщений, звонков, эл. писем 
или других видов сообщений, то вы должны доказать, 
что такие контакты: (1) являются причиной ваших 
опасений за свою личную безопасность, (2) содержат в 
себе непосредственные угрозы причинения вам 
вреда, и (3) являются указанием вероятности того, что 
ответчик намерен воплотить эти угрозы в жизнь. 

Часто задаваемые вопросы 
Следует ли мне подавать заявление об издании 
приказа SPO? 
Ответ зависит от конкретного случая. В отличие от других 
видов запретительных приказов, издаваемых в штате 
Орегон, приказы о запрещении назойливого 
преследования являются бессрочными.  По этой причине 
получить подобный вид запретительного приказа 
сложнее.  Возможно, вам следует поговорить с адвокатом 
по поводу наличия у вас права на другого рода 
запретительный приказ и существования других 
вариантов обеспечения вашей безопасности. 

Каков порядок получения приказа о 
запрещении назойливого преследования?  
Для издания приказа SPO, вы должны обратиться с 
заявлением (т.е. официальным запросом в суд), в 
котором вы просите судью предоставить вам приказ о 
запрещении назойливого преследования. 

Вы должны подать документы в окружной суд в том 
округе, на территории которого проживает ответчик или 
имел место один из случаев преследования. 

Примечание: В штате Орегон сотрудники полиции 
также имеют право вызвать ответчика в суд 
повесткой за назойливое преследование, если у них 
имеются достаточные основания полагать, что 
преследование имело место.  Если приказ о запрещении 
назойливого преследования издается посредством 
вызова ответчика по повестке в суда за преследование, 
такой приказ обеспечивает вам такие же условия 
защиты, как и приказ о запрещении назойливого 
преследования, изданный в соответствии с заявлением. 

Стоит ли это каких-нибудь денег?  
Нет. Издание запретительно приказа в штате Орегон 
производится бесплатно, отсутствует пошлина за подачу 
документов или вручение приказа ответчику. 

Кто является истцом, а кто – ответчиком?  
Вы являетесь ист  цом, поскольку вы ходатайствуете 
(обращаетесь с официальным заявлением) перед судом 
об издании приказа о запрещении назойливого 
преследования. Лицо, против которого вы получаете 
запретительный приказ, является от  вет  чиком, 
поскольку он должен отреагировать на ваш запрос.  

Где можно получить документы для  
подачи заявления об издании  
запретительного приказа? 
Во многих окружных судах имеются бланки документов, 
необходимые для подачи заявления об издании приказа 
о запрещении назойливого преследования. Если в вашем 
окружном суде бланки этих документов отсутствуют –  
их можно найти на сайте в Интернете: courts.oregon.gov 
под рубрикой «самопомощь» («self help») в  
выпадающем меню. 

 

Как заполнить эти бланки документов? 
Заполняя бланки, указывайте конкретную и точную 
информацию, однако при описании происшествия нет 
необходимости упоминать каждую мелочь. Сотрудники 
суда, возможно, смогут помочь вам в заполнении бланков 
документов, однако они не могут отвечать на вопросы 
юридического характера. 

Обязан (-а) ли я раскрыть информацию о месте 
моего проживания?  
Нет. В судебных документах вы можете использовать 
контактный адрес, такой, например, как абонентский 
почтовый ящик в почтовом отделении или адрес друга 
(подруги). Только удостоверьтесь в том, что в суде 
имеется ваш действительный почтовый адрес, чтобы вы 
могли получать по почте важные судебные извещения. 

Что произойдёт после того, как я подам в 
суд документы? 
Суд назначит время проведения слушания, на котором 
судья рассмотрит ваше заявление и проверит, 
удовлетворяет ли ваша ситуация требованиям, 
предусмотренным для издания приказа SPO (см. раздел 
«Требования»). Это слушание проводится в от  сут  ст  вие 
другой стороны (ex parte), что означает, что ответчик не 
получает извещения о слушании. 

Слушание в от  сут   ст  вие другой ст  ороны (ex parte) 
состоится либо в тот же день, в который вы подадите 
заявление об издании ограничительного приказа, либо на 
следующий рабочий день. На слушании судья может 
задать вам несколько вопросов, касающихся вашего 
заявления. В зале заседания суда могут находиться другие 
люди, ожидающие своей очереди на рассмотрение 
судьёй документов, поданных ими для издания 
ограничительного приказа, поэтому уточните у 
сотрудников своего окружного суда, сколько  
времени вам придётся провести в здании суда. 

Если ваша ситуация соответствует требованиям для 
издания приказа SPO, судья издаст временный приказ 
SPO. Если ваша ситуация не соответствуете всем 
предусмотренным требованиям, судья отклонит ваше 
заявление. Тем не менее, вы можете обратиться с новым 
заявлением, если были предприняты новые контакты, 
подпадающие под определение назойливого 
преследования. 

When does the order go into effect? 
Если судья выдаст вам временный приказ SPO,  
то он вступит в силу с того момента, когда ответчику  
будет вручена (передана в руки копия 
запретительного приказа).  

How does the respondent get served? 
После слушания в от  сут  ст  вие другой ст  ороны  
(ex parte) секретарь суда выдаст вам копии временного 
запретительного приказа.  
(Продолжение на обороте...)  


