
Кто может получить приказ о защите от насилия 
престарелых людей и инвалидов(EPPDAPA) ? 
 
Если вы были жертвой 
злоупотребления,небрежного отношения или 
насилия, и вы: 
• 65 лет и старше и не проживаете в доме для 

престарелых 
• У вас инвалидность по физическим или 

психическим причинам 
Вы можете получить приказ о защите EPPDAPA. 
Этот приказ может заставить обидчика прекратить 
причинять вам вред и держаться от вас на 
расстоянии.Приказ защиты может так же осуществить 
другие действия, которые помогут вам оставаться в 
безопасности. 
 
Вы можете получить приказ о защите EPPDAPA от: 
• Любого лица,которое обижает вас,нарушая 

закон.Не обязательно находиться в родственных 
связях с этим лицом. 

Вы можете получить приказ о защите 
EPPDAPA,если*: 
1.Если в течении последних 6 месяцев(180 дней)** 
обидчик: 
• Причинял вам физическую боль и наносил 

телесные повреждения ; 
• Небрежно обращался с вами и был причиной 

вреда,нанесенного вам. 
• Использовал 

унижающий,угрожающий,запугивающий язык в 
разговоре с вами,или допускал комментарии на 
половые темы,или своим поведением вызывал у 
вас опасения получить физический или 
эмоциональный вред. 

• Если лицо,которое ухаживает за вами или владеет 
службой по уходу за вами оставляет вас без 
присмотра,не выполняет своих обязанностей или 
небрежно обращается с вами. 

2. Вы в непосредственной и немедленной 
опасности дальнейшего насилия. EPPDAPA 

(Например,если обидчик недавно угрожал вам 
дальнеишими злоупотреблениями). 
*Если вы были жертвой злоупотребления со стороны 
рекламных предложений(sweepstakes) , вы также 
можете получить приказ о защите EPPDAPA . 
**6 месяцев (180 дней) считаются по-другому,если ваш 
обидчик находился в тюрьме или жил на расстоянии 
дальше 100 миль от вас в последние 6 месяцев. 
Приказ о защите EPPDAPA может помочь вам : 
• Предписать обидчику не приближаться к вам,не 

досаждать, не запугивать,не препятствовать вам в 
чем-либо,не угрожать. 

• Предписать обидчику съехать из вашего дома (если 
вы состоите в браке с обидчиком или внесены в 
жилищный  контракт). 

• Предписать обидчику не приближаться к вашему 
дому,месту работы,школе,дому престарелых или 
другим местам,которые отметил суд,чтобы 
предотвратить дальнейшие злоупотребления. 

• Предпринять другие действия для 
защиты,например,приказать обидчику вернуть все 
ключи и медикаменты, запретить обидчику иметь 
огнестрельное оружие,или приказать ему оказать 
вам экстренную денежную помощь. 

Другие виды помощи. 
• Вы можете обратиться к владельцу вашей 

жилплощади с просьбой сменить замки,если это 
необходимо для вашей безопасности. 

• Вы можете прервать жилищный контракт и съехать. 
• Вы можете получить временную помощь от штата 

для пострадавших от бытового насилия. 
Свяжитесь с юристом для большей информации об 
етом виде помощи.См. источники. 
Какова продолжительность действия приказа о 
защите EPPDAPA ? 
• Однажды утвержденный,приказ о защите EPPDAPA  

длится 1 год от даты утверждения,пока вы не 
отмените его или суд не остановит его до 
истечения этого срока. 

• Вы можете возобновить приказ о защите ,сделав 
запрос о возобновлении до истечения срока 
действия текущего приказа.У вас должны быть 

обоснованные причины для возобновления этого 
приказа,но не обязательно наличие дальнейших 
фактов насилия или злоупотребления. 

Как я могу получить приказ о защите EPPDAPA ? 
Вы должны обратиться к секретарю или в Отдел 
помощи жертвам при суде графства,в котором вы 
проживаете, и получить необходимые для заполнения 
бумаги.Выясните,когда судья сможет ознакомиться с 
вашим запросом.Заполните все бумаги до встречи с 
судьей. 
Где вы можете получить помощь. 
• Большинство графств имеют программы помощи 

жертвам и некоммерческие адвокатские 
программы,которые могут оказать вам помощь и 
поддержку.См. источники. 

• Вы можете получить свидетеля злоупотреблений 
или ведущего из Службы защиты взрослых,который 
проведет расследование для заполнения бумаг и 
поговорит с судьей за вас,если вы не в состоянии 
это сделать. 

Попечитель или опекун-представитель в суде 
могут запросить приказ о защите для вас. 
• Свяжитесь с юристом для назначения встречи с 

вашим опекуном,если вы не можете сами запросить 
приказ о защите и у вас нет свидетеля или 
ведущего. 

• Вы можете протестовать,если ваш опекун попросил 
приказ о защите без вашего разрешения. 

Услуги по заполнению бумаг на получение приказа 
о защите бесплатны. 
Что иметь с собой : 
• Удостоверение личности с фотографией. 
• Адрес,по которому м.б. доставлен приказ о защите 

(место работы или проживания). 
• Контактный адрес,если вы хотите сохранить в 

секрете свой личный.Не вписывайте свой 
настоящий адрес в бумаги на получение 
приказа. 

Одностороннее или предварительное слушание. 
• Судья начнет рассматривать запрос о получении 

приказа о защите в назначенное время.Обычно,все 
лю-ди,запросившие о получении приказа о защите 



находятся в зале одновременно.Судья может 
задать вам некоторые вопросы до того,как вынесет 
решение о получении приказа о защите. 

• Обидчик (Ответчик) не получает уведомления о 
слушании и обучно не присутствует на нем. 

• По определенным причинам вы можете 
разговаривать с судьей по телефону вместо 
личного присутствия.Если вы не в состоянии 
говорить,за вас это могут сделать другие люди. 

• Если судья вынес решение о выдаче вам приказа о 
защите,вы получите копию этого 
приказа.Возможно,вы захотите получитьсразу 
несколько экземпляров для выдачи другим 
людям,как сослуживцам,родственникам,людям по 
уходу за вами. 

Вручение приказа о защите EPPDAPA. 
• Поговорите с секретарем о вручении приказа о 

защите ответчику.Суд может послать бумаги 
шерифу для вручения их ответчику,или вы 
доставляете бумаги шерифу лично,если 
считаете,что это ускорит процедуру вручения.Вы не 
можете вручить бумаги ответчику лично. 

• Нельзя ускорить начало действия приказа о 
защите,пока ответчик не получит бумаги. 

У ответчика есть 30 дней для проведения 
слушания. 
• У ответчика есть 30 дней со дня вручения 

приказа,чтобы запросить ответное слушание. 
• Если ответчик не запросил о слушании в течение 

30 дней,приказ вступает в силу на 1 год. 
• Если ответчик подал на ответное слушание в 

течение 30 дней,вы получите уведомление из суда 
с датой и временем проведения 
слушания.Убедитесь,что вы известили суд о 
вашем контактном адресе.Если назначено 
слушание,желательно,но не обязательно, иметь 
адвоката.См.источники. 

Спорное слушание. 
• Спорное слушание о получении приказа о защите 

д.б. назначено в течение 21 дня со дня запроса. 
• Причина слушания- в принятии или отказе в 

приказе о защите,либо внесение изменений. 

• Важно ваше присутствие на этом слушании.Вы 
должны быть готовы дать показания,представить 
свидетелей и все улики,имеющиеся у вас. 

• Если вы не можете дать показания 
лично,свидетели или ведущий от Службы защиты 
взрослых сделают это за вас. 

Когда приказ в действии. 
• Имейте копию приказа о защите с собой в любое 

время. 
• Вы не можете нарушить выполнение вашего 

личного приказа о защите.Только ответчику 
запрещено вступать с вами в контакт и посещать 
определенные места. 

• Если ответчик нарушил приказ,звоните 
911.Полиция арестует ответчика,если офицер 
убедится,что имело место нарушение. 

Источники. 
Приказ о защите-важный шаг для обеспечения 
безопасности,но нужно иметьплан защиты на случай 
нарушения ответчиком приказа.Вы получите 
дополнительную информациюо приютах,группах 
поддержки,планах безопасности,юридических 
правах,если позвоните по нижеперечисленным 
телефонам. 
• Национальная горячая линия по защите от 

половых насилий (800)656-HOPE 
• Национальная горячая линия по защите от 

бытовых преступлений (800)799-7233 
• Национальный центр для жертв преступлений 

(800)FYI-CALL 
• Портландская женская линия (800)235-5333 
• Служба для престарелых и инвалидов  

1-800-232-3020 
• Орегоновский вебсайт юридической помощи                           

http://www.oregonlawhelp.org 
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Эта брошюра только для общеобразовательного использования.Этот 
документ не может быть заменой совета юриста.Проконсультируйтесь с 
адвокатом для дополнительной информации.Информация в брошюре 
действительна на ноябрь 2003 года.Помните,что закон меняется решением 
судов,законодательных органов и др. агенств. 
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Legal Aid Services of Oregon & Oregon Law Center 
(Russian – 2003) 

http://www.oregonlawhelp.org/

