
В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГА       

 
________________________________________ ) 
Истец                                     (дата рождения)               )                                                                                                               
(имя и фамилия лица, нуждающегося в защите) ) 
 через опекуна истца            )     СПРАВКА, ПОДТВЕРЖДАЮЩАЯ                                                                                               
____________________________________________ )     ВРУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ    
(имя и фамилия опекуна истца)   ) 

       ) (Закон о предотвращении насильственных и других  
       ) противоправных действий в отношении   
       ) лиц преклонного возраста и инвалидов)                                                     
 против      ) 
       )             Дело №   _____________________ 
       ) 
________________________________________ ) 
Ответчика (дата рождения)                             
(лицо, действия которого ограничиваются)    
 
Я являюсь жителем штата Орегон или штата, в котором производится вручение документов.  Я достиг/-ла 
возраста 18 лет.  Я не являюсь ни адвокатом стороны по настоящему делу, ни официальным лицом, ни 
работодателем какой-либо из сторон по настоящему делу.  

      (месяц), 20   (год), Я вручил/-а  Запретительный ордер, 
предотвращающий насильственные и другие противоправные действия в отношении лица преклонного возраста 
или инвалида;  Ходатайство о получении запретительного ордера, предотвращающего насильственные и другие 
противоправные действия;  Уведомление ответчика/Ходатайство о назначении слушания;  Уведомление лица 
преклонного возраста или инвалида/ Возражения/Ходатайство о назначении слушания;  и другие документы 
(перечислите):                
                
по настоящему делу  названному выше ответчику  лицу преклонного возраста или инвалиду лично 
____________________________________(имя) в округе     штата    , 
доставив ответчику, лицу преклонного возраста, или инвалиду копии данных документов, каждая из которых 
была подтверждена в качестве верной копии подлинника. 
 
Я настоящим свидетельствую, что сделанное выше заявление является правдивым согласно имеющимся у 
меня сведениями и моим убеждениям, я также понимаю, что это заявление сделано для использования его 
в качестве доказательства в суде, и дача ложных показаний наказуема законом. 

Справка о подготовке документа. Вы должны правдиво заполнить настоящую справку, касающуюся документа, 
который вы подаёте в суд.  Отметьте все клеточки и заполните все графы, которые применимы к вам: 

  Я выбрал/-а и заполнил/-а настоящий документ самостоятельно без чьей-либо платной помощи.  
  Я заплатил/-а или заплачу деньги        за предоставленную   

мне помощь в подготовке настоящего документа.  

_____________________________________________________________________________________________ 
Подпись курьера, доставившего документы   Имя и фамилия курьера печатными буквами 

       
______________________________________________________________________________ 

Адрес курьера        Номер телефона курьера  
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В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГА______________________ 

 
________________________________________ ) 
Истец                                         (дата рождения)             )                                                                                                                                          
(имя и фамилия лица, нуждающегося в защите)           )                                                                                                                    
 )                                                                                                                             
 через опекуна истца  ) УВЕДОМЛЕНИЕ ОТВЕТЧИКА/                                                              
 )          ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ 
 _________________________________      )            СЛУШАНИЯ                                                                                                                                                    
(имя и фамилия опекуна истца) )   
                                                                  )    
   ) (Закон о предотвращении насильственных и   
  ) других противоправных  действий  в отношении  
  ) лиц преклонного возраста и инвалидов) 
 против ) 
  ) Дело №   _____________________ 
________________________________________ ) 
Ответчика                                              (дата рождения))                                                                                                    
(лицо, действия которого ограничиваются)  

НАСТОЯЩИЙ ФОРМУЛЯР ДОЛЖЕН ПРИЛАГАТЬСЯ КО ВСЕМ КОПИЯМ ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА 
 
ОТВЕТЧИКУ: СУД ИЗДАЛ ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ОРДЕР, КОТОРЫЙ ЗАТРАГИВАЕТ ВАШИ ПРАВА.  
НАСТОЯЩИЙ ОРДЕР ВСТУПИЛ В СИЛУ.  Вы имеете право опротестовать настоящий запретительный 
ордер, как описано ниже. 
 
Если вы желаете опротестовать продление действия настоящего ордера, то вы должны заполнить настоящий 
бланк документа и отправить его в суд по почте или доставить его туда (адрес суда):     
         _______________________________________ 
                
                
 

 
 

Обеспечение исполнения запретительного ордера 
Запретительный ордер, который вы получили, остаётся в силе до тех пор, пока суд не внесёт в него изменения 
или не отменит его, или пока не истечет срок его действия.  Действие ордера может быть также продлено, если 
будет установлено, что лицо в положении истца будет иметь достаточные основания бояться дальнейших актов 
насилия с вашей стороны, или если действие ордера не будет продлено.  Если вас взяли под стражу за нарушение 
условий настоящего ордера, сумма залога (выкупа) составит 5000 долларов, если судом не будет установлена 
иная сумма.   
 
Настоящий запретительный ордер или какой-либо иной ордер, являющийся продолжением или заменой 
настоящего ордера, подлежит исполнению в любом округе штата Орегон. Он также подлежит исполнению во 
всех 50 штатах, Округе Колумбия, на землях индейских племен и территориях Соединённых Штатов. 

Ходатайства о назначении слушания должны быть поданы в суд в течение 30 дней после получения 
вами ордера.  В вашем ходатайстве о назначении слушания вы должны указать ваш адрес и номер телефона.  
Слушание будет проведено в течение 21 дня.  На слушании судья примет решение о том, следует ли отменить 
действие ордера или внести в него изменения.  Единственной целью этого слушания будет установление 
судьёй, следует ли отменить, изменить или продлить срок действия условий судебного ордера.   
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Нарушение условий запретительного ордера 

Невыполнение условий этого запретительного ордера или любого иного ордера, являющегося 
продолжением или изменением настоящего ордера, рассматривается как неуважение к суду и наказуемо 
штрафом в сумме до 500 долларов или одного процента от вашего годового дохода без вычета налогов в 
зависимости от того, какая сумма окажется большей, либо тюремным заключением на срок до шести 
месяцев, либо обеими мерами.  За неуважение к суду также могут применяться также и другие санкции. 

 
Федеральные ограничения 

НА ВАС МОЖЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ЗАПРЕТ НА ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ! 
Вследствие издания этого запретительного ордера или какого-либо другого ордера, являющегося 
продолжением или изменением существующего ордера, возможно, что владение или покупка 
огнестрельного оружия, включая ружья, пистолеты, револьверы или боеприпасы, могут быть запрещены 
для вас федеральным законом в соответствии с разделом 18 Свода законов США, § 992(g), а также 
законом штата или местным законом. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу того, запрещено ли 
вам в соответствии с этими законами владеть огнестрельным оружием или приобретать его, 
проконсультируйтесь с адвокатом. 

На вас также могут распространяться дальнейшие ограничения и запреты: 
• Пересекать границы штатов или территорий племён с намерением нарушить этот ордер с 

последующим нарушением этого ордера. 
• Принуждать истца пересекать границы штатов или территорий племён с намерением 

нарушить этот ордер. 
• Владеть, получать, отправлять или перевозить какое-либо огнестрельное оружие или 

боеприпасы для огнестрельного оружия. 
 
 

ДРУГИЕ ЗАКОНЫ ТАКЖЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНИМЫ К ВАМ 
Независимо от того, находится ли запретительный ордер в силе или нет, в соответствии с федеральным 
законом вам может быть запрещено: 

• Пересекать границы штатов или территорий племён с намерением нанести истцу телесные 
повреждения с последующим умышленным совершением насильственного преступления 
с нанесением телесных повреждений истцу. 

 
• Заставлять истца пересекать границы штатов или территорий племён, если вы намерены 

нанести истцу телесные повреждения или если такая поездка приведёт к нанесению истцу 
телесных повреждений с вашей стороны. 
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ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ СЛУШАНИЯ 
 
Я являюсь ответчиком по вышеуказанному делу, и я ходатайствую перед судом о назначении слушания по 
опротестованию ордера полностью или частично, как указано ниже (отметьте одну клеточку или более):   
 
  Приказа, запрещающего мне вступать в контакт или пытаться вступать в контакт с истцом  
  Другого приказа:             
                
                
                
 
Меня  будет,  не будет представлять адвокат на слушании.  
 
Извещение о времени и месте проведения слушания может быть отправлено мне по почте по адресу, указанному 
ниже моей подписи.  
 
Справка о подготовке документа. Вы должны правдиво заполнить настоящую справку, касающуюся документа, 
который вы подаёте в суд.  Отметьте все клеточки и заполните все графы, которые применимы к вам: 

  Я выбрал/-а и заполнил/-а настоящий документ самостоятельно без чьей-либо платной помощи.  
  Я заплатил/-а или заплачу деньги        за предоставленную 

мне помощь в подготовке настоящего документа.  

 
Дата:          
 
 
Представлено: 
 
 
                 
Имя и фамилия печатными буквами      № удостоверения юриста (если применимо) 
 
   
                 
Адрес или контактный адрес  Город, штат, почтовый индекс Номер личного или контактного телефона 
Используйте безопасный контактный адрес    Используйте безопасный контактный адрес 
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В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
 ОКРУГА______________________  
 
 
________________________________________ ) 
Истец                                         (дата рождения)    ) УВЕДОМЛЕНИЕ ЛИЦА ПРЕКЛОННОГО                          
 ) ВОЗРАСТА ИЛИ ЛИЦА,  
  через опекуна истца )       ИМЕЮЩЕГО ИНВАЛИДНОСТЬ/ВОЗРАЖЕНИЯ   
____________________________________  ) И ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ  
(имя и фамилия опекуна истца) ) СЛУШАНИЯ 
 ) (Закон о предотвращении насильственных   

 ) и противозаконных действий в отношении лиц                           
 ) преклонного возраста и инвалидов) 
против )  
  ) Дело №      

________________________________________ ) 
Ответчика  (дата рождения)   ) 
(лицо, действия которого должны быть ограничены) 
 
НАСТОЯЩИЙ ФОРМУЛЯР ДОЛЖЕН ПРИЛАГАТЬСЯ К КОПИИ ХОДАТАЙСТВА И ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО 
ОРДЕРА, ПОДЛЕЖАЩИХ ВРУЧЕНИЮ ОТВЕТЧИКУ 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ           (Имя и фамилия лица, 
от имени которого ходатайствует «опекун истца»):   

Временный запретительный ордер был издан судом по требованию (имя и фамилия опекуна истца)  

      в отношении (имя и фамилия ответчика)     .                          
Настоящий ордер вступает в силу незамедлительно и накладывает ограничения на действия ответчика, указанные 
в ордере.  Если вы желаете опротестовать продление действия настоящего ордера или желаете обратиться в суд с 
ходатайством о назначении слушания, то вы должны заполнить настоящий бланк документа и отправить его в суд 
по почте или доставить его туда (адрес суда):          
               
  _____________________________________________________________________________________ 

                

 

УВЕДОМЛЕНИЕ О СОХРАНЕНИИ ПРАВ 

Несмотря на то, что настоящий ордер был издан по ходатайству вашего опекуна или опекуна по судебному делу, 
за вами сохраняются определённые права, включающие право:  

 1. Обратиться за помощью к юристу (адвокату, правозаступнику, консультанту по вопросам права) и 
  нанять его  

 2. Иметь доступ к документам  личного характера  

 3. Подать в суд возражения против издания запретительного ордера 

 4. Подать ходатайство о назначении слушания  

5. Представить доказательства и провести опрос свидетелей противной стороны на любом слушании 
(или предоставить возможность сделать это вашему адвокату, правозаступнику, консультанту по 
вопросам права) 
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ВОЗРАЖЕНИЯ и ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ СЛУШАНИЯ  

Если вы имеете возражения против запретительного ордера, то вы можете поставить суд в известность о них, 
сообщив ниже в бланке информацию и направив её в суд по почте по указанному выше адресу.  Вы можете также 
обратиться в суд с ходатайством о назначении слушания.  Ходатайства о назначении слушания должны быть 
поданы в суд в течение 30 дней после получения вами ордера.  В вашем ходатайстве о назначении слушания вы 
должны указать ваш адрес и номер телефона.  Слушание будет проведено в течение 21 дня.  Единственной целью 
этого слушания будет установление судьёй, следует ли отменить, изменить или продлить срок действия условий 
судебного ордера.  Помните, что настоящий ордер остаётся в силе в течение одного года или до тех пор, пока суд, 
который издал его, не внесёт в него изменений или не отменит его действие.  Его действие может быть также 
возобновлено, если будут предоставлены достаточные для этого обстоятельства, независимо от того, имел ли 
место последующий акт насилия.    

ВОЗРАЖЕНИЯ  

Я,         (имя и фамилия), являюсь лицом пожилого возраста или 
лицом, имеющим инвалидность, для защиты которого был издан прилагаемый Запретительный ордер.  Я 
выражаю протест в отношении запретительного ордера по следующим причинам (опишите подробно):   
               
               
               
                

ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ СЛУШАНИЯ 

  Я прошу назначить слушание для опротестования указанного ниже ордера в целом или его части (отметьте 
одну клеточку или более):  

   Ордер, запрещающий ответчику вступать в контакт или пытаться вступить в контакт со мной.   

   Другое (укажите части ордера, против которых вы возражаете и просите суд их изменить):   
                

               

               

Меня  будет,  не будет представлять адвокат на слушании.   

Извещение о времени и месте проведения слушания может быть отправлено мне по почте по адресу, указанному 
ниже моей подписи.  

(Если вы заполнили бланк настоящего документа без помощи адвоката, то вам следует заполнить правдиво 
справку ниже.)  Я свидетельствую, что: (отметьте клеточку перед положением, которое имеет отношение к вам) 

  Я выбрал/-а и заполнил/-а настоящий бланк документа самостоятельно, и я заполнил/-а его без чьей-либо         
платной помощи и без помощи моего адвоката. .  

  Я заплатил/-а или заплачу деньги       за предоставленную мне помощь в 
подготовке настоящего документа.  

Дата:         
 
                 
Имя и фамилия печатными буквами     № удостоверения юриста (если применимо) 
 
                
Адрес или контактный адрес  Город, штат, почтовый индекс Номер личного или контактного телефона 
Используйте безопасный контактный адрес    Используйте безопасный контактный адрес 
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