
 
В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН  

ОКРУГ_________________ 
 
_____________________ См. формуляр CIF ) Дело №       
Истец (ваши  Ф.И.О.)       (дата рождения) )  
      ) 
      ) УВЕДОМЛЕНИЕ ОТВЕТЧИКА/ 
 против     ) ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ СЛУШАНИЯ 
      ) (закон «О предотвращении насилия в семье) 
      ) 
      ) 
______________________ См. формуляр CIF ) 
 Ответчика (Ф.И.О. лица,       (дата рождения) ) 
к которому применяется запрет)   ) 
       

ЭТОТ БЛАНК ДОЛЖЕН ПРИЛАГАТЬСЯ КО ВСЕМ КОПИЯМ ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА 
 

ОТВЕТЧИКУ:  СУД ИЗДАЛ ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ОРДЕР, ЗАТРАГИВАЮЩИЙ ВАШИ ПРАВА. 
ЭТОТ ОРДЕР ДЕЙСТВУЕТ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ. Вы имеете право опротестовать 
запретительный ордер в порядке, указанном в отмеченном(-ых) ниже пункте(-ах). 
 

 Назначено слушание «в связи с чрезвычайными обстоятельствами».  (Это означает, что графа, 
расположенная в верхней части этой страницы «Уведомление о слушании «в связи с чрезвычайными  
обстоятельствами», заполнена.)  

 
 Суд установил, что в отношении вашего ребёнка (детей) сложились экстренные обстоятельства, и назначил 

слушание по вопросу о временной опёке.  Если вы хотите высказать свою точку зрения по вопросу о 
временной опёке, вы должны явиться в суд в день и время, указанные в расположенной выше рамке.  Если 
вы не согласны с какими-либо ДРУГИМИ УСЛОВИЯМИ запретительного ордера, вы также должны 
явиться в указанное время и место. Это - ваш единственный шанс выразить своё несогласие.  Если вы не 
явитесь на слушание, запретительный ордер может быть оставлен в силе (продлён) и все вопросы дела 
решатся не в вашу пользу. Если вы хотите, чтобы слушание было назначено раньше, чем в указанный выше 
день, вам необходимо заполнить следующий бланк Ходатайства о назначении слушания и отправить его по 
почте или организовать его доставку по адресу, указанному на стр. 2.  
 

 Слушание «в связи с чрезвычайными обстоятельствами» НЕ было назначено.  (Это означает, что 
рамка, расположенная в верхней части стр. 1 НЕ ЗАПОЛНЕНА.)  Если вы хотите оспорить (опротестовать) 
условия этого ордера, включая передачу временной опёки над детьми истцу, вам необходимо заполнить 
прилагаемый бланк документа «ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ СЛУШАНИЯ” (на стр.3 и 4) и 
отправить или доставить его по адресу, указанному внизу на этой странице. 

 ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИЕ СЛУШАНИЯ должно быть подано в течение 30 дней с момента 
получения вами ордера.  В ходатайстве о назначении слушания должны быть указаны ваши адрес и 
телефон.  Слушание будет проведено в течение 21 дня или в течение 5 дней, если вы оспариваете условия 
временной опёки над детьми (не время, проводимое родителями с детьми).  В ходе слушания судья примет 
решение отменить, изменить или продлить срок действия ордера.  Если вы не явитесь на слушание, 

ИСТЦУ И ОТВЕТЧИКУ: 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ О СЛУШАНИИ В СВЯЗИ С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ: 
Суд назначил слушание в связи с чрезвычайными обстоятельствами по вопросу временной 
опёки над вашим ребёнком (вашими детьми) на: 
Дата:     Время:               Зал суда____________ 
Информация о слушаниях «в связи с чрезвычайными   обстоятельствами» предоставлена 
ниже. 
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запретительный ордер может быть оставлен в силе (продлён) и все вопросы могут быть решены не в 
вашу пользу. 

Если слушание ещё не назначено и если вы не подадите ходатайство о назначении слушания в течение 30 
дней с момента получения вами запретительного ордера, этот ордер сохранит силу и останется неизменным.   

Обеспечение принудительного исполнения запретительного ордера 
Запретительный ордер, который вы получили, действует в данный момент и сохраняет силу до тех пор, пока 
издавший его суд не внесёт в него изменения, не отменит его или пока не истечет срок его действия.  Срок 
действия ордера также может быть продлён, если суд признает, что лицо, выступающее в роли истца, имеет 
основания опасаться в дальнейшем проявлений жестокости с вашей стороны, если срок действия ордера не будет 
продлён.  Если вас арестуют за невыполнение условий этого ордера, то гарантийная сумма (залог), необходимая 
для освобождения, будет составлять 5000 долларов, если суд не назначит другую сумму.  

Этот запретительный ордер или любое постановление о продлении срока действия или внесении изменений в 
этот ордер подлежит исполнению в принудительном порядке в любом округе штата Орегон.  Он также подлежит 
исполнению в принудительном порядке во всех 50-ти штатах, в округе Колумбия, на землях племён и на 
территориях Соединённых Штатов. 

Нарушение запретительного ордера 
Невыполнение какой-либо части этого ордера или любого постановления, вносящего изменения в этот ордер, 
рассматривается как неуважение к суду и наказуемо либо штрафом в размере до 500 долларов или одного 
процента от вашего годового дохода без вычета налогов в зависимости от того, какая из этих сумм окажется 
большей, либо тюремным заключением на срок до шести месяцев, либо обеими мерами.  За неуважение к суду 
также могут применяться другие санкции. 

Ограничения федерального уровня 

НА ВАС МОГУТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ЗАПРЕТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ! 

Вследствие издания этого ордера или любого другого постановления о продлении или внесении изменений в 
существующий ордер, 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(U.S.C. ), § 992(g)(8), а также законом штата или местным законом.  Если у вас есть какие-либо вопросы по 
поводу того, запрещают ли вам эти законы владеть огнестрельным оружием или приобретать его, 
проконсультируйтесь с адвокатом. 

На вас также могут распространяться следующие ограничения и запреты:  
• На пересечение границ штатов или территорий племён с намерением нарушить данный ордер с 

последующим нарушением этого ордера. 
• На принуждение истца к пересечению границ штатов или территорий племён с намерением нарушить этот 

ордер.  
• На владение, приобретение, пересылку или перевозку какого-либо огнестрельного оружия или 

боеприпасов для огнестрельного оружия. 
 

Прочие законы, которые могут на вас распространяться 
 

Независимо от того, находится ли запретительный ордер в силе или нет, федеральный закон может запрещать 
вам: 

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

• Заставлять истца пересекать границы штатов или территорий племён, если вы намерены причинить 
 истцу телесные повреждения или если такая поездка приведёт к причинению истцу телесных 
 повреждений с вашей стороны. 

ЕСЛИ ВЫ ЗАПОЛНИЛИ БЛАНК ХОДАТАЙСТВА О НАЗНАЧЕНИИ СЛУШАНИЯ, ВАМ СЛЕДУЕТ 
ОТПРАВИТЬ ЕГО ПО ПОЧТЕ ИЛИ ДОСТАВИТЬ ЕГО ПО АДРЕСУ (адрес суда):   
        ___________                  ___________________ 
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ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ СЛУШАНИЯ 
(Заполняется только ответчиком) 

 
В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 

ОКРУГ _________________ 
 
 
   См. формуляр CIF   ) Дело №       
Истец (ваши Ф.И.О.) (дата рождения)  )  
       ) 
       ) ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ СЛУШАНИЯ 
 против      ) (Акт о предотвращении насилия в семье) 
       )  
       ) 
___________________      См. формуляр CIF ___    ) 
Ответчика (Ф.И.О. лица,     (дата рождения)  ) 
к которому применяется запрет)    ) 
 
Я являюсь ответчиком по вышеуказанному делу, и я прошу о следующем: 
 

Выберите пункт 1 ИЛИ 2. 
 

1.  СУД НАЗНАЧИЛ СЛУШАНИЕ «В СВЯЗИ С ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ», 
но я прошу назначить его на более ранний срок, в течение 5 дней с момента подачи мной этого 
ходатайства в суд, т.е. ранее даты уже назначенного судом слушания, а именно 

   (дата). 
  Я также оспариваю (протестую против) всего ордера или его части (отметьте один или 

несколько пунктов): 
   Условия ордера о запрещении мне вступать в контакт с истцом, угрожать истцу или пытаться  

  вступать в контакт с истцом   
   Условия ордера о передаче временной опёки над ребёнком (детьми) истцу. 
   Условия ордера о времени, проводимом родителями с детьми. 
   Другое:              
                 
                 

2. СУД НЕ НАЗНАЧИЛ СЛУШАНИЯ, и я прошу назначить слушание с целью оспаривания 
(опротестования) всего ордера или его части (отметьте один или несколько пунктов): 

   Условия ордера о запрещении мне вступать в контакт с истцом, угрожать истцу или пытаться 
   вступать в контакт с истцом. 
   Условия ордера о передаче временной опёки над ребёнком(детьми) истцу. 
   Условия ордера о времени, проводимого родителями с детьми. 
   Другое:              
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На слушании меня  будет   не будет представлять адвокат.  Ф.И. моего адвоката и номер удостоверения 
Ассоциации адвокатов (если известно):          

 Мне необходимы    услуги переводчика на слушании. 

 Мне необходимы особые условия на слушании в соответствии с Законом об американцах-инвалидах. 

Уведомление о времени и месте проведения слушания может быть отправлено мне по указанному ниже адресу. 

      
Подпись ответчика 

Свидетельство о заполнении документа.  Вы обязаны правдиво заполнить данное свидетельство о заполнении 
документа, который вы подаёте в суд. Сделайте отметки во всех соответствующих клетках и заполните все 
соответствующие поля: 
   Я сам(-а) выбрал(-а) данный документ и заполнил(-а) его без какой-либо платной помощи. 
   Я заплатил(-а) или заплачу своему адвокату      за помощь в заполнении 
данного бланка. 
 
Подано:  
                 
Ф.И. печатными буквами,   ответчик   адвокат ответчика  № удостоверения Адвокатуры  штата Орегон (если  
         применимо) 
 
                 
адрес или контактный адрес  город, штат, индекс  номер телефона или контактного телефона 
Используйте безопасный контактный адрес    Используйте безопасный номер 
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