
 
 

КАК ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ОРДЕР, ИЗДАННЫЙ В СООТВЕТСТВИИ с 
Законом о предотвращении насилия в семье (FAPA)  

 
ИНСТРУКЦИИ 

 
Порядки в различных судах могут отличаться. За инструкциями относительно подачи документов 

обращайтесь в свой местный суд. 
 

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА ОСТАВАТЬСЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ 

Вы должны не допускать внесения определённых сведений («конфиденциальной личной информации») в какие-
либо документы, которые вы подаёте в суд, вместо этого сообщайте такого рода сведения, используя специальный 
бланк «Сведения конфиденциального характера» (CIF).  К "конфиденциальной личной информации” относятся 
номер социального обеспечения; дата рождения; номер телефона; номер водительского удостоверения; имя 
работодателя, его адрес и номер телефона.  Это также относится к информации о стороне по делу или о ребенке 
стороны.  В заявлении или документе, в котором в противном случае содержались бы сведения личного характера, 
вы должны сделать пометку о том, что информация была представлена отдельно в соответствии с разделом 2.130 
Единых правил для судов первой инстанции (UTCR). 

Соответствующие правила и бланки документов:  
Формуляр UTCR 2.130. -- Документы для предоставления сведений личного характера в делах по вопросам 
семенного права  
Формуляр UTCR 2.130.1 – Документ для предоставления сведений личного характера (CIF) в делах по вопросам 
семейного права.  
Формуляр UTCR 2.130.3 – Уведомление о приказе о неразглашении в деле по вопросу семейного права. 

 
МОГУ ЛИ Я ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ОРДЕР? 

 

 Внесение изменений в запретительный ордер 

 Если вы хотите изменить 
условия опеки или время, 
проводимое родителями с 
детьми 

Если вы желаете, чтобы были 
назначены менее строгие 
условия относительно удаления 
вас из места проживания, 
запрета находиться в 
определённых местах или 
возможности контактов: 

Если вы желаете, чтобы были 
назначены более строгие 
условия относительно удаления 
вас из места проживания, 
запрета находиться в 
определённых местах или 
возможности контактов: 

Если вы истец  ИСПОЛЬЗУЙТЕ: 
Ходатайство, Заявление под 
присягой и Приказ о 
представлении оснований 
касательно внесения 
изменений в 
запретительный ордер в 
пакете № 2. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ: 
Ходатайство истца и Заявление 
о предоставлении менее 
строгих условий; и 
Уведомление 
ответчика/Ходатайство о 
назначении слушания о менее 
строгих условиях в пакете № 2.   

ИСПОЛЬЗУЙТЕ:  
Ходатайство, Заявление под 
присягой и Приказ о 
представлении оснований 
касательно внесения изменений 
в запретительный ордер в пакете 
№ 2. 

INSTRUCTIONS  - CHANGING (MODIFYING) A FAPA RESTRAINING ORDER – Russian –Page 1 of 3 
(FAPA 09/10) 

http://courts.oregon.gov/OJD/OSCA/cpsd/courtimprovement/familylaw/familylawforms.page?
http://courts.oregon.gov/OJD/docs/OSCA/cpsd/courtimprovement/familylaw/forms/Forms2_130.pdf
http://courts.oregon.gov/OJD/docs/OSCA/cpsd/courtimprovement/familylaw/forms/Forms2_130.pdf


 
 

 
Да, но изменить можно только определённые условия.  Этими условиями являются: 1) опёка над детьми и время, 
проводимое родителями с детьми; 2) удаление ответчика с места проживания; 3) ограничения, накладываемые на 

ответчика относительно мест, где он может находиться; 4) возможности ответчика поддерживать личные 
контакты, контакты по телефону и по почте.  Лицо может обратиться в суд с просьбой внести изменения в условия 
запретительного ордера в любое время по истечении 30-дневного срока, предоставленного ответчику для подачи 

ходатайства о назначении слушания. (если срок действия ордера не истёк или ордер не был отменен судом). 

КАК МНЕ ХОДАТАЙСТВОВАТЬ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ОРДЕР?  
 

Судья может подписать ордер с менее строгими условиями в соответствии с ходатайством истца без проведения 
слушания.  Ответчик, однако, имеет право подать ходатайство о назначении слушания.   
 
Если вы заполните бланк Ходатайства, Заявления под присягой и Приказа представить основания относительно 
внесения изменений в Запретительный ордер, судья подпишет распоряжение о вызове другой стороны в суд.  В 
некоторых судах слушания назначаются в момент подачи документов.  В других судах слушания не назначаются 
до тех пор, пока документы не вручены другой стороне с предоставлением ей 30 дней для ответных действий. 
Справьтесь у судебного секретаря в округе, где был издан ордер, чтобы действовать в соответствии с 
установленными порядками.   
 

ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ ПОСЛЕ ЭТОГО? 
 

После того, как вы подадите ваши документы в суд, сотрудники суда сделают для вас копии.  Одну из копий вам 
необходимо будет вручить персонально другой стороне с помощью служащего ведомства шерифа, частного 
посыльного или любого психически полноценного лица, достигшего 18-летнего возраста при условии, если лицо, 
вручающее документы, проживает в штате, в пределах которого доставляются документы.  Вам нельзя вручать эти 
документы лично.  Лицо, вручающее документы, обязано заполнить и представить суду документ, 
подтверждающий факт вручения.  В комплекте документов имеется соответствующий бланк, но некоторые 
посыльные используют собственные бланки. 

Если ваш местный суд назначит слушание, очень важно, чтобы вы на него явились, иначе судья может отклонить 
вашу просьбу.  Позаботьтесь о том, чтобы в суде всегда имелся ваш адрес и контактные номера телефонов 
на данный момент для того, чтобы вас могли уведомить о любом слушании. 

Если в вашем комплекте документов имеется бланк документа «Постановление после слушания», вам необходимо 
принести его с собой на слушание.  Судье нужно будет вписать своё решение в этот бланк и подписать его.  Если 
вы не можете явиться на суд по чрезвычайным обстоятельствам, немедленно позвоните секретарю суда.  Если вы 
подали ходатайство о внесении изменений, а суд не назначил слушания, пожалуйста, свяжитесь с секретарём суда, 
чтобы убедиться в том, что вы действуете в соответствии с установленными порядками  

Если ваш местный суд не назначает слушания до принятия ответных действий другой стороной, а другая сторона 
НЕ предпринимает таких действий в течение 30 дней с момента доставки ей документов, то вы обязаны подать 
бланк документа «Постановление после слушания» на подпись судье.  Секретарь суда может объяснить вам, куда 
подавать это постановление 

Если вы  
ответчик: 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ: 
Ходатайство, Заявление под 
присягой и Приказ о 
представлении оснований 
касательно внесения 
изменений в 
запретительный ордер в 
пакете № 2. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ: 
Ходатайство, Заявление под 
присягой и Приказ о 
представлении оснований 
касательно внесения изменений 
в запретительный ордер в 
пакете № 2. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ: Ходатайство, 
Заявление под присягой и 
Приказ о представлении 
оснований касательно внесения 
изменений в запретительный 
ордер в пакете № 2. 
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НУЖЕН ЛИ МНЕ АДВОКАТ? 
Если у вас есть вопросы о том, как действует закон или что он означает, возможно, вам следует поговорить с 
адвокатом.  Вам не обязательно иметь адвоката для внесения изменений в запретительный ордер, но вы можете 
иметь адвоката для представления ваших интересов и оказания вам помощи, если вы пожелаете.  Если Вам нужна 
помощь в поисках адвоката, вы можете позвонить в службу рекомендации  Адвокатской коллегии штата Орегон 
по номеру 503-684-3763 или 800-452-7636.  Вы можете узнать у сотрудников суда, есть ли в вашей местности 
какие-либо программы по оказанию юридических услуг (юридической помощи), которые могли бы вам помочь. 
 

ЧТО ЕСЛИ МНЕ ТРЕБУЕТСЯ ОСОБАЯ ПОМОЩЬ ИЛИ ПЕРЕВОДЧИК? 
Если у вас имеется инвалидность или вам необходима особая помощь, или если вы не говорите по-английски и 
вам нужен переводчик с иностранного языка, вы должны как можно скорее, но не позднее, чем за четыре дня до 
вашего слушания, сообщить об этом в суд.  Сообщите секретарю суда, что у вас имеется инвалидность, и какую 
помощь вы хотели бы получить или же на каком языке вы говорите. 
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