
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГ ___________________________ 

         
    См. формуляр CIF ) Дело №       
Истец (Ф.И.О. лица,   (дата рождения)  )  
ходатайствующего о      ) 
получении ордера )     )  
       ) 
       ) ХОДАТАЙСТВО  ИСТЦА  ОТВЕТЧИКА, 
 против      ) ЗАЯВЛЕНИЕ ПОД ПРИСЯГОЙ и ПРИКАЗ  
       ) О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ                           

) ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ 
       ) ОРДЕР (закон «О предотвращении насилия в семье)   
_______________________ См. формуляр CIF ___)  
Ответчика (Ф.И.О. лица,         (дата рождения)  )  
против которого направлен запрет)   )  
        

ХОДАТАЙСТВО 
 Я,  истец  ответчик, прошу суд издать приказ о представлении оснований, требующий явки  
истца   ответчика в окружной суд , в здание окружного суда ___________________  
        округа штата Орегон, для представления оснований, по 
которым этому суду не следует удовлетворять следующих требований в отношении указанного общего 
ребёнка(детей) стороны : 

Ф.И. ДАТА РОЖДЕНИЯ ВОЗРАСТ ПОЛ 
 См. формуляр CIF   
 См. формуляр CIF   
 См. формуляр CIF   
 См. формуляр CIF   
 См. формуляр CIF   
 См. формуляр CIF   
 См. формуляр CIF   

 
 
 
 
 
 
 

ИСТЦУ И ОТВЕТЧИКУ: УВЕДОМЛЕНИЕ О СЛУШАНИИ 
 

Суд назначил слушание, как указано ниже: 
 

Дата:       Время: ______________ Зал суда:____________ 

(Заполняется только сотрудниками суда) 
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 1.Я прошу внести следующие изменения, относительно  опёки над детьми  времени, проводимого с 

несовершеннолетним ребёнком (детьми): 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________/ 

 2. Я прошу постановить, чтобы блюститель порядка оказал мне помощь при передаче ребёнка 

(детей) под мою опёку. Адрес, по которому может находиться ребёнок (дети):        
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ЗАЯВЛЕНИЕ ПОД ПРИСЯГОЙ 
ШТАТ ОРЕГОН ) 
     ) 
Округ      ) 
 
Я,_________________________________, клянусь/подтверждаю, что я являюсь  истцом  ответчиком по 
данному делу, что все вышестоящие заявления являются верными, по имеющимся у меня сведениям и по моему 
убеждению. Я понимаю, что они могут быть использованы в качестве доказательств в суде, и что в дача ложных 
показаний карается законом.  

Данное ходатайство основано на следующих фактах (пожалуйста, объясните причины, по которым вы просите 
внести вышеуказанные изменения в ордер относительно условий опёки над детьми и/или времени, проводимого 
родителями с детьми, удаления ответчика с места проживания, ограничений его нахождения в других местах и 
его контактов):             
                

                

                

                

                

                
 
Если вы просите, чтобы вам вернули детей. Я считаю, что дети, скорее всего, могут находиться по адресу, 
указанному в параграфе 2 моего ходатайства, потому что:                                                         
     

     

 

                 
 Подпись истца  Ф.И. печатными буквами 
 Подпись ответчика 
 
Этот документ засвидетельствован в моём присутствии        числа _________ месяца, 20      г. следующим лицом 
                 

(Ф.И. истца/ответчика печатными буквами) 
                 

     ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС ШТАТА. ОРЕГОН/СЕКРЕТАРЬ СУДА 
       Срок моих полномочий истекает:       
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ ДОКУМЕНТЫ 

 
ЕСЛИ ВЫ НЕ ЯВИТЕСЬ НА НАЗНАЧЕННОЕ СЛУШАНИЕ, СУД МОЖЕТ УДОВЛЕТВОРИТЬ 
ИСКОМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.  ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ КАКИЕ-ЛИБО ВОПРОСЫ, НЕМЕДЛЕННО 
ОБРАТИТЕСЬ К АДВОКАТУ. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
КОМУ:     ,   истцу  ответчику: 

ПРИКАЗАНО: 

 A. ЯВИТЬСЯ ЛИЧНО   

Вы должны явиться в суд лично, в день и время, указанные в верхней части в центре первой страницы 
настоящего документы, чтобы представить основания, в силу которых суду не следует принимать 
постановление о внесении изменений в запретительный ордер, ранее изданный по этому делу   
______________________ (дата издания первоначального ордера), и удовлетворять искомые требования, 
указанные в настоящем Ходатайстве. 

 B. ПРЕДОСТАВИТЬ ПИСЬМЕННЫЙ ОТВЕТ  

Вы должны предоставить письменный ответ в течение тридцати (30) дней с момента вручения вам этого 
ордера, чтобы представить основания, в силу которых суду не следует удовлетворять искомые 
требования, указанные в прилагаемом Ходатайстве.   

 C. ОТКЛОНИТЬ ХОДАТАЙСТВО          

                   

 

Дата:  _______________________________  __________________________________________ 
СУДЬЯ (Подпись) 

__________________________________________ 
Ф.И. судьи печатными буквами, напечатать или 
поставить штамп судьи 

 
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   истец  ответчик  адвокат истца или 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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АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
ИСТЕЦ (вы)_________________________________________________________________   Жен.   Муж. 
     Ф.И. 
*** Домашний/контактный адрес __________(Используйте безопасный адрес)_____________________________
 _____________________________________________________________________ 
      номер дома, улица, квартира (если применимо)    
                    
город   округ       штат       индекс 
Номер телефона/контактного телефона_________________________________________________________   
(Используйте безопасный номер телефона) 
дата рожд.  См. формуляр CIF возраст _______ раса/национальность        
рост _____________ вес_____________ цвет глаз_____________ цвет волос     
 
 
 
 
 
 
ОТВЕТЧИК  _______________________________________________________________      Жен.   Муж. 
      Ф.И.О. 
Домашний адрес: См. формуляр CIF_______________________________________________________________________ 
   номер дома, улица, квартира (если применимо) 
                    
   город  округ      штат      индекс 
Номер телефона:   См. формуляр CIF                
Дата рожд.  См. формуляр CIF возраст_____ раса/национальность         

рост_____________ вес_____________ цвет глаз _____________ цвет волос_________  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ПОЖАЛУЙСТА, УКАЖИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ 

ВРУЧИТЬ ЭТОТ ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ОРДЕР  
Наиболее вероятные места нахождения другой стороны  

 Дома время________________ Адрес:  См. формуляр CIF 
 На работе время_________________ Адрес:  См. формуляр CIF__________________________________ 
      ___________________________________________________ 
 Другое время_________________ Адрес:     См. формуляр CIF___________________________ 
      ___________________________________________________ 
Описание транспортного средства  _____________________________________________________________ 
 
Есть ли что-нибудь в характере другой стороны, её поведении в прошлом или в настоящей ситуации, говорящее о 
том, что он/она может представлять опасность для других людей? (для самого/самой себя?)  ОБЪЯСНИТЕ: 
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Есть ли у другой стороны оружие или доступ к оружию?  ОБЪЯСНИТЕ:   __________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Была ли другая сторона когда-либо арестована или осуждёна за совершение преступления с применением 
насилия?   
ОБЪЯСНИТЕ: ________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 

***Ответчик получит копию документа с этой информацией.  Если вы хотите скрыть от ответчика свой домашний 
адрес или номер телефона, используйте контактный адрес в штате где вы проживаете или контактный номер 
телефона, чтобы суд и ведомство шерифа могли связаться с вами при необходимости. Пожалуйста, проверяйте 
почту, приходящую на этот адрес. 
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