
 

В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГ _________________ 

 
        См. Формуляр CIF ) 
Истец (ваши Ф.И.О.)    (дата рождения)  ) Дело №      
             ) 
против            ) ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ СЛУШАНИЯ 
             )  слушание в течение 21 или 5 дней, после   
             )      уведомления 
             )  слушание в связи с чрезвычайными     
       См. Формуляр CIF )           обстоятельствами 
Ответчика (Ф.И.О. лица,  ( дата рождения)  )  о внесении изменений  о продлении 
к которому применяется запрет)      ) (закон «О предотвращении насилия в семье) 
Этот вопрос был заслушан в суде         20  г. 
 
 ИСТЕЦ/ ОПЕКУН ИСТЦА 
 явился лично или  по телефону / видеосвязи 
  получил копию этого ордера сегодня в суде 
 не явился 
 адвокат:                                               
 № удостоверения          

ОТВЕТЧИК 
 явился лично или  по телефону / видеосвязи 
  получил копию этого ордера сегодня в суде 
 не явился  
 адвокат:                                               
 № удостоверения           

 УСТАНОВЛЕНО:             

                

                

Заслушав показания, НАСТОЯЩИМ СУД ПРИНЯЛ СЛЕДУЮЩЕЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ 
ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА, ПОЛУЧЕННОГО ИСТЦОМ     ,  20 __ г.:  

 АННУЛИРОВАТЬ полностью.  
 ОСТАВИТЬ В СИЛЕ полностью.  
 ПРОДЛИТЬ полностью.  Срок действия продлённого запретительного ордера истекает:    
  (дата). 
 ОСТАВИТЬ В СИЛЕ/ПРОДЛИТЬ, но со следующими ИЗМЕНЕНИЯМИ/ПОПРАВКАМИ: 

                

                

                

                

Срок действия продлённого запретительного ордера истекает:       

 (дата). 

ВАЖНО!  За исключением изменений и поправок, все остальные части Запретительного ордера 
остаются в силе. 
РАЗМЕР ЗАЛОГА при аресте за НАРУШЕНИЕ  УСЛОВИЙ ЭТОГО ОРДЕРА СОСТАВЛЯЕТ 
5000 долларов, если другая сумма не указана здесь:   ДРУГАЯ СУММА ЗАЛОГА:    
   долларов.
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СВИДЕТЕЛЬСТВА СООТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНА О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 
НАСИЛИЯ ПРОТИВ ЖЕНЩИН           

 ЗАПРЕТ НА ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ:  Если в этом пункте стоит отметка и поставлена подпись 
инициалами судьи, то этот ордер (или первоначальный ордер, который продлевается или в который вносятся 
поправки) запрещает (не позволяет) ответчику владеть ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ или 
БОЕПРИПАСАМИ, кроме того, это запрещено ответчику по закону штата.  [Код действия по 
Информационной сети Департамента юстиции Орегона (OJIN): FQOR]     

 УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОГНЕСТРЕЛЬНОМ ОРУЖИИ в соответствии со статьёй 42 Свода законов США  
(U.S.C. ) 3796gg (4)(e):  Вследствие издания после слушания настоящего постановления  согласно  
федеральному закону может считаться противозаконным владение, получение, пересылка, перевозка или 
покупка ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ или БОЕПРИПАСОВ ответчиком в соответствии  с разделом 18 
Свода законов США (U.S.C.) 922 (g)(8). Настоящее постановление также может негативно сказаться на 
возможности ответчика служить в Вооружённых силах США по определению статьи 348.282 Свода законов 
штата Орегон с дополнениями и изменениями или работать в правоохранительных органах. [Код события по 
Информационной сети Департамента юстиции Орегона (OJIN): NOGR]       

 

 

 

  СВИДЕТЕЛЬТВО ОБ ОГНЕСТРЕЛЬНОМ ОРУЖИИ (закон БРЕЙДИ): Настоящее постановление после 
слушания отвечает требованиям федерального закона, изложенным ниже, и ответчик подвергается 
преследованию согласно федеральному закону за владение, получение, пересылку, перевозку или покупку 
огнестрельного оружия или боеприпасов, пока постановление имеет силу.[Код события по Информационной 
сети Департамента юстиции Орегона (OJIN): ORBY]        

   Статус отношений:  Лицо, защищённое настоящим постановлением, является  
   (Отметьте как минимум один из пунктов) 
    супругом(-ой) или бывшим(-ей) супругом(-ой) истца.     
    родителем ребёнка ответчика.          
    лицом, проживающим или проживавшим (сожителем, состоявшим в     
    интимных отношениях) с ответчиком                        
    ребёнком ответчика            
    ребёнком интимного партнера* ответчика (*супруга (-и)/бывшего (-ей) супруга (-и), родителя  
    ребёнка ответчика или лица, проживающего или проживавшего с ответчиком) 

   Уведомление и возможность принять участие:         
    Постановление после слушания было принято в результате слушания, о проведении    
   которого ответчик получил фактическое уведомление и в котором ответчик имел    
   возможность принять участие.       

   Условия постановления:  
    А.   Настоящее постановление после слушания запрещает ответчику причинять беспокойство,  
     преследовать и угрожать истцу или ребёнку(детям) истца или ответчика, или же совершать  
     другие действия, создающие обоснованную угрозу нанесения телесных повреждений истцу  
     или ребёнку(детям) истца или ответчика.        
        И 
     В1.  Суд установил, что ответчик представляет реальную угрозу физической безопасности  
      истца или ребёнка(детей) истца или ответчика.      
        ИЛИ             
     В2.  Суд установил, что в соответствии с условиями настоящего ордера    
      запрещается применение, попытка применения или угроза применения физической   
      силы в отношении истца, ребёнка (детей) истца или ответчика, что создаёт    
      реальную возможность нанесения телесных повреждений  

К СВЕДЕНИЮ ОТВЕТЧИКА: Если у вас есть вопросы по поводу того, запрещает ли вам 
федеральный закон владеть огнестрельным оружием или приобретать его, и/или о том, 
повлияет ли это постановление на вашу возможность служить в вооружённых силах или 
работать в правоохранительных органах, проконсультируйтесь с адвокатом. 
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ТРЕБОВАНИЯ ПУНКТА О «ПОЛНОМ ДОВЕРИИ И ПРИЗНАНИИ" Настоящий охранный ордер 
соответствует требованиям полного доверия и признания в отношении закона «О предотвращении насилия 
против женщин», раздел 18 Свод законов США (U.S.C.) 2265.  Юрисдикция этого суда распространяется на 
стороны и на предмет данного дела. Ответчику предоставлено или предоставляется уведомление и своевременная 
возможность высказаться в суде в соответствии с законом штата Орегон.  Настоящий ордер действителен и 
подлежит исполнению в принудительном порядке в этой и во всех других юрисдикциях.   

ДАТА:                    
             СУДЬЯ (Подпись)  

                     
              Имя и фамилия судьи печатными буквами   
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