
 
В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 

ОКРУГА______________________  
 
          (См. формуляр CIF).     )  Дело №       
Истец (ваше полное имя),  (дата рождения)  )  
       )  УВЕДОМЛЕНИЕ ОТВЕТЧИКА/ 
 против      ) ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ СЛУШАНИЯ 
       )     о МЕНЕЕ СТРОГОМ ОРДЕРЕ 
   (См. формуляр CIF).      )  (Закон о  предотвращении насилия) 
Ответчика                    (дата рождения) ) 
(лица, к которому применяется запрет)   ) 

НАСТОЯЩИЙ ФОРМУЛЯР ДОЛЖЕН ПРИЛАГАТЬСЯ КО ВСЕМ КОПИЯМ ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА 
 
ОТВЕТЧИКУ:  БЫЛ ИЗДАН ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ОРДЕР, СОГЛАСНО КОТОРОМУ БЫЛИ ВНЕСЕНЫ 
ИЗМЕНЕНИЯ В УСЛОВИЯ УЖЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ОРДЕРА.  ИЗМЕНЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ. 

 
 ЭТИ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕЛАЮТ ОРДЕР МЕНЕЕ СТРОГИМ ПО ОТНОШЕНИЮ К ВАМ 

Если вы не согласны с изменениями, внесёнными в ордер, вы можете обратиться в суд с ходатайством о 
назначении слушания. Вы должны подать в суд это ходатайство в течение 30 дней с момента получения 
этого ордера. ИМЕЙТЕ В ВИДУ, что: 

• Только ходатайство(-а) истца об изменении ограничений будет(-ут) рассмотрены на этом слушании.  
• Вы не можете просить суд на этом слушании от отмене ордера полностью. 

   

Вы должны заполнить прилагаемый бланк «ХОДАТАЙСТВО О НАЗНАЧЕНИИ СЛУШАНИЯ» (стр. 2) и 
отправить его по почте или доставить его по следующему адресу:  
 

 
 

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. 

 
(Название суда и адрес) 
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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      ) О МЕНЕЕ СТРОГОМ ОРДЕРЕ                                         

) (Закон 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. Я не согласен/согласна с тем, что запретительный ордер был 
издан с менее строгими ограничениями.   Я желаю, чтобы состоялось слушание, на котором я буду 
высказывать возражения по следующему поводу:  (отметьте, что применимо) 
 ____       Согласно ордеру мне разрешено вернуться на место моего проживания. 
   Согласно ордеру я могу появляться в определённых местах, где мне было    

  запрещено находиться ранее 
   Согласно ордеру я могу вступать в контакт с истцом, что было запрещено ранее. 
 
Я понимаю, что: 

• Только просьба (-ы) истца об изменении ограничений будет(-ут) рассматриваться на этом 
слушании.  

• Судья не имеет полномочий на этом слушании прекратить действие (отменить) ордера по моей 
просьбе.  

 
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        Дата  

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 
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