
В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГА_________________________  

       ) 
        )  
    См. формуляр CIF    ) Дело №       
Истец (ваши Ф.И.О.), (дата рождения)   ) 
       ) 
       ) ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА                  

) ДЕЙСТВИЯ ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА. 
 против      ) (Закон о предотвращении насилия в семье) 
       )  
       )  
    См. формуляр CIF    ) 
Ответчика (ваши Ф.И.О.),  (дата рождения). 
 

ДЛЯ ОТВЕТЧИКА: 
Настоящее постановление продлевает срок действия первоначального или изменённого запретительного 
ордера и вступает в силу немедленно. Невыполнение условий продлённого запретительного ордера может 

привести к вашему аресту и/или к применению по отношению к вам гражданско-правовых или уголовных 
санкций. Этот ордер подлежит исполнению в принудительном порядке во всех штатах, в округе Колумбия 

и на всех территориях племён Соединённых Штатов. Если вы хотите опротестовать продление этого 
ордера, ознакомьтесь с вашими правами на слушание в суде, указанными на бланке документа 
«Уведомление ответчика/Ходатайство о назначении слушания», прилагаемом к этому ордеру. 

 

Рассмотрев ходатайство истца о продлении срока действия запретительного ордера, суд установил следующее: 

 Ситуация, в которой находится лицо, выступающее в роли истца, даёт достаточные основания 
опасаться продолжения проявления насилия со стороны ответчика, если запретительный ордер по 
этому делу не будет продлён. 

  Дальнейшего вручения документов не требуется, т.к. ответчик явился в суд лично. 
 
После рассмотрения данного дела по ходатайству истца, СУД НАСТОЯЩИМ ПОСТАНОВИЛ: 

 Запретительный ордер по этому делу продлевается сроком на один год и истекает:     
   (дата). 

 Другое:              
                 

                

  СУММА ЗАЛОГА В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЕМ ЛЮБЫХ УСЛОВИЙ ЭТОГО ОРДЕРА ИЛИ 
ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА СОСТАВЛЯЕТ 5000 долларов, если иная сумма не 
указана здесь:     долларов 

 Ходатайство о продлении запретительного ордера отклоняется.        
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НА ВАС МОЖЕТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ЗАПРЕТ НА ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ! 
 

Вследствие издания этого или любого другого постановления о продлении или внесении изменений в 
существующий ордер, возможно, что 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, § 992(g)(8), а также законом штата или местным законом.  Если у вас есть какие-либо 
вопросы по поводу того, запрещено ли вам в соответствии с этими законами владеть огнестрельным оружием или 
приобретать его, проконсультируйтесь с адвокатом. 

На вас также могут распространяться дальнейшие ограничения и запреты: 
• Пересекать границы штатов или территорий племён с намерением нарушить этот ордер с 

последующим нарушением этого ордера. 
• Принуждать истца пересекать границы штатов или территорий племён с намерением нарушить 

этот ордер.  
• Владеть, получать, отправлять или перевозить какое-либо огнестрельное оружие или боеприпасы 

для огнестрельного оружия. 
 

ДРУГИЕ ЗАКОНЫ ТАКЖЕ МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНИМЫ К ВАМ 
 

Независимо от того, находится ли запретительный ордер в силе или нет, в соответствии с федеральным законом 
вам может быть запрещено: 

 
• Пересекать границы штатов или территорий племён с намерением нанести истцу телесные 

повреждения, с последующим умышленным совершением насильственного преступления с 
нанесением телесных повреждений истцу. 

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

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВЫПОЛНЕНИИ 

ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О ПРЕДОТВРАЩЕНИИНАСИЛИЯ ПРОТИВ ЖЕНЩИН 
 
Настоящий охранный ордер соответствует требованиям полного доверия и признания в отношении закона «О 
предотвращении насилия против женщин», раздел 18 Свода законов США (U.S.C.) 2265.  Юрисдикция этого суда 
распространяется на стороны и на предмет данного дела.  Ответчику было предоставлено или предоставляется 
уведомление и своевременная возможность высказаться в суде в соответствии с законом этой юрисдикции.  
Настоящий ордер действителен и подлежит исполнению в принудительном порядке в этой и во всех других 
юрисдикциях. 

 
ДАТА:       , 20______   
          
   СУДЬЯ (подпись) 

          
Вписать Ф.И. судьи печатными буквами                                                                                                                     
напечатать или поставить штамп  

Представлено: 
                 
Фамилия и имя печатными буквами    Истец   адвокат истца   № удостоверения  (если 
применимо) 
                 
Адрес или контактный адрес  город, штат, почтовый индекс  Телефон или номер контактного телефона 
Используйте безопасный контактный адрес   Используйте безопасный номер контактного телефона 
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АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

ИСТЕЦ:                       Жен.   Муж. 
Имя и фамилия 

***Домашний/контактный адрес (используйте безопасный адрес ***):____________________________________________________ 

                     
     номер дома, улица номер квартиры (если применимо)    

                     
Город   округ      штат      почтовый индекс 

Телефон/номер контактного телефона     (Используйте безопасный номер контактного телефона)   
 ___________________________________________________________________________ 
Дата рождения  (см. формуляр CIF)  возраст расовое/этническое происхождение       
   _______________________________________________________________ 
Рост________________ вес ______________ цвет глаз _______________ цвет волос    ______ 
 
 
 
 
 
 

ОТВЕТЧИК:                     Жен.   Муж. 
Имя и фамилия 

Адрес места жительства ______________________________(см. формуляр CIF)       
  ________________________________________________________________  
Номер телефона         (см. формуляр CIF)         
  
Дата рождения  ( см. формуляр CIF)  возраст ____________ расовое/этническое происхождение 
_________________________________________________________________________________________________ 
Рост _________________ вес _______________ цвет глаз ____________________ цвет волос    

 
 

ПОЖАЛУЙСТА, УКАЖИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ  
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПОМОЧЬ ВРУЧИТЬ ЭТОТ ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ОРДЕР 

Наиболее вероятные места нахождения ответчика 
 Место жительства время_________________ адрес (см. формуляр CIF) _________________________________  
  Место работы   время_________________ адрес (см. формуляр CIF)  ________________________________  
 Другое  время_________________ адрес            _____ 
__________________________           ____________________________ 
Описание транспортного средства                 
  ______________________________________________________________________________ 
 

Есть ли что-нибудь в характере другой стороны по делу, ее поведении в прошлом или в настоящей ситуации, 
говорящее о том, что он или 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 осуждена 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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