
В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН 
ОКРУГА______________________  

 
 
________________________________________ ) 
Истец                                                  (дата рождения)   )                                                                                                                                 
(фамилия и имя истца, нуждающегося в защите) )            ХОДАТАЙСТВО О ПОЛУЧЕНИИ                                                                                         
 через его/её опекуна          )            ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА,                                                                                                                                        
____________________ ) ПРЕДОТВРАЩАЮЩЕГО НАСИЛЬСТВЕННЫЕ        
(имя и фамилия опекуна) )            И ДРУГИЕ ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ                                                                                 
 )  В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА 
 ) И ИНВАЛИДОВ   
 против )            Дело №   _____________________  
________________________________________ ) 
Ответчика (дата рождения) )
(лицо, действия которого ограничиваются) ) 

 
 
(сделайте отметку в одной из клеточек) 

  Я являюсь истцом и проживаю в округе ___________________ штата    ___________.                             
Я утверждаю, что информация, предоставленная ниже, является верной: 

 или 

  Я являюсь опекуном истца.  Лицом преклонного возраста или инвалидом, от имени которого я подаю в суд 
настоящее ходатайство, является (Имя и фамилия)     __________ и проживает в округе 
___________________ штата     .  Я являюсь  опекуном  опекуном-представителем в 
судебном деле названного лица преклонного возраста или инвалида. Я утверждаю, что информация, 
предоставленная ниже, является верной: 

Ответчик, проживает в округе ___________________ штата       

ОПЕКУНАМ ИСТЦА: ВО ВСЕХ ФОРМУЛЯРАХ И ИНСТРУКЦИЯХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И 
ТРЕБУЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦЕ ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА ИЛИ ИНВАЛИДЕ, КОТОРОГО 

ВЫ ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ.  КАК ОПЕКУН ИСТЦА ВЫ ДОЛЖНЫ ПРЕДОСТАВИТЬ ИНФОРМАЦИЮ НЕ 
О СЕБЕ, А О ПРЕСТАРЕЛОМ ИЛИ ИНВАЛИДЕ, ОТ ЛИЦА КОТОРОГО ВЫ ОБРАЩАЕТЕСЬ В СУД С 

ХОДАТАЙСТВОМ О ПОЛУЧЕНИИ ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА. 
Предоставляйте информацию о себе, как «опекуне истца», только там, где это специально 

требуется. 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ИСТЦА 
 

Вы должны предоставить полную и правдивую информацию.  Если вы не сделаете этого, суд 
может отказать вам в рассмотрении вашего ходатайства и может также обвинить вас в 
неуважении к суду. 
Контактный адрес: Если вы желаете, чтобы ответчик не узнал адрес вашего проживания или 
номер вашего телефона, то укажите контактный адрес и номер телефона, чтобы суд или 
ведомство шерифа могло связаться с вами, если возникнет необходимость.  
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Отметьте галочками и заполните графы, которые применимы к вам: 
 
  Я достиг/-ла возраста 65 лет.  Мне ______________лет/года/год 
  Я имею инвалидность.  Объясните характер умственной или физической недееспособности:     
                 
                  
 
1. ОТМЕТЬТЕ И ЗАПОЛНИТЕ РАЗДЕЛ/-Ы, которые применимы к вашему ответчику. 
 

 А. Ответчик я проживаем совместно с ______________________________ 
                 (дата) 
 В. Ответчик и я проживали совместно с ____________________ до _______________.  
                      (дата)                      (дата)  
 С. Ответчик осуществлял уход за мной с __________________________.  
                         (дата) 
 D. Ответчик осуществлял уход за мной с ____________________ до ____________________.  
            (дата)   (дата) 
 E. Ни один из вышеперечисленных пунктов.   

 
2. Для удовлетворения требованиям для издания запретительного ордера ответчик должен совершить одно 
 или более одного из следующих действий:  

В течение последних 180 дней ответчик: 
 
 А.  Причинил мне телесные повреждения способами, исключающими случайность.  
 А.  Пытался причинить мне телесные повреждения способами, исключающими случайность.  
 C.  Вызвал у меня чувство страха причинения мне непосредственных серьёзных телесных 

повреждений.  
 D.  Причинил мне телесные повреждения, отказывая в оказании мне необходимых услуг для 

 поддержания моего здоровья и благосостояния.  
 E.  Оставил или покинул меня, отказывая или пренебрегая исполнением своего долга и обязанностей 

по отношению ко мне.  
 F.   Умышленно причинил мне физическую боль и телесное повреждение. 
 G. Использовал унизительные или неподобающие прозвища, фразы, ругательства, насмешки, 

оскорбления, принуждения, угрозы, бранные слова, запугивания, неуместные замечания 
сексуального характера или поведение подобного характера, представлявшего для меня угрозу 
причинения мне значительного физического и эмоционального вреда.  

 H.  Незаконно завладел или присвоил мои деньги или имущество, или вызвал у меня чувство тревоги, 
угрожая мне тем, что незаконно завладеет или присвоит мои деньги или имущество, и у меня были 
достаточные основания считать, что эта угроза будет исполнена.  

 I.   Вступил в половой контакт со мной без моего согласия или вступил в половой контакт со мной, в 
отношении которого я был/-а не в состоянии выразить своё несогласие.  

3. Любой период времени после совершения насильственного действия по отношению к вам, в течение 
которого ответчик находился в тюрьме или проживал на расстоянии более 100 миль от вашего дома не 
входит в этот 180-дневный срок, и у вас всё ещё есть возможность получить запретительный ордер.  
Ответчик находился в заключении с       (дата) до     (дата). 
Ответчик проживал на расстоянии более 100 миль от моего дома с     (дата) до  

      (дата). 
 
4. Имело место насильственное действие в течение последних 180 дней, не включая период времени, когда 
 ответчик находился в заключении (в тюрьме округа или долгосрочной тюрьме) или проживал на 
 расстоянии более 100 миль от вашего дома?    Да    Нет  (отметьте одну из клеточек) 

Дата и место совершения насильственного действия:        
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Как ответчик причинил вам телесные повреждения или как он угрожал причинить вам их?     
              

                
 
5. Существуют ли случаи кроме тех, которые вы описали, отвечая на вопрос 4 выше, когда ответчик 

причинил вам телесные повреждения или угрожал причинить их вам?  Если да, то объясните:    
             ______ 

                
 
6. Насильственное действие, о котором я заявляю, было засвидетельствовано       

               
           (аффидевит прилагается).  

Другими лицами, которым известно о проявлении насилия, являются      
               
           (аффидевит прилагается). 
 

7. Мне непосредственно и действительно грозит опасность совершения в отношении меня насильственных 
действий со стороны ответчика в будущем, поскольку:          

                
8. В любом из приведённых выше случаев: 

Использовались ли наркотики, спиртное или оружие?    Да    Нет  (отметьте одну из клеточек) 
Вы обращались за медицинской помощью?    Да    Нет  (отметьте одну из клеточек) 
Была вовлечена полиция или суд?    Да    Нет  (отметьте одну из клеточек) 
Если вы отметили клеточку «Да», отвечая на любой из вопросов выше, объясните:      
  ______________________________________________________________________________ 
               
 

9. A.  Находится,  не находится  на рассмотрении суда другое ходатайство, поданное мною в 
отношении ответчика, о получении другого запретительного ордера в соответствии с законом о 
предотвращении насильственных и других противоправных действий в отношении престарелых 
граждан или инвалидов или с законом о предотвращении насилия в семье; или на рассмотрении суда 
находится моё ходатайство об издании судом ордера, защищающего меня от преследования со 
стороны ответчика. Если такое ходатайство рассматривается судом, то ответьте на следующие 
вопросы: Ходатайство подано в суд округа,      штата    , и я 
являюсь  истцом  ответчиком по данному делу.  Номер настоящего дела:     . 

 
B.  Находится  не находится  на рассмотрении суда другое дело, сторонами по которому являюсь я и 

ответчик, касающееся расторжения брака, признания его недействительным или законного 
раздельного проживания.  Если да, то укажите, какое именно:    
 _______________.   
Ходатайство подано в суд округа __________________ штата     . 

 
C.  Находится  не находится  на рассмотрении суда дело об опекунстве, попечительстве или о другого 

рода правовой защите, в котором я или ответчик выступаем в качестве стороны.  Если да, то укажите, 
какое именно:      _________________________.   
Ходатайство подано в суд округа __________________ штата     . 

 
10. Ответчику может быть приказано покинуть место вашего проживания, если: (a) оно зарегистрировано 

только на ваше имя; (в) если вы и ответчик совместно владеете им или совместно снимаете его; или (с) 
если вы и ответчик состоите в браке.  
Я желаю,  не желаю , чтобы ответчик покинул место моего проживания.   
Моё место проживания является:  Моей собственностью  Арендовано по договору  Арендовано 
    ____________ (имя арендатора) 
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ИСТЕЦ/ОПЕКУН ИСТЦА ПРОСИТ СУД ИЗДАТЬ ОРДЕР С УЧЁТОМ ОТМЕЧЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
НА ПРИЛАГАЕМОМ ФОРМУЛЯРЕ ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА.  

ИСТЕЦ/ОПЕКУН ИСТЦА ДОЛЖЕН ПОСТАВИТЬ СУД В ИЗВЕСТНОСТЬ О ЛЮБОМ ИЗМЕНЕНИИ АДРЕСА.   
ВСЕ УВЕДОМЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ СЛУШАНИЯ БУДУТ ОТПРАВЛЕНЫ НА НАСТОЯЩИЙ АДРЕС, И 
МОЖЕТ БЫТЬ ИДАН ПРИКАЗ ОБ ОТМЕНЕ ОРДЕРА, ЕСЛИ СТОРОНЫ, УКАЗАННЫЕ В ХОДАТАЙСТВЕ 
НЕ ЯВЯТСЯ НА НАЗНАЧЕННОЕ СЛУШАНИЕ.  

Если вы желаете, чтобы ответчик не узнал адрес вашего проживания или номер вашего телефона, то укажите 
контактный адрес и номер телефона, чтобы суд или ведомство шерифа могло связаться с вами, если возникнет 
необходимость.  
 
         
Подпись  истца  опекуна истца  
         
Напишите печатными буквами или напечатайте имя и фамилию  истца  опекуна истца  
 
ШТАТ ОРЕГОН  ) 
                                                    ) м.п.: 
Округ     ) 
 
Настоящий документ был ПОДПИСАН под ПРИСЯГОЙ в моем присутствии   , 20  г.                                   
 
             

(Имя истца/опекуна истца печатными буквами) 
 

               
      ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС ШТАТА ОРЕГОН/ СУДЕБНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
      Срок моих полномочий истекает:       
 

 
 
Справка о подготовке документа. Вы должны правдиво заполнить настоящую справку, касающуюся документа, 
который вы подаёте в суд.  Отметьте все клеточки и заполните все графы, которые применимы к вам: 

   ❒ Я выбрал/-а и заполнил/-а настоящий документ самостоятельно без чьей-либо помощи.  
   ❒ Я заплатил/-а или заплачу деньги      за предоставленную мне помощь в   
        подготовке настоящего документа.  
 
Представлено: 
 
                 
Печатными буквами   имя истца,   опекуна истца    адвоката истца/опекуна истца  № удостоверения юриста                    
            (если  применимо) 
 
                 
Адрес или контактный адрес Город, штат, почтовый индекс  Номер личного или контактного телефона 
Используйте безопасный       Используйте безопасный контактный номер 
контактный адрес     
       

Если вы желаете, чтобы ответчик не узнал адрес вашего проживания или номер вашего телефона, то укажите контактный 
адрес и номер телефона, чтобы суд или ведомство шерифа могло связаться с вами, если возникнет необходимость.  
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