
 

 
 

 

 

 

 
В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН  

ОКРУГ ___________________________ 

        См. формуляр CIF ) 
Истец (Ваши Ф.И.О.)  (дата рождения) ) Дело № ____________________ 
 ) 
против ) ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЙ ОРДЕР  
 ) ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАСИЛИЯ  
 )  
      Cм. формуляр CIF )  (закон «О предотвращении насилия в семье») 
Ответчика                                 (дата рождения) ) 
(Ф.И.О. лица, к которому применяется запрет). ) 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
Рассмотрев ходатайство и заслушав показания, суд установил следующие факты: 

Инициалы судьи 
1.                   1.   
 Истец и ответчик состоят друг с другом в следующих ОТНОШЕНИЯХ: 
 A. Истец и ответчик являются  супругами/гражданскими супругами или  бывшими супругами/  
  бывшими гражданскими супругами. 
 B. Истец и ответчик  являются совершеннолетними кровными, сводными или приёмными 

родственниками. 
 C. Истец и ответчик  являются сожителями (совместно проживают, состоя в интимных половых  
  отношениях) с      (дата) или являлись сожителями с ___________ (дата)   
  по       (дата). 
 D. Истец и ответчик  имели интимные половые отношения в течение двух последних лет. 
 E. Истец и ответчик  являются не состоящими в браке родителями ребёнка (детей). 
 F. Истец  является несовершеннолетним(-ей) и имел(-а) интимные половые отношения с   
 ответчиком, достигшим(-ей) 18-летнего возраста. 
 
2.                      2._________                                 

К СВЕДЕНИЮ ОТВЕТЧИКА: 

• Вы обязаны соблюдать все условия запретительного ордера, даже если истец вступит в контакт с вами или 
даст вам разрешение вступить в контакт с ним(с ней).  

• Нарушение условий настоящего 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 всём штате Орегон, а также в любом другом 
штате.  Просмотрите этот ордер внимательно. 

• Дополнительная информация о вашем праве на слушание содержится в прилагаемом 
«УВЕДОМЛЕНИИ ОТВЕТЧИКА/ХОДАТАЙСТВЕ О НАЗНАЧЕНИИ СЛУШАНИЯ». 

ИСТЦУ И ОТВЕТЧИКУ: 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ о «СЛУШАНИИ в связи с чрезвычайными обстоятельствами”: 
 
Суд назначил слушание в связи с чрезвычайными обстоятельствами по вопросу временной 
опёки над вашим ребёнком(вашими детьми) на: 

Дата:________   Время:____________ 

Зал суда:_____________________ 
(Заполняется только сотрудниками суда) 

Ответчик подвергал истца ЖЕСТОКОМУ ОБРАЩЕНИЮ по определению статьи 107.705 Свода 
законов штата Орегон с изменениями и дополнениями (ORS); факт жестокого обращения имел место в 
течение 180 ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ, как предусмотрено статьёй 107.710. Свода законов штата Орегон с 
изменениями и дополнениями (ORS);  Ответчик представляет РЕАЛЬНУЮ УГРОЗУ физической 
безопасности истца или ребёнка (детей) истца; и истцу грозит НЕОТВРАТИМАЯ ОПАСНОСТЬ 
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             Инициалы судьи 

3. Этот ордер касается несовершеннолетних ДЕТЕЙ.              3A.   
A. ЮРИСДИКЦИЯ штата Орегон распространяется на вопросы, касающиеся опёки над ребёнком 

(детьми), а также времени, проводимого родителями с детьми в соответствии со статьями 109.701 - 
109.834 Свода законов штата Орегон с изменениями и дополнениями на следующих основаниях: 
(ORS).          

1. Орегон является штатом проживания ребёнка (детей) ИЛИ  Никакой другой штат не 
имеет  юрисдикции в штате проживания ИЛИ  Все суды, имеющие юрисдикцию на 
основании того, что штат является местом проживания ребёнка (детей) или близких ребёнку 
(детям) родственников, отказались от юрисдикции  ИЛИ       
является штатом проживания ребёнка(детей), но отказался от юрисдикции , А ТАКЖЕ 
родители детей или лицо, выполняющее функции родителя, имеют близких родственников в 
Орегоне, а также там имеются веские доказательства существования возможностей ухода за 
детьми защиты и личных отношений детей с этим штатом. Статья 109.741 (1)(a)(b) и (c) Свода 
законов штата Орегон с добавлениями и изменениями (ORS). 

2.  Орегон являлся штатом проживания в течение шести месяцев до начала производства 
по делу, и ребёнок (дети) не находятся в штате, но родитель или лицо, выполняющее функции 
родителя, продолжает проживать в Орегоне. Статья 109.741(1)(a) Свода законов штата Орегон 
с добавлениями и изменениями (ORS). 

3.  Существуют экстренные обстоятельства для осуществления временной юрисдикции, 
поскольку ребёнок (дети) находится (-ятся)в штате и был(и) покинут(ы) либо нуждается(-
ются) в защите, поскольку ребёнок(дети) или братья/сестры, или один из родителей 
ребёнка(детей) подвергается или находится под угрозой дурного или жестокого обращения. 
Статья 109.751 Свода законов штата Орегон с добавлениями и изменениями.(ORS).  
 

B. Наличие других ордеров, касающихся несовершеннолетних детей:    3B.   
 РАНЕЕ ИЗДАННЫЙ ОРДЕР, СУЩЕСТВУЮЩИЙ ГДЕ-ЛИБО:  Постановление об опёке 

над ребёнком (детьми), времени, проводимом родителями с детьми, постановление об 
опекунстве или попечительстве несовершеннолетних было принято ранее в 
__________________________________ (штате/племени/округе). 

 ДЕЛО ОБ ОПЁКЕ/ВРЕМЕНИ, ПРОВОДИМОМ РОДИТЕЛЯМИ С ДЕТЬМИ, 
НАХОДЯЩЕЕСЯ НА РАССМОТРЕНИИ: Судопроизводство по вопросу опёки над 
ребёнком (детьми), времени, проводимого с детьми, опекунства или попечительства 
несовершеннолетних начато в _____________________________________________ 
(штате/племени/округе). 

 НИКАКИХ РАНЕЕ ИЗДАННЫХ ОРДЕРОВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ И НИКАКИЕ ДЕЛА НЕ 
НАХОДЯТСЯ НА РАССМОТРЕНИИ:  Никаких постановлений относительно опёки над 
ребёнком (детьми), времени, проводимого родителями с детьми, опекунства или попечительства 
несовершеннолетних не принималось и никакого рассмотрения дел по этим вопросам не было 
начато в другом штате, на территориях племён или в других округах в соответствии со статьями  
109.701-109.834 Свода законов штата Орегон с дополнениями и изменениями. Положения 
настоящего ордера в отношении опёки и времени, проводимого родителями с детьми, должны 
стать окончательным постановлением в соответствии с законом «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ 
СОБЛЮДЕНИЯ ЕДИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ В ВОПРОСАХ ОПЁКИ НАД ДЕТЬМИ» (UCCJEA), 
если Орегон становится штатом проживания ребёнка (детей). 
 

C.  СУДЕБНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ШТАТАМИ необходимо, поскольку: 3C.   
 Дело по вопросу об опёке над ребёнком (детьми), времени, проводимом родителями с детьми 
или о помещении ребёнка (детей) в семью В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ РАССМАТРИВАЕТСЯ в 
суде другого штата/племени/округе или 
 Орегон осуществляет Временную юрисдикцию в связи с чрезвычайными обстоятельствами в 
соответствии с законом «ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОБЛЮДЕНИЯ ЕДИНОЙ ЮРИСДИКЦИИ В 
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ВОПРОСАХ ОПЁКИ НАД ДЕТЬМИ» (UCCJEA), и В ДРУГОМ ШТАТЕ/ПЛЕМЕНИ/ОКРУГЕ 
ТАКЖЕ ПРИНЯТО постановление об опёке или помещении ребёнка(детей) (в семью). 

 
D. Существуют ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, влияющие на опёку над детьми.3D. 
  

4. ЭКСТРЕННАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ:  Суд признал, что экстренная финансовая помощь 
 необходима для обеспечения безопасности и благосостояния истца и/или одного или более детей, 
 находящихся под опекой истца.        4.   
/// 
НАСТОЯЩИМ ПОСТАНОВЛЕНО:         Инициалы судьи 
По просьбе истца (отметьте все соответствующие пункты):    1.   
1. Ответчику запрещается угрожать, досаждать, докучать или запугивать ответчика, а также пытаться 
угрожать, досаждать, докучать или запугивать ответчика, как непосредственно, так и через третьих лиц. 
 
2. Ответчику запрещается угрожать, досаждать, докучать или запугивать или пытаться угрожать, досаждать, 
докучать или запугивать несовершеннолетнего(-их) ребёнка(детей), находящихся под опёкой истца, как 
непосредственно, так и через третьих лиц.       2.   
 
3. Если иное не оговорено в настоящем Ордере, ответчику запрещается приближаться или пытаться 
приблизиться или оставаться на расстоянии менее 150 футов или __________ футов от зданий или 
земельных владений, расположенных в следующих местах:(укажите имена/адреса, если эта информация не 
скрывается в целях безопасности)        3.   
  a. Место жительства истца в настоящее время или в будущем.       
                 
  b. Место коммерческой деятельности или работы истца в настоящее время или в будущем  
                 
   c. Место учёбы истца в настоящее время или в будущем.       
                 
   d. Прочие места:               
                 
 
4. Ответчик не должен умышленно находиться или оставаться на расстоянии менее  150 футов или  
_______  футов (ином расстоянии) от истца, если иное не оговорено судом, как указано ниже: 4.   
                 
                 

 
5. Если иное не оговорено в настоящем Ордере, ответчику запрещается:    5.   
  a. Вступать в контакт или пытаться вступить в контакт с истцом лично, как непосредственно, так и 
через  третьих лиц. 
  b. Вступать в контакт или пытаться вступить в контакт с истцом посредством почты или электронной 
почты, или любой другой формы электронной передачи данных, кроме отправления по почте назначенной 
судом  экстренной финансовой помощи, чеков или денежных переводов, как непосредственно, так и через 
третьих лиц. 

Ничто в настоящем запретительном ордере никоим  образом не препятствует присутствию ответчика 
или участию его в судебном (или административном) слушании или в ином судопроизводстве по делу с 
участием истца в качестве стороны или свидетеля. В таких случаях ответчик должен находиться на 
расстоянии, по крайней мере, ___________________ футов  от истца и выполнять любые 
дополнительные охранные условия, предписанные судом по этому делу. Также, ничто в настоящем 
запретительном ордере никоим образом не препятствует вручению или предоставлению истцу 
ответчиком имеющих отношение к судебному  (или административному) делу документов способом, 
предусмотренным законом. Однако ответчик не может лично предоставлять истцу юридические 
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  c. Вступать в контакт или пытаться вступить в контакт с истцом по телефону, включая мобильный 
телефон, или отправлять текстовые сообщения, как непосредственно, так и через третьих лиц. 
  d. Для контактов через третьих лиц делаются следующие исключения (укажите цель(-и) и 
 лицо(лиц):             
                 

Инициалы судьи 
6. Ответчику запрещается входить, пытаться войти или находиться в:    6.   
  a. Детском учреждении по уходу за ребёнком (детьми) в настоящее время или в будущем, а также 

забирать их из  детского учреждения. 
  b. Школе, где обучаются дети в настоящее время или в будущем, а также забирать их из школы. 

7. Ответчик должен покинуть и не возвращаться на  место жительства, расположенное по адресу    
          за исключением возвращения в сопровождении 
блюстителя порядка для того, чтобы забрать необходимые личные вещи ответчика и, если ответчик является 
родителем-опекуном, также необходимые личные вещи ребёнка (детей), в том числе: одежду, туалетные 
принадлежности, подгузники, лекарства, карточки социального обеспечения, свидетельства о рождении, 
удостоверения личности и орудия ремесла.        7.    

8. Блюститель порядка должен сопроводить истца в место жительства сторон для того, чтобы забрать 
необходимые личные вещи истца и, если истец является родителем-опекуном, также необходимые личные 
вещи ребёнка (детей), в том числе: одежду, туалетные принадлежности, подгузники, лекарства, карточки 
социального обеспечения, свидетельства о рождении, удостоверения личности и орудия ремесла.  8.   
 
9. Экстренная финансовая помощь:  Ответчику предписано заплатить истцу      долларов в 
качестве экстренной финансовой помощи в течение 45-ти дней после вручения ответчику Запретительного 
ордера в виде  чека или  денежного перевода. Денежные средства следует выслать по почте по следующему 
адресу:              9.   
     Используйте безопасный контактный адрес       
 
10. Огнестрельное оружие.  Ответчик не может приобретать или владеть каким-либо огнестрельным 
оружием или боеприпасами.  [Код события OJIN: FQOR]      10.   
Другие приказы относительно огнестрельного оружия (только для судебного пользования):______________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
11. Другие средства судебной защиты:           
                 
                 
                
                 
                 
                 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОГНЕСТРЕЛЬНОМ ОРУЖИИ 
Если в графе запрета на огнестрельное оружие в Пункте 10 сделана отметка и есть подпись инициалами 
судьи, то по закону штата Орегон вы не имеете права приобретать или владеть ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ оружием, 
включая ружья, пистолеты или револьверы, а также БОЕПРИПАСЫ 

Если у вас есть вопросы по этому поводу, проконсультируйтесь с адвокатом. 
          [КОД СОБЫТИЯ OJIN:  NOGR] 
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ОПЁКА НАД ДЕТЬМИ       Инициалы судьи 

 
12. ВРЕМЕННОЕ ПРАВО на опёку над следующим ребёнком (детьми) определяется следующим образом с 
учётом времени, проводимого с родителями с детьми, оговоренным ниже, в Пунктах 17 и 18. 12.   
  Прилагается дополнительная страница, озаглавленная - «Продолжение Пункта 12» 

 
13. Блюститель порядка округа или города, где находится (-ятся) ребёнок (дети) должен оказать помощь при 
передаче ребёнка (детей) под опёку истца, на которую истцу присуждено право.  Блюститель порядка 
уполномочен применять любую обоснованную силу для достижения этой цели, включая насильственное 
проникновение в нижеуказанные помещения (укажите адрес(-а), где вероятнее всего могут находиться дети, и 
причины, по которым они там могут находиться):        13.  
                 
                 
 
14.  (Заполняется только судом) Действие предшествующего приказа об опёке над детьми (Статья 
107.722 Свода закона штата Орегон с дополнениями и изменениями)    14.  
            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОПЁКЕ НАД ДЕТЬМИ УЖЕ ПРИНЯТО по делу №    
зарегистрированному в  округе    Орегон или     (другой штат/племя). 

  14A. Новое постановление об опёке над детьми НЕ принималось, поскольку условия существующего 
ордера или постановления остаются в силе. 
  14B. Условия опёки над ребёнком (детьми), указанные в Пункте 12 настоящего Запретительного ордера, 
необходимы для защиты безопасности и благосостояния ребёнка (детей) и истца, но они ПРОТИВОРЕЧАТ 
условиям опёки над ребёнком (детьми), установленными уже существующим ордером или постановлением.  
Поэтому условия опёки над ребёнком (детьми) настоящего запретительного ордера останутся в силе только до 
истечения срока действия или аннулирования данного запретительного ордера, пока новый ордер не будет издан 
по этому делу, или до        (даты), в зависимости от того, что 
наступит раньше. 
 
15. Слушание в связи с наличием чрезвычайных обстоятельств:  Суд установил существование 
чрезвычайных обстоятельств, касающихся опёки над ребёнком (детьми), поэтому постановление об опёке в 
настоящий момент НЕ принимается в отношении ребёнка (детей) сторон.  Вместо этого обе стороны должны 
явиться на слушание, как указано в графе, расположенной в верхней части стр. 1 настоящего 
Запретительного ордера.  Это слушание даёт ответчику единственный шанс опротестовать этот ордер.  Цель 
этого слушания – рассмотреть вопрос временной опёки над ребёнком (детьми) сторон и другие вопросы, которые 
может опротестовывать ответчик. В ходе этого слушания суд может отменить данный ордер или внести в него 
изменения.            15.   
 
16. До проведения слушания в связи с чрезвычайными обстоятельствами место проживания ребёнка(детей) 
и контакты ребёнка(детей) с родителями должны определяться следующим образом:                    16.  
                
                 
 

Сторона, получающая право на 
опёку 
(Истец или Ответчик) 

Ф.И. ребёнка(детей) Дата рождения. Возраст 

  См. формуляр CIF   
  См. формуляр CIF  
  См. формуляр CIF  
  См. формуляр CIF  
  См. формуляр CIF  
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ВРЕМЯ, ПРОВОДИМОЕ РОДИТЕЛЯМИ С ДЕТЬМИ  Инициалы судьи 

17. Родитель, не получивший временного права осуществлять опёку над ребёнком(детьми), должен проводить  
время с несовершеннолетним(-и) ребёнком(детьми), указанными в Пункте 12, начиная с     
следующим образом:          17.  
  
  a.  ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ С ДЕТЬМИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ, потому что (объясните, почему 
ответчик не должен проводить время с детьми):       17a.   
                 
                 
 
  b.  ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ С ДЕТЬМИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОД НАДЗОРОМ:   
              17b.   

  3 часа или  _______ часов в неделю под надзором         
      , следующим образом:          
                 
 
  c.  ВРЕМЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ С ДЕТЬМИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ следующим образом (день(дни) 
недели, место, время)  либо в соответствии с приложением:     17c.   
                 
                
                 
                 
                 
 И/ИЛИ 
  Каждые выходные, начиная с     (день)    ч. до полудня/после полудня, до  
        (день)    ч. до полудня/после полудня 
  ПЕРВЫЕ И ТРЕТЬИ или  ВТОРЫЕ И ЧЕТВЁРТЫЕ выходные с     (день)    ч. до 
 полудня/после полудня, по     (день недели) по    ч. до полудня/после полудня. 
  Один раз в неделю по       (день недели)    ч.до полудня/после полудня, 
 по        (день недели) по    ч. до полудня/после полудня 
 

  d. Родитель, не имеющий права осуществлять временную опёку над ребёнком(детьми), будет забирать 
и возвращать ребёнка(детей) в следующем месте:        17d.   
Место жительства    истца  ответчика.   Истец  Ответчик может оставаться у края тротуара или на 
подъездной аллее к дому (при отсутствии тротуара) не более 15 минут или      минут, 
исключительно с целью забрать/возвратить ребёнка(детей). 
  Другое место:              
               
               

 
18.  (Заполняется только судом) Действие предшествующего постановления об опёке (Статья 107.722 
Свод законов штат Орегон с дополнениями и изменениями)     18.   
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ВРЕМЕНИ, ПРОВОДИМОМ РОДИТЕЛЯМИ С ДЕТЬМИ УЖЕ БЫЛО ИЗДАНО 
по делу №   , поданному в суд округа     , штата Орегон или       (другой 
штат/племя) 
 Новое постановление о времени, проводимом родителями с детьми НЕ издавалось, поскольку условия 
существующего постановления или ордера остаются в силе. 
 Условия проведения времени с детьми, определённые этим запретительным ордером, необходимы для 
защиты безопасности и благосостояния ребёнка (детей) или истца, но они ПРОТИВОРЕЧАТ условиям опёки 
над ребёнком (детьми), установленными ранее изданным ордером или постановлением.  Поэтому условия опёки 
над ребёнком (детьми) останутся в силе только до истечения или аннулирования настоящего запретительного 
ордера, пока новый ордер не будет издан по этому делу, или до______________ (даты), в зависимости от того, что 
наступит раньше. 
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Инициалы судьи 

19.  Последующего вручения документов не требуется, т.к. ответчик явился в суд лично. 19.   
 
ДАЛЕЕ ПОСТАНОВЛЕНО, что размер СУММЫ ЗАЛОГА в связи с нарушением каких-либо условий этого 
ордера составит 5000 долларов , если другая сумма не указана здесь:  Другая сумма:    дол. 
 
 
 

 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВЫПОЛНЕНИИ С ПОЛНЫМ ДОВЕРИЕМ И ПРИЗНАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА О 
ПРЕДОТВРАЩЕНИИ НАСИЛИЯ ПРОТИВ ЖЕНЩИН  (Это не «Свидетельство об огнестрельном оружии» в 

соответствии с законом Брейди) 

Настоящий запретительный ордер соответствует требованиям полного доверия и признания в отношении закона 
«О предотвращении насилия против женщин», раздел 18 Свод законов США 2265.  Юрисдикция этого суда 
распространяется на стороны и на предмет данного дела. Ответчику предоставлено уведомление и своевременная 
возможность высказаться в суде в соответствии с законом настоящей юрисдикции.. Настоящий ордер имеет силу 
и подлежит исполнению в принудительном порядке в этой и во всех других юрисдикциях. 
 
НАСТОЯЩИМ ПОСТАНОВЛЕНО: 
  УДОВЛЕТВОРИТЬ ходатайство о предоставлении запретительного ордера для предотвращения жестокого 
обращения, в соответствии с вышеуказанным. 
 
  ОТКЛОНИТЬ ходатайство о предоставлении запретительного ордера, поскольку: 
  Истец не обосновал исковые требования для предоставления средств судебной защиты. 
  Истец не явился в назначенное время на слушание при присутствии одной стороны (ex parte )  по 
 вопросу его/её ходатайства. 
  Другое:              
 

ДАТА: ______________________           
          СУДЬЯ (Подпись) 
 
                 
          Написать Ф.И. судьи печатными буквами  
          или напечатать  

 

Свидетельство о заполнении документа.  Вы обязаны правдиво заполнить данное свидетельство о документе, 
который вы подаёте в суд. Поставьте отметки во всех соответствующих клетках и заполните все 
соответствующие поля: 
   Я сам (сама) выбрал (-а) этот документ и заполнил(-а) его без платной помощи. 
   Я заплатил (-а) или заплачу своему адвокату      за помощь в заполнении  
  данного бланка. 
Подано:  

 
                 
Ф.И. печатными буквами   истец   адвокат истца   № Адвокатуры штата Орегон (если применимо) 
 
                 
Адрес или контактный адрес  город, штат, индекс   номер телефона или контактного телефона 
Используйте безопасный контактный адрес    Используйте безопасный номер 

Вышеуказанные условия этого запретительного ордера остаются в силе в течение одного (1) 
года с даты его подписания судьёй (если ордер не будет продлён до истечения срока) или до 
аннулирования ордера, внесения в него изменений или его замены, в зависимости от того, 
что наступит ранее. 
 

RESTRAINING ORDER TO PREVENT ABUSE -Russian- Page 7 of 8 
(FAPA 1/10) 



 

 
АКТУАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

ИСТЕЦ __________________________________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________ 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 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 ответчика 

 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 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 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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