
В ОКРУЖНОЙ СУД ШТАТА ОРЕГОН  
ОКРУГ _________________ 

 
        ) 
        )  
    См. формуляр CIF  ) Дело №       
Истец (ваши Ф.И.О.)  дата рождения  )  
        ) ХОДАТАЙСТВО О ПОЛУЧЕНИИ    

 ) ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА 
        )  ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ НАСИЛИЯ 
 против       )        

 ) (Закон «О предотвращении насилия в семье») 
        ) Свод законов штата Орегон с изменениями и  

 ) дополнениями 107.700 – 107.735 
                                                      См. формуляр CIF ) 
Ответчика (Ф.И.О. лица,           дата рождения )  
против которого направлен запрет)    ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Я являюсь истцом и я утверждаю, что нижеследующие сведения правдивы: 
 
Я проживаю в округе      штата Орегон.  Мне             года/лет. 
Ответчик проживает в округе       штата       
Ответчику    года/лет.  
 На слушании мне необходим переводчик         языка. 
 На слушании мне необходима особая помощь по Закону об американцах-инвалидах. 

1.ОТМЕТЬТЕ и ЗАПОЛНИТЕ ВСЕ, ЧТО ПРИМЕНИМО: 
 A.  Ответчик является моим   супругом (ой)/гражданским супругом(ой)  бывшим(ей) 

супругом(ой)/гражданским(ой) супругом(ой).  Наш брак был заключён /зарегистрирован   
   (дата).  Наш брак/гражданский брак был расторгнут     (дата). 

ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ИСТЦА 
Вы должны не допускать внесения определённых сведений («конфиденциальной личной 
информации») в какие-либо документы, которые вы подаёте в суд, вместо этого сообщайте такого 
рода сведения, используя специальный бланк «Сведения конфиденциального характера" (CIF).  В 
настоящем документе в тех местах, где должна была бы быть представлена в противном случае такая 
конфиденциальная информация личного характера, вы должны сообщить её на специальном бланке 
для сообщения сведений личного характера (CIF) в соответствии с разделом 2.130 Единых правил для 
судов первой инстанции (UTCR) (см.инструкции).   
 

К СВЕДЕНИЮ ИСТЦА 
 

Вы обязаны предоставлять полные и правдивые сведения.  Если вы этого не сделаете, суд может 
аннулировать любой запретительный ордер, а также обвинить вас в неуважении к суду. 

 
Контактный адрес и номер телефона:  Если вы хотите скрыть от ответчика свой домашний адрес или 
номер телефона, используйте контактный адрес или номер телефона, чтобы суд и полицейское 
управление шерифа могли связаться с вами при необходимости. 
 

К СВЕДЕНИЮ ИСТЦА 
 

Вы обязаны предоставлять полные и правдивые сведения.  Если вы этого не сделаете, суд может 
аннулировать любой запретительный ордер, а также обвинить вас в неуважении к суду. 

 
Контактный адрес и номер телефона:  Если вы хотите скрыть от ответчика свой домашний адрес или 
номер телефона, используйте контактный адрес или номер телефона, чтобы суд и полицейское 
управление шерифа могли связаться с вами при необходимости. 
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 B. Я и ответчик являемся совершеннолетними кровными, сводными или приёмными 
родственниками.  Ответчик приходится мне       (характер 
родственных отношений). 

 C. Я и ответчик являемся сожителями (проживаем совместно, состоя в интимных половых 
отношениях) с      (дата) или являлись сожителями с      
(дата) по      (дата).   

 D. Ответчик и я имели интимные половые отношения в течение двух последних лет.   
 E. Я и ответчик являемся не состоящими в браке родителями ребёнка. 

 F. Я являюсь несовершеннолетним (-ей) и я состоял(-а) в интимных половых отношениях с 
ответчиком, достигшим 18-летнего возраста.

2. ЗА ПОСЛЕДНИЕ 180 ДНЕЙ ** ОТВЕТЧИК  (отметьте всё, что применимо): 
 A.  Причинил мне телесные повреждения. 
 B. Пытался причинить мне телесные повреждения. 
 C. Представлял для меня неминуемую угрозу причинения телесных повреждений. 
 D. Принудил меня вступить в половые отношения против моей воли силой или угрозой применения 

силы 

 
 Ответчик находился в заключении с      по      . 
 Ответчик проживал на расстоянии более 100 миль от моего дома с   по    

(дата). 
 

3. ОПИШИТЕ СЛУЧАЙ (-И) ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ В ТЕЧЕНИЕ 180 
ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ: 
Опишите, каким образом ответчик причинил вам вред или угрожал причинить вам вред, начиная с 
самого недавнего случая: 
 
Дата:  в округе________ /штата:  :         

              

              

              

              

              

              

 
Дата:  в округе__________________ /штата:          

              

              

              

              

              

              

** 180-ДНЕВНЫЙ ПЕРИОД МОЖЕТ БЫТЬ ПРОДЛЁН НА ВРЕМЯ, В ТЕЧЕНИЕ КОТОРОГО 
ОТВЕТЧИК НАХОДИЛСЯ В В ТЮРЬМЕ КРАТКОСРОЧНОГО ИЛИ ДОЛГОВРЕМЕННОГО 

ПРЕБЫВАНИЯ, ИЛИ ЖИЛ НА РАССТОЯНИИ БОЛЕЕ 100 МИЛЬ ОТ ВАШЕГО ДОМА: 
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Дата:  в округе____________________ штата:          

              

              

              

              

              

              
 Дополнительные страницы под заголовком « Пункт 3: Описание жестокого обращения» прилагаются . 

 
4. Имели ли место другие случаи причинения вам вреда или угрозы причинения вам вреда, кроме описанных 

выше, до указанного 180-дневного периода?  Если да, поясните: 
Опишите, каким образом ответчик причинял вам вред или угрожал причинить вам вред, начиная с 
самого недавнего случая: 

Дата:  в округе______________ штата:          
            

               

               

 

Дата:  в округе__________________ штата:         
              
            

               

  

Дата:  в округе___________________ штата:         
            

               

               

  Дополнительные страницы под заголовком « Пункт 4: Дополнительные случаи жестокого 
обращения» прилагаются.  

5. Мне грозит неминуемая опасность проявления жестокости со стороны ответчика, и ответчик представляет 
угрозу моей физической безопасности или физической безопасности моего ребёнка ( моих детей),                       
потому что:               
              
            
 

6. В КАКОМ-ЛИБО ИЗ УКАЗАННЫХ СЛУЧАЕВ ИЛИ В ДРУГИХ СЛУЧАЯХ ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ: 
A. Были ли Вам причинены телесные повреждения?   Да    Нет  Опишите:     
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B. Обращались ли Вы за медицинской помощью?   Да  Нет  Опишите:      

               

               

C. Было ли использовано  при этом оружие?   Да  Нет  Опишите:       

               

               

D. Были ли эти случаи связаны с употреблением наркотиков или алкоголя?   Да  Нет  Опишите:  

               

               

               

E. Была ли вызвана  ли полиция?   Да  Нет Кто был арестован?       

               

               

7.   Ответчик имеет доступ к огнестрельному оружию сейчас, или меня беспокоит то, что он(она) может 
приобрести огнестрельное оружие. 
  Я хочу, чтобы суд запретил ответчику владеть или приобретать огнестрельное оружие или боеприпасы, 
потому что (объясните, каким образом наличие у ответчика оружия влияет на вашу безопасность и 
благополучие и/или безопасность и благополучие ваших детей):  
               

                

8.   Существует другой  запретительный ордер и/или  ордер о недопустимости     
 преследования, касающийся меня и ответчика:  
      округ, штата    , дело №      

9.    Существует другое дело в судопроизводстве  между мной и ответчиком, касающееся 
развода/расторжения, аннулирования брака, раздельного жительства супругов или установления отцовства  
в:  округе_______________ штата      ,  
Дело №      . 

10.   Мне необходим ордер, требующий, чтобы ответчик покинул моё место  жительства.  (Отметьте всё, 
что применимо.) 
 Я являюсь единственным владельцем жилья или  владею жильём совместно или  ответчик и я и 
владеем жильём совместно, или 
 Ответчик и я совместно снимаем жильё, или  Ответчик является моим супругом /официально 
зарегистрированным сожителем.  

11.  Я прошу, чтобы ответчик предоставил экстренную финансовую помощь (единоразовая выплата) в 
помощь мне и/или моему(-им) ребёнку(детям) в сумме    для (поясните, почему это 
необходимо):              
               

ОБЩИЙ РЕБЁНОК (ДЕТИ) 
12. ОБЩИЕ С ОТВЕТЧИКОМ ДЕТИ, НЕ ДОСТИГШИЕ 18 ЛЕТ: 

Имя Возраст Дата рожд. Пол 
  См. Формуляр CIF  
  См. Формуляр CIF  
  См. Формуляр CIF  
  См. Формуляр CIF  
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  См. Формуляр CIF  
  См. Формуляр CIF  
  См. Формуляр CIF  
 Дополнительные страницы под заголовком: «Пункт 12: Общие дети» прилагаются  

 
13. Ребёнок(дети) в данный момент проживают с       по адресу   

        (адрес/или используйте безопасный контактный адрес).  Как 
долго?    

14. Где и с кем проживал ребёнок(дети), указанные(-ые) в Пункте 12, в течение последних пяти лет (начиная с 
последнего места жительства)? 

 
Ф.И. ребёнка проживал(-а) с с  

(дата) 
по 

(дата) 
Округ и штат 

     

     

     

     

     

     

     

     
 Дополнительные страницы  под заголовком: «Пункт 14: Ребёнок(дети)-последние 5 лет» прилагаются 

15.  Мой ребёнок (дети) проживал (-и) в штате Орегон в течение последних 6 месяцев. 
 Мой ребёнок (дети) НЕ проживал(-и) в штате Орегон в течение последних 6 месяцев, НО мой ребёнок 
(дети) проживает (-ют) в штате Орегон сейчас, и я хочу, чтобы суд предоставил мне право опёки над ним(и) 
вследствие ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ обстоятельств. Опишите чрезвычайную ситуацию:    
              
           
               
 

16. Если ответчик и Вы  не состоите в браке, установлено ли законное отцовство Вашего ребёнка (Ваших детей)? 
 Да   Нет  Если да, то каким образом?  Свидетельство о рождении    Судопроизводство по взысканию 
алиментов на детей    Добровольное признание отцовства  
 Иск об установлении отцовства    Другое:          

 
17. Существует ли другое постановление суда (кроме постановления о взыскании алиментов на детей), 

действующее сейчас в отношении кого-либо из указанных выше детей?  Да   Нет Если «Да»:  Дата 
постановления:       Дело №:      
Подано в       округе, штата        
 

18. A. Я не принимал(-а) участия в качестве стороны, свидетеля или в каком-либо ином качестве ни в каких 
судебных разбирательствах, касающихся опёки над детьми, времени, проводимого родителями с детьми, или 
права посещения ребёнка (детей) родителем, не имеющим опеки над ним (-и) , КРОМЕ :    
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B. Мне не известно ни о каких других судебных разбирательствах, которые могли бы оказать влияние на 
решение по этому делу (включая любое другое судебное дело, касающееся вопроса принудительного 
исполнения решения суда об опёке/определении времени, проводимого родителем с детьми, или связанные с 
бытовым насилием, запретительными ордерами, лишением родительских прав и  усыновлением) ни в этом, ни 
в каком-либо другом штате, КРОМЕ:           
               
          
 
C. Мне не известен никто другой, кроме ответчика, осуществляющий физическую опёку над ребёнком 
(детьми) или претендующий на получение права на опёку, время, проводимое родителями с детьми, или 
посещения ребёнка (детей) КРОМЕ:           
                                                              
 

19.  Я считаю, что мне необходима помощь блюстителя порядка для того, чтобы передать ребёнка (детей) от 
ответчика под мою опёку. Адрес(-а), где дети, скорее всего, могут находиться, перечислены в предлагаемом 
Ордере.  Я считаю, что дети, скорее всего, могут находиться по этому адресу, поскольку:                                                        
        

                
 
20.  Отдел социального обеспечения  (Служба охраны благосостояния детей) занимается моим 

ребёнком(детьми). 
Объясните:              
               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
///

К СВЕДЕНИЮ ИСТЦА 

Вы должны уведомлять суд обо всех изменениях адреса/контактного адреса или 
телефона/контактного телефона.  Все уведомления о слушаниях в суде будут высылаться по 
этому адресу и суд может аннулировать запретительный ордер, если вы не явитесь на 
слушание. 
 
Если вы хотите скрыть от ответчика свой домашний адрес или номер телефона, используйте 
контактный адрес или номер телефона, чтобы суд и ведомство шерифа могли связаться с 
вами при необходимости. 
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Я ПРОШУ СУД ИЗДАТЬ ОРДЕР В СООТВЕТСТВИИ С МОИМИ ПРОСЬБАМИ, ОТМЕЧЕННЫМИ НА 
БЛАНКЕ ХОДАТАЙСТВА ОПОЛУЧЕНИИ ЗАПРЕТИТЕЛЬНОГО ОРДЕРА. 
 
Настоящим я заявляю, что все вышеуказанные утверждения являются верными по имеющимся у меня сведениям и 
по моему убеждению. Я понимаю, что они могут использоваться в качестве доказательств в суде, и что дача 
ложных показаний в суде карается законом.    

 
                

         Подпись истца 
 

ШТАТ ОРЕГОН  ) 
     ) 
Округ     ) 
 
Данный документ засвидетельствован в моём присутствии      числа     месяца, 20  года 

следующим лицом 
 
                .  

(Ф.И. истца печатными буквами) 
 

                 
     ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОТАРИУС ШТ. ОРЕГОН/СЕКРЕТАРЬ СУДА 
        Срок моих полномочий истекает:      
 
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   истец   адвокат истца   № удостоверения Адвокатуры штата    

        Орегон (OSB) (если применимо) 
 
                 
Адрес или контактный адрес  город, штат, индекс  Номер телефона или контактного телефона 
Используйте безопасный контактный адрес    Используйте безопасный номер 
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