Internal Use Only:
Date request received:
_
ID type verified: ___________________
Date provided/mailed:
_
Date of “Notice of Good Cause”, if
needed:
RMS Staff ID#:
Supervisor’s Name & Star #:
_______________________________
Unit Issued (circle one): SVU / CISU

Запрос о предоставлении протокола о происшествии:
§ 6228 Семейного кодекса
(Бытовое насилие, посягательство на половую свободу, преследование, торговля людьми
или жестокое обращение с пожилым человеком или совершеннолетним иждивенцем)

Запрос:

Полицейское управление Сан-Франциско
Учетный отдел
1245 3rd Street, San Francisco, CA 94158-2102
sfpd.records@sfgov.org

Согласно § 6228 Семейного кодекса штата Калифорния, копии протоколов о происшествии, запрошенные жертвой или ее представителем
в отношении рассматриваемых преступлений, связанных с бытовым насилием, посягательством на половую свободу, преследованием,
торговлей людьми или жестоким обращением с пожилым человеком или совершеннолетним иждивенцем, предоставляются в течение пяти
рабочих дней с момента подачи запроса при отсутствии уважительных причин для отсрочки. При наличии уважительной причины протоколы
предоставляются не позднее чем через десять рабочих дней после подачи запроса.

РАЗДЕЛ 1
Имя и фамилия подателя запроса: _________________________________
Имя и фамилия жертвы (если не является подателем запроса): ____________________________
Контактный телефон:

Эл. почта: __________________________@____________________________

Информация о жертве: дата рождения: месяц
Адрес:

день

год

Город, штат, почтовый индекс:

Протокол №
Дата/время происшествия:

Место происшествия:

Тип происшествия (выбрать): ☐ Бытовое насилие ☐ Посягательство на половую свободу ☐ Преследование ☐ Торговля людьми
☐ Жестокое обращение с пожилым человеком или совершеннолетним иждивенцем

☐ Я требую в ускоренном порядке предоставить мне копию протокола о происшествии для использования в судебном
слушании, которое состоится в течение ближайших пяти дней (вместе с данной формой требуется предоставить
подтверждение Извещения суда высшей инстанции о проведении судебного слушания).
☐ В соответствии с § 6228 Семейного кодекса я являюсь жертвой и требую предоставить мне копию протокола о происшествии
(если данное поле отмечено, перейдите в Раздел 2 для ознакомления с требованиями в отношении идентификации).

ИЛИ
☐ В соответствии с § 6228 Семейного кодекса я являюсь уполномоченным представителем и требую предоставить мне копию
протокола о происшествии.

☐ Жертва жива; я являюсь (выберите соответствующий вариант)
☐ Отцом/матерью, опекуном или совершеннолетним ребенком или совершеннолетним братом/сестрой жертвы
в возрасте 12 лет и старше.
☐ Поверенным жертвы. № адвокатуры штата:_______________________________
☐ Попечителем жертвы.

☐ Жертва мертва; я являюсь (выберите соответствующий вариант)
☐ Супругом/супругой погибшей жертвы.
☐ Ребенком жертвы, достигшим 18-летнего возраста.
Стр. 1 из 2

SFPD 591R (05/19)

☐ Сожителем в соответствии с определением в пункте (a) Раздела 297.
☐ Отцом/матерью жертвы.
☐ Совершеннолетним родственником жертвы.
☐ Личным представителем жертвы в соответствии с определением в Разделе 58 Свода законов о наследстве,
если таковой назначен.
☐ Назначенным официальным управляющим наследства.
☐ В качестве представителя я не признан виновным в убийстве первой степени (в соответствии с определением
в Разделе 189 Уголовно-исполнительного кодекса), как жертвы, так и любого другого лица, указанного на титульном листе
протокола о происшествии.
☐ Я не являюсь подозреваемым по данному делу.

РАЗДЕЛ 2
Документы, необходимые для удостоверения личности:
• Любое действующее удостоверение личности, включая действительное водительское удостоверение, карту жителя города
Сан-Франциско, удостоверение личности государственного образца или паспорт.
• Опекун также предоставляет копию уведомления об опеке.
• Поверенный жертвы предоставляет удостоверение личности и письменное подтверждение того, что он является поверенным.
• Попечитель жертвы предоставляет удостоверение личности и копию уведомления о попечительстве.
• Личный представитель (отец/мать, опекун, совершеннолетний ребенок или совершеннолетний брат/сестра) жертвы представляет
удостоверение личности и письменное разрешение, подписанное жертвой (при условии, что жертва жива и не находится на попечении).
• Представитель умершей жертвы представляет нотариально заверенную копию свидетельства о смерти или другое убедительное
подтверждение смерти жертвы на момент подачи запроса.
• Если при подаче запроса жертва не может предъявить удостоверение личности с фотографией, Управление может по своему
усмотрению предоставить жертве копию протокола о происшествии в том случае, если жертва может иным способом подтвердить свою
личность.

РАЗДЕЛ 3
Укажите, каким образом вы хотели бы получить запрошенный протокол о происшествии. Если вы подали запрос лично и ваша
личность была установлена, вы можете получить протокол о происшествии по электронной почте или с помощью Почтовой службы
США. Если вы подали запрос по электронной почте или с помощью Почтовой службы США, вы обязаны забрать протокол
о происшествии лично, чтобы в полицейском управлении Сан-Франциско могли подтвердить вашу личность. На обработку
потребуется 5 рабочих дней с момента подачи запроса:
 Почтовая служба США (для обработки вашего запроса обязательно наличие подписанного конверта стандартного
размера с маркой и вашим адресом).
 Электронная почта:
 Самовывоз по адресу: 1245 3rd Street, 1st Floor, San Francisco, CA 94158, с понедельника по пятницу
(8:00 – 17:00), закрыто по выходным и праздничным дням. Пожалуйста, позвоните по номеру 415-575-7232
для подтверждения готовности вашего протокола для самовывоза.
Будучи предупрежденным об уголовной ответственности за предоставление заведомо ложных сведений согласно
законодательству штата Калифорния, я заявляю, что предоставленная мною информация является достоверной и правильной:
Подпись

Дата

Если у вас нет номера дела, или вы не можете с уверенностью утверждать, что являетесь уполномоченным представителем в отношении данного
запроса, или вы находитесь за пределами Сан-Франциско и не можете подать или забрать протокол лично, обратитесь в Информационно-справочную
службу по вопросам преступлений и правонарушений (Crime Information Services Unit, CISU) по номеру 415-575-7232 для получения дальнейшей помощи.
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