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СУД   
ОКРУГ  , ОГАЙО 

 
 :  
Заявитель   № дела   
 :  
   

 : Судья:  

против   
 : ИНФОРМАЦИЯ ПО АФФИДЕВИТУ ДЛЯ 
  РАЗБИРАТЕЛЬСТВА О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

(R.C. 3127.23) 
Ответчик  :  
  (Подано вместе с формой 10.01-D «Заявление 

о выдаче гражданского охранного приказа в 
связи с домашним насилием») 

 
Заполните эту форму, если в своем заявлении о выдаче гражданского охранного приказа в связи с 
домашним насилием (Форма 10.01-D) вы просите суд распорядиться в отношении воспитания ребенка 
(опеки или порядка посещения). Если другой суд уже рассматривает или рассматривал вопросы опеки 
над детьми, вопросы опеки и порядка посещения возможно будут рассматриваться в рамках того дела. 
Согласно законодательству, эту форму необходимо подать и вручить вместе с первым процессуальным 
документом, подаваемым стороной в рамках разбирательства о воспитании детей (опеке или порядке 
посещения) в этом суде, включая заявление о выдаче гражданского охранного приказа в связи с 
домашним насилием. При необходимости используйте дополнительный лист бумаги. 

 
Я, (имя и фамилия полностью),    ,  
клянусь или торжественно заявляю, что данные дела связаны с опекой над ребенком или детьми и что 
верно следующее. 

 
1.  В соответствии с R.C. 3127.23(D), я прошу суд не разглашать мой адрес или адрес детей. Мой 

адрес является конфиденциальным и доступ к нему должен быть закрыт, потому что в случае 
раскрытия идентифицирующей информации здоровье, безопасность или свобода меня или 
детей будут поставлены под угрозу. 

 
2.      (кол-во) несовершеннолетние дети, связанные с этим делом: 

 
(ПРИМЕЧАНИЕ: предоставьте информацию о месте проживания за последние ПЯТЬ лет). 
a. Ребенок: Дата рождения: 

 

Период 
проживания 

 Адрес (не указывайте свой 
адрес, если он является 
конфиденциальным) 

 

Лицо, с которым 
проживал ребенок, и 
кем оно приходится 
ребенку 
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с       по наст. 
время 

 
Конфиденциальный 
адрес 
 

 Программа 
секретаря штата по 
конфиденциальности 
адресов   

c      по 

 
Конфиденциальный 
адрес 
 

 Программа 
секретаря штата по 
конфиденциальности 
адресов   

c      по 

 
Конфиденциальный 
адрес 
 

 Программа 
секретаря штата по 
конфиденциальности 
адресов   

c      по 

 
Конфиденциальный 
адрес 
 

 Программа 
секретаря штата по 
конфиденциальности 
адресов   

b. Ребенок: Дата рождения: 
 
 

 Поставьте отметку в этом поле, если запрашиваемая ниже информация не отличается от указанной 
выше. 
Период 
проживания 

 Адрес (не указывайте свой 
адрес, если он является 
конфиденциальным) 

Лицо, с которым 
проживал ребенок, и 
кем оно приходится 
ребенку 

с       по наст. 
время 

 
Конфиденциальный 
адрес 
 

 Программа 
секретаря штата по 
конфиденциальности 
адресов   
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c      по 

 
Конфиденциальный 
адрес 
 

 Программа 
секретаря штата по 
конфиденциальности 
адресов   

c      по 

 
Конфиденциальный 
адрес 
 

 Программа 
секретаря штата по 
конфиденциальности 
адресов   

c      по 

 
Конфиденциальный 
адрес 
 

 Программа 
секретаря штата по 
конфиденциальности 
адресов   

 
c. Ребенок: Дата рождения: 

 
 

 Поставьте отметку в этом поле, если запрашиваемая ниже информация не отличается от указанной 
выше. 
Период 
проживания 

 Адрес (не указывайте свой адрес, 
если он является 
конфиденциальным) 

Лицо, с которым проживал 
ребенок, и кем оно 
приходится ребенку 

c        по наст. 
время 

 
Конфиденциальный 
адрес   

c      по 

 
Конфиденциальный 
адрес 
 

 Программа 
секретаря штата по 
конфиденциальности 
адресов   

c      по 

 
Конфиденциальный 
адрес 
 

 Программа 
секретаря штата по 
конфиденциальности 
адресов   
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c      по 

 
Конфиденциальный 
адрес 
 

 Программа 
секретаря штата по 
конфиденциальности 
адресов   

 
d. Укажите других детей на странице, которая называется Приложение 2(d). (Предоставьте по 

каждому ребенку следующую информацию: имя и фамилия, дата рождения, лицо, с которым 
проживал ребенок, и кем это лицо приходится ребенку, адрес, если он не является 
конфиденциальным, и даты проживания ребенка с этим лицом по этому адресу.) 

 
 

3. Участие в делах об опеке над детьми: (отметить одно) 
 Я НЕ УЧАСТВУЮ/НЕ УЧАСТВОВАЛ(-А) в качестве стороны, свидетеля или в ином качестве в 

этом или другом штате в другом деле по вопросу опеки или порядка посещения (право на 
проведение родительского времени) в отношении какого-либо ребенка, связанного с данным 
делом. 

 
 Я УЧАСТВУЮ/УЧАСТВОВАЛ(-А) в качестве стороны, свидетеля или в ином качестве в этом 

или другом штате в другом деле по вопросу опеки или порядка посещения (право на 
проведение родительского времени) в отношении какого-либо ребенка, связанного с данным 
делом. Поясните: 

 

      

 
     a. Имена всех детей       
     b. Тип дела       
     c. Суд и штат       
     d. Дата судебного приказа или решения 

(если таковые выносились):       
 

4. Сведения о делах об опеке над детьми: (отметить одно) 
 У МЕНЯ НЕТ СВЕДЕНИЙ о каких-либо делах, которые могут повлиять на текущее дело, о 

делах, касающихся опеки, домашнего насилия или охранных приказов, лишения родительских 
прав, обвинений в неисполнении родительских обязанностей и жестоком обращении или 
усыновления в отношении любого ребенка, связанного с данным делом. 

 
 У МЕНЯ ЕСТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СВЕДЕНИЯ в связи с делами, которые могут повлиять на 

текущее дело, включая дела, касающиеся опеки, домашнего насилия или охранных приказов, 
лишения родительских прав, обвинений в неисполнении родительских обязанностей и 
жестоком обращении или усыновлении в отношении любого ребенка, связанного с данным 
делом, кроме указанных в пункте 3. Поясните: 

       
 

     a. Имена всех детей       
     b. Тип дела       
     c. Суд и штат       
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     d. Дата судебного приказа или решения 
(если таковые выносились):       

 
5. Перечислите все свои уголовные судимости и судимости членов вашего домохозяйства, в том 

числе через признание вины, за следующие преступления: любое уголовное преступление, 
связанное с действиями, которые привели к жестокому обращению с ребенком или 
безнадзорности; любое преступление, которое является нарушением R.C. 2919.25; любое 
преступление/правонарушение на сексуальной почве, как оно определено в R.C. 2950.01; любое 
преступление, в котором потерпевший на момент совершения преступления являлся членом семьи 
или домохозяйства и которому в ходе совершения преступления был причинен физический вред. 
 

ИМЯ И ФАМИЛИЯ НОМЕР ДЕЛА СУД/ШТАТ/ОКРУГ  ТИП ДЕЛА РЕЗУЛЬТАТ ДЕЛА 

     

     

     
 

6. Лица, не являющиеся сторонами этого дела:  
 МНЕ НЕИЗВЕСТНЫ ЛИЦА, не являющиеся сторонами данного дела, которые имеют 

физическую опеку или заявляют права на опеку или посещение в отношении какого-либо 
ребенка, связанного с данным делом. 

 
 Я ЗНАЮ, ЧТО УКАЗАННОЕ(-ЫЕ) НИЖЕ ЛИЦО(-А), не являющееся стороной данного дела, 

имеет(-ют) физическую опеку или могут заявлять права на опеку или посещение в отношении 
ребенка, связанного с данным делом. 
 

     a. Полное имя и адрес лица       
  имеет физическую опеку  заявляет о правах на опеку  заявляет о правах на 

посещение  
 Имена всех детей       

 
     b. Полное имя и адрес лица       
  имеет физическую опеку  заявляет о правах на опеку  заявляет о правах на 

посещение.  
 Имена всех детей       
   

     c. Полное имя и адрес лица       

 
 имеет физическую опеку  заявляет о правах на опеку  заявляет о правах на 

посещение.  
 Имена всех детей    
 

7. Я обязан(-a) сообщать этому суду о любом деле, касающемся опеки над детьми, порядка 
посещения, права проведения родительского времени, развода, расторжения брака, 
раздельного проживания, безнадзорности, жестокого обращения, опекунства, отцовства 
или материнства, лишения родительских прав или домашнего насилия, связанном с 
детьми, в этом или любом другом штате, которое может повлиять на текущее дело. 

 
КЛЯТВА ИЛИ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
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Клянусь или подтверждаю, что, насколько мне известно, представленные выше ответы являются 
верными, полными и точными. Я понимаю, что сообщение ложных сведений в данном документе 
может привести к вынесению в отношении меня решения о неуважении к суду, что может повлечь 
за собой тюремное заключение и штраф, а также уголовное наказание за лжесвидетельство в 
соответствии с R.C. 2921.11. 
 
НЕ ПОДПИСЫВАЙТЕ ДАННУЮ ФОРМУ, ЕСЛИ НЕ НАХОДИТЕСЬ В ПРИСУТСТВИИ ЛИЦА, КОТОРОЕ 
НОТАРИАЛЬНО УДОСТОВЕРИТ ВАШУ ПОДПИСЬ НА АФФИДЕВИТЕ ДЛЯ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА О 
ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ. 
 

   
  Подпись заявителя  

 
Подписано под присягой в моем присутствии   дня   

 
 

   
 НОТАРИУС 

 


