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СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 
ОКРУГ    , ОГАЙО 

 

        
Заявитель : № дела    
   
 Дата рожд.:    /    /    : Судья  
   
  : РЕШЕНИЕ ПО ХОДАТАЙСТВУ  
против  О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ИЛИ ОТМЕНЕ 
 : ГРАЖДАНСКОГО ОХРАННОГО ПРИКАЗА ИЛИ 
  ОБОЮДНОГО СОГЛАШЕНИЯ 
      : (R.C. 3113.31) 
Ответчик   
 :  
 Дата рожд.:    /    /      
 
По ходатайству  истца  ответчика судебное заседание по данному делу состоялось  
для  внесения изменений  отмены следующего приказа: 
 

 Гражданский охранный приказ в связи с домашним насилием, выдан     
 Гражданский охранный приказ в связи с насилием в романтических отношениях, выдан     
 Обоюдное соглашение о выдаче гражданского охранного приказа в связи с домашним 

насилием, утверждено    
 Обоюдное соглашение о выдаче гражданского охранного приказа в связи с насилием в 

романтических отношениях, утверждено    
 

 Заявитель  присутствовал  не присутствовал, но получил уведомление в разумные сроки и имел 
возможность представить свою версию. 
 

 Ответчик  присутствовал  не присутствовал, но получил уведомление в разумные сроки и имел 
возможность представить свою версию. 
 
Суд принял во внимание следующие факторы: 
 

1. Заявитель  согласен  не согласен с  изменениями  отменой гражданского охранного приказа 
или обоюдного соглашения. 

 
2. Заявитель  продолжает испытывать страх  не испытывает страх перед ответчиком. 

 
3. Характер отношений между заявителем и ответчиком в настоящее время: 

       
       

 
4. Расстояние, на котором находятся место жительства и работы заявителя и ответчика. 

 
5. У заявителя и ответчика  есть  нет общих несовершеннолетних детей. 
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6. Ответчик  соблюдает  не соблюдает условия первоначального гражданского охранного приказа 
или обоюдного соглашения. 

 
7. Ответчик  имеет  не имеет проблем с  алкоголем или  наркотиками. 

 
8. С момента вынесения охранного приказа или утверждения обоюдного соглашения ответчик  был  

 не был осужден или  признал  не признал вину в связи с насильственным преступлением. 
 

9. Другие охранные приказы, обоюдные соглашения, ограничительные приказы или приказы о запрете 
контактов были  не были вынесены в отношении ответчика, в соответствии с R.C. 3113.31 или 
2919.26, любым другим положением законодательства штата Огайо или другого штата.  

 
10. Ответчик  принимал  не принимал участие в программе лечения, коррекционной или иной 

консультационной программе, предусмотренной приказом суда или соглашением, утвержденным 
судом.  

 
11. Ответчик  прошел  не прошел программу лечения, коррекционную или иную консультационную 

программу, предусмотренную приказом суда или соглашением, утвержденным судом.  
 

12.    с момента вынесения охранного приказа или утверждения обоюдного соглашения  
 прошло (времени). 

 
13. Возраст и состояние здоровья ответчика: 

       
       

 
14. Последний случай жестокого обращения, угроз причинения вреда или совершения 

преступления/правонарушения на сексуальной почве произошел: 
       
       

 
15. Другая информация, принятая во внимание в связи с необходимостью обеспечения безопасности 

заявителя или иных защищаемых лиц:  
       
       

 
 На основании всех соответствующих факторов, включая изложенные в R.C. 3113.31(E)(8), суд постановил: 
  ПРИКАЗ, ВЫДАННЫЙ  ИЗМЕНИТЬ в соответствии с  измененным гражданским  
 охранным приказом в связи с домашним насилием (Форма 10.01-M)  измененным гражданским 

охранным приказом в связи с насилием в романтических отношениях (Форма 10.01-T). 
    
    
    

 
  ПРИКАЗ ОТМЕНИТЬ. В гражданском охранном приказе или обоюдном соглашении больше нет 

необходимости. Ответчик может вновь получить любое оружие летального действия, которое было 
передано на хранение в правоохранительные органы в соответствии с настоящим приказом, если 
ответчик не имеет других ограничений, что подтверждается проверкой досье в Национальном 
информационно-криминалистическом центре (NCIC).  
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  В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ХОДАТАЙСТВА ОТКАЗАТЬ. Гражданский охранный приказ или обоюдное 
соглашение продолжает действовать в полном объеме.  

 
 Суд подготовил для NCIC уведомление об охранном приказе (форма 10-A), отражающее внесение 

изменений или досрочную отмену предыдущего приказа или соглашения.  
 

 СУД ТАКЖЕ ПРИКАЗЫВАЕТ НЕ ВЗЫСКИВАТЬ С ЗАЯВИТЕЛЯ НИКАКИХ РАСХОДОВ ИЛИ 
СБОРОВ в связи с подачей, выдачей, регистрацией, изменением, приведением в исполнение, 
прекращением, отзывом и вручением настоящего приказа, а также вызовом в суд свидетелей по нему 
или получением удостоверенной копии настоящего приказа. Приказ выдается без залога. 

  
 РАСХОДЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ИСКУ  возлагаются на ответчика  не взимаются. 
  
 ЕСЛИ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА В РАМКАХ ПОЛНОГО СЛУШАНИЯ БЫЛО ПЕРЕДАНО 

МАГИСТРАТУ, суд рассмотрел решение магистрата, разрешающее или отказывающее в 
изменении или отмене приказа, и не обнаружил никаких юридических ошибок или других 
недостатков в самом приказе, как предусмотрено Civ.R. 65.1. Таким образом, суд соглашается с 
решением магистрата, разрешающим или отказывающим в изменении или отмене настоящего 
приказа. 

 
ПРИКАЗЫВАЮ. 
 
             
МАГИСТРАТ  СУДЬЯ 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИКАЗЕ В 

ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ, ПОДЛЕЖАЩЕМ 
ОБЖАЛОВАНИЮ  

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ: 

Копии приказа, являющегося приказом в 
окончательной форме, подлежащим 
обжалованию, были вручены или доставлены 
указанным сторонам, в соответствии с Civ. R. 
5(B) и 65.1(C)(4), в том числе обычной почтой, 

 В СООТВЕТСТВИИ С CIV.R. 65.1(C)(3), КОПИЯ 
ПРИКАЗА ДОЛЖНА БЫТЬ ВРУЧЕНА ОТВЕТЧИКУ. 
 
КОПИИ ПРИКАЗА ДОСТАВИТЬ: 

 

 
       20      Заявитель  
   Адвокат заявителя 

   Адвокат ответчика  
         Программа консультационной помощи:     

 
СЕКРЕТАРЬ СУДА 

 
 Правоохранительный орган по месту жительства 

заявителя: 
          

  
 Правоохранительный орган по месту работы 

заявителя:  
          
   CSEA  
   Прочее:      
   

 

 


