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СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

ОКРУГ    , ОГАЙО 
 
     
Заявитель : № дела    
        
Адрес (безопасный почтовый адрес) : Судья/магистрат    
             
Город, штат, почтовый индекс :  
   
 : ХОДАТАЙСТВО О НЕПОДЧИНЕНИИ 

ГРАЖДАНСКОМУ ОХРАННОМУ ПРИКАЗУ   
против  В СВЯЗИ С ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ ИЛИ    
 : НАСИЛИЕМ В РОМАНТИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЯХ (R.C. 3113.31) 
        
Ответчик :  
        
Адрес :  
        
Город, штат, почтовый индекс :  
 
ЕСЛИ ВЫ ПРОСИТЕ СОХРАНИТЬ ВАШ АДРЕС В ТАЙНЕ, УКАЖИТЕ ДРУГОЙ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, ПО 
КОТОРОМУ ВЫ МОЖЕТЕ БЕЗОПАСНО ПОЛУЧАТЬ ПОЧТ. ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ УЧАСТНИКОМ 
ПРОГРАММЫ СЕКРЕТАРЯ ШТАТА ПО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ АДРЕСОВ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ ВАМ АДРЕС АБОНЕНТСКОГО ЯЩИКА. ДАННАЯ ФОРМА БУДЕТ 
НАХОДИТЬСЯ В ПУБЛИЧНОМ ДОСТУПЕ. 
 

 Заявитель   Ответчик просит суд вынести решение о неподчинении в отношении    
в связи с нарушением одного или нескольких положений  гражданского охранного приказа в связи 
с домашним насилием  гражданского охранного приказа в связи с 
насилием в романтических отношениях, выданного    /    /    
по причинам, указанным ниже. 
 

 1. Ответчик нарушил положения гражданского охранного приказа. Укажите как   
  (отметить все нужное): 
   Жестокое обращение со мной или другим защищаемым лицом 
   Причинение вреда или попытка причинения вреда мне или другому защищаемому лицу 
   Угрозы в мой адрес или в адрес другого защищаемого лица 
   Слежение за мной или другим защищаемым лицом 
   Осуществление сталкинга в отношении меня или другого защищаемого лица 
   Преследование меня или другого защищаемого лица 
   Принуждение  меня или другого защищаемого лица к сексуальным отношениям 
   Совершение преступления/правонарушения на сексуальной почве в отношении меня или 

другого защищаемого лица 
 2. Ответчик не освободил место жительства по адресу       
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 3. Ответчик посягал на мое право исключительного пользования местом жительства по адресу 

       
 Кроме того, ответчик совершил следующие действия (отметить все нужное): 

  отменил(-а) коммунальные услуги  
  отменил(-а) услуги страхования 
  прекратил(-а) телекоммуникационные услуги (телефон, интернет, кабельного телевидения) 
  прекратил(-а) доставку почты 
  прекратил(-а) доставку других документов или предметов 

  
 4. Ответчик не отдал все ключи и пульты открывания гаража от места жительства, 

исключительное право пользования которым в рамках гражданского охранного приказа было 
передано заявителю: 

 

  
 5. Ответчик посещал или посягал на место жительства, учебы, работы, ведения бизнеса, ухода за 

детьми или детские сады защищаемых лиц. 
  

 6. Ответчик нарушил положения гражданского охранного приказа, запрещающие ему 
приближаться к защищаемым лицам. 

  
 7. Ответчик нарушил положения гражданского охранного приказа о запрете контактов (отметить 

все нужное): 
  размещение фотографий, видео или других изображений меня или другого защищаемого 

лица в социальных сетях 
  упоминание меня или другого защищаемого лица в социальных сетях 
  электронное наблюдение за мной или другим защищаемым лицом 

  
 8. Ответчик не отдал ключи от транспортного средства, исключительное право пользования 

которым в рамках гражданского охранного приказа было передано заявителю. 
  

 9. В нарушение гражданского охранного приказа ответчик изъял, нанес ущерб, спрятал или 
распорядился личным имуществом, животными-компаньонами или домашними животными. 

  
 10. В нарушение гражданского охранного приказа ответчик препятствовал изъятию заявителем 

животного-компаньона или домашнего животного.   
  

 11. Ответчик побуждал или поощрял другое лицо к совершению действий, запрещенных 
гражданским охранным приказом. 

  
 12. Ответчик имел в своем владении, использовал, носил, приобретал или не сдал на хранение 

оружие летального действия, включая огнестрельное, и боеприпасы, нарушая тем самым 
гражданский охранный приказ. 

  
 13. Заявитель  Ответчик нарушил порядок временного распределения родительских прав и 

обязанностей (опеки). 
  

 14. Заявитель  Ответчик нарушил требования приказа о посещении детей. 
  

 15. Ответчик нарушил положения гражданского охранного приказа об алиментах на детей или 
супруга(-у). 

  
 16. В нарушение гражданского охранного приказа ответчик употреблял или имел в своем хранении 

алкоголь или наркотики. 
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 17. В нарушение гражданского охранного приказа  заявитель  ответчик не посещал 
назначенную программу консультационной помощи. 

  
 18. В нарушение гражданского охранного приказа ответчик препятствовал переводу услуг 

беспроводной связи на другое лицо, препятствовал функционированию устройства в сети или 
взял на себя дополнительные договорные или финансовые обязательства, связанные с 
переоформляемыми услугами.   

  
 19. Другие нарушения гражданского охранного приказа или дополнительные пояснения (если 

необходимо, используйте дополнительный лист бумаги): 
       
       
       
       

       
 
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. 
 
  
        
ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ/ОТВЕТЧИКА                            ДАТА 
  
ЕСЛИ У ВАС НЕТ АДВОКАТА, НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ НИЖЕ 
    
Подпись адвоката заявителя   
    
Имя и фамилия  
    
Адрес  
    
Регистрационный номер адвоката  
   
Телефон 
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СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

ОКРУГ    , ОГАЙО 
 
     

Заявитель : № дела    
   
против : Судья/магистрат    
     

Ответчик :  
 

ПОРУЧЕНИЕ О ВРУЧЕНИИ 
СЕКРЕТАРЮ СУДА: 
В соответствии с Civ.R. 65.1(C)(4), прошу вручить ответчику копию ходатайства и другие сопроводительные 
документы по указанному ниже адресу и следующим образом: 
   
 

  Лично  Заказным письмом с уведомлением о вручении 
  Иное (указать)    
 

 Иное (адрес):      
  Лично  Заказным письмом с уведомлением о вручении 
  Иное (указать)    

 
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ШЕРИФА: 
   
   
   
 
    
 ПОДПИСЬ АДВОКАТА ИЛИ ЗАЯВИТЕЛЯ  
 

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВРУЧЕНИИ 
 
Судебные документы вручены ответчику (дата)    . 
 

       
Сотрудник и номер жетона сотрудника  Правоохранительный орган 
     
Дата   
 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОЧТОВОГО ОТПРАВЛЕНИЯ 
 
Судебное уведомление отправлено (дата)         
   . 
 
Подтверждаю:    Заместитель секретаря 

 


