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ФОРМА 10.05-С: КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ГРАЖДАНСКОГО 
ОХРАННОГО ПРИКАЗА В СВЯЗИ С ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ ИЛИ НАСИЛИЕМ В 

РОМАНТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ 
 
• С вопросами о заполнении заявления о выдаче гражданского охранного приказа в связи с домашним 

насилием (Форма 10.01-D) или гражданского охранного приказа в связи с насилием в романтических 
отношениях (Форма 10.01-P) можно обратиться в местную программу помощи потерпевшим, в 
программу по борьбе с домашним насилием или к представителям сети штата Огайо по борьбе с 
домашним насилием по телефону 800-934-9840. 
 

• Ни секретарь суда, ни местная программа по борьбе с домашним насилием не имеют права 
предоставлять юридические консультации. Если вам необходима юридическая консультация, 
поговорите с адвокатом. Юридическую консультацию может предоставить только адвокат. 
 

• ОПЛАТА за подачу заявления НЕ взимается. 
 

• Передайте готовое заявление и иные необходимые документы в управление секретаря суда. 
 

• Если вы хотите получить экстренный приказ, который также называется охранным приказом ex parte, 
отметьте галочкой вариант «нужен» во втором пункте заявления. 
 

• Суд рассмотрит вашу просьбу о выдаче охранного приказа ex parte и, возможно, задаст вам вопросы. 
 

• Независимо от того, запрашивался ли охранный приказ ex parte и какое решение было принято по этому 
запросу, назначается полное слушание. 
 

• Ваше присутствие на полном слушании обязательно. На слушании также может присутствовать ваш 
советник-помощник. 
 

• В день полного слушания будьте готовы (1) рассказать суду, что произошло, (2) привести с собой 
имеющихся свидетелей и принести доказательства и документы, подтверждающие вашу правоту, а 
также (3) задать вопросы ответчику. 
 

• Интересы ответчика может представлять адвокат. Вы можете представлять свои интересы 
самостоятельно или попросить суд об отсрочке, чтобы найти адвоката. [R.C. 3113.31(D)(2)(a)(iii)] 
 

• Ответчик или адвокат ответчика могут представлять доказательства и задавать вам вопросы. 
 

• Суд не может выдать охранный приказ в отношении вас, если ответчик не подал соответствующего 
заявления. 

 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Домашнее насилие 
[R.C. 3113.31]  

«Домашнее насилие» означает совершение одного 
или нескольких из следующих действий в 
отношении члена семьи или домохозяйства или 
лица, с которым ответчик состоит в романтических 
отношениях: попытка причинить или причинение по 
грубой неосторожности телесных повреждений; 
создание у другого лица путем угрозы применения 
силы страха неизбежного серьезного физического 
ущерба или совершение угрозы путем сталкинга 
или нарушения неприкосновенности жилья при 
отягчающих обстоятельствах; совершение любого 
действия в отношении ребенка, которое было бы 
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равнозначно жестокому обращению с ребенком, как 
оно определяется [законом]; или совершение 
преступления/правонарушения на сексуальной 
почве. 
 

Лицо, с которым ответчик состоит или 
состоял(-а) в романтических отношениях 
[R.C. 3113.31(A)(9)]  

Совершеннолетний человек, который на момент 
рассматриваемых деяний состоит в романтических 
отношениях с совершеннолетним ответчиком или 
состоял в таких отношениях в период двенадцати 
месяцев, предшествующих рассматриваемым 
деяниям. 
 

Романтические отношения 
[R.C. 3113.31(A)(8)]  

Отношения между совершеннолетними людьми, 
которые встречаются/встречались или 
состоят/состояли в интимных отношениях. 
 
Отношения простого знакомства или обычные 
деловые или дружеские отношения не считаются 
«романтическими отношениями». 
 

Член семьи или домашнего хозяйства  
[R.C. 3113.31(A)(3)-(4)]  
 
 
 
 

 

«Член семьи или домашнего хозяйства» означает:  
 
1) Любое из следующих лиц, проживающих или 
проживавших с ответчиком, например, супруг, лицо, 
проживающее в качестве супруга, или бывший 
супруг ответчика; родитель, приемный родитель 
или ребенок ответчика, или иное лицо, связанное с 
ответчиком кровным узами или родством по браку 
(родство или свойство); родитель или ребенок 
супруга, лица, проживающего в качестве супруга, 
или бывшего супруга ответчика, или иного лица, 
связанного кровными узами или родством по браку 
(родство или свойство) с супругом, лицом, 
проживающим в качестве супруга, или бывшим 
супругом ответчика. 
 
2)  Фактический родитель любого ребенка, в 
отношении которого ответчик является вторым 
фактическим родителем или предполагаемым 
вторым фактическим родителем. 
 
«Лицо, проживающее в качестве супруга» означает 
лицо, которое проживает или проживало с 
ответчиком в гражданском браке, лицо, которое на 
иных основаниях сожительствует или 
сожительствовало с ответчиком в период пяти лет, 
предшествующих дате предполагаемого 
совершения рассматриваемого деяния. 
 

 


