ФОРМА 10.01-D: ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ГРАЖДАНСКОГО ОХРАННОГО ПРИКАЗА В СВЯЗИ ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ

ОКРУГ

СУД

, ОГАЙО

Заявитель

:

№ дела

:
Адрес (безопасный почтовый адрес)

:

Город, штат, почтовый индекс

:

Дата рождения:

/

/

против

:
:

Судья/магистрат

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ГРАЖДАНСКОГО
ОХРАННОГО ПРИКАЗА В СВЯЗИ
С ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ (R.C. 3113.31)

:

Ответчик
Адрес (если домашний адрес неизвестен,
указать рабочий)
Город, штат, почтовый индекс

:
:
:

Дата рождения:

/

/

Ответчику исполнилось 18 лет

ЕСЛИ ВЫ ПРОСИТЕ СОХРАНИТЬ ВАШ АДРЕС В ТАЙНЕ, УКАЖИТЕ ПОЧТОВЫЙ АДРЕС, ПО
КОТОРОМУ ВЫ МОЖЕТЕ БЕЗОПАСНО ПОЛУЧАТЬ ПОЧТУ. ЕСЛИ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ УЧАСТНИКОМ
ПРОГРАММЫ СЕКРЕТАРЯ ШТАТА ПО КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ АДРЕСОВ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЙ ВАМ АДРЕС АБОНЕНТСКОГО ЯЩИКА. ДАННАЯ ФОРМА БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ
В ПУБЛИЧНОМ ДОСТУПЕ.
1.

Мне или свидетелю нужен переводчик _____________________________ языка или переводчик
американского языка жестов в соответствии с Sup.R. 88.

2.

Мне
нужен
не нужен охранный приказ ex parte (экстренный) в соответствии с
R.C. 3113.31. Заявитель также просит назначить полное судебное слушание, независимо от того,
запрашивается ли охранный приказ ex parte и какое решение будет принято по нему.

3.

Кто нуждается в защите?
Я
Мои несовершеннолетние дети
Взрослый член семьи или домохозяйства
Иное

4.

Кем жертва домашнего насилия приходится ответчику?
Супруг(-а) ответчика
Ребенок ответчика
Бывший(-ая) супруг(-а) ответчика
Родитель ответчика
Фактический родитель ребенка
Патронатный родитель
ответчика
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Родственник ответчика/заявителя по
крови или браку, который проживал
или проживает с ответчиком

Лицо, «проживающее в качестве супруга
ответчика», т. е. лицо, которое:
• сожительствует с ним в настоящий момент
• или сожительствовало в течение пяти лет
до предполагаемого акта домашнего
насилия

5. Ниже я указываю всех членов семьи или домохозяйства, которые нуждаются в защите, кроме
меня или лица, от имени которого я подаю настоящее заявление. (Не заполнять, если вы не
включаете других членов семьи или домашнего хозяйства.)

ИМЯ И
ФАМИЛИЯ

ДАТА РОЖДЕНИЯ

КЕМ
ПРИХОДИТСЯ
ЗАЯВИТЕЛЮ

КЕМ
ПРИХОДИТСЯ
ОТВЕТЧИКУ

ЭТОТ ЧЕЛОВЕК
ЖИВЕТ С
ЗАЯВИТЕЛЕМ
ДА
НЕТ
ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

ДА

НЕТ

6. Заявитель обращается с просьбой о выдаче гражданского охранного приказа в связи с домашним
насилием.
Вы должны описать угрозы или действия со стороны ответчика, которые заставили вас
обратиться за охранным приказом, в том числе укажите, присутствовали ли при этих инцидентах
дети. Когда это произошло? (Если не знаете точных дат, укажите приблизительные.) Объясните,
почему вы полагаете, что вам или членам вашей семьи или домохозяйства грозит опасность. При
необходимости используйте дополнительный лист бумаги.
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7. (необязательно) При желании и если вам известна информация, укажите следующие пункты.
Если вы не укажите эти пункты в заявлении, это не означает, что домашнего насилия не было.
При необходимости используйте дополнительный лист бумаги.
• Прошлые случаи домашнего насилия или других насильственных действий со стороны
ответчика
• Несоблюдение ответчиком судебных приказов в прошлом
• Состояние психического здоровья ответчика
• Угрозы другим лицам
• Доступ ответчика к оружию летального действия, огнестрельному оружию и боеприпасам
или использование оружия летального действия и угрозы насилия с применением такого
оружия
• Злоупотребление алкоголем или запрещенными веществами (наркотиками)
• Насилие со стороны ответчика выразилось в серьезных физических повреждениях,
принуждении к сексу, удушении, жестоком обращении во время беременности, жестоком
обращении с домашним животным и (или) насильственном проникновении с целью
получения доступа к заявителю или членам семьи и домохозяйства заявителя
• В недавнем прошлом – расставание или прекращение отношений с ответчиком
• Навязчивое и доминантное поведение ответчика, включая сталкинг, слежение за
заявителем и (или) изолирование заявителя
• Ответчик угрожает убийством или самоубийством.

8. Заявитель испытывает страх и находится в опасности.
9. Заявитель также обращается к суду с просьбой предоставить, в соответствии с R.C. 3113.31,
правовую защиту от домашнего насилия заявителю и (или) членам его семьи или домохозяйства,
указанным в настоящем заявлении, путем выдачи гражданского охранного приказа. Приказ
должен (отметьте все нужное):
(a)

запрещать ответчику жестоко обращаться с заявителем и членами семьи или
домохозяйства, указанными в настоящем заявлении, а именно причинять вред, пытаться
причинить вред, угрожать, следить, осуществлять сталкинг, преследовать, принуждать к
сексуальным отношениям или совершать в их отношении преступления/правонарушения
на сексуальной почве.

(b)

запрещать ответчику посещать, приближаться или вступать в контакт любым способом с
местом жительства, учебы, работы или ведения бизнеса заявителя и членов семьи или
домохозяйства, указанных в настоящем заявлении.

(c)

запрещать ответчику приближаться или вступать в контакт любым способом с заявителем
и членами семьи или домохозяйства, указанными в настоящем заявлении.
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(d)

обязывать ответчика покинуть или не возвращаться в жилье, а также не посягать на право
заявителя занимать жилье, в частности, в том числе, путем отмены коммунальных услуг
или услуг страхования, прекращения телефонных услуг и доставки почты, а также любых
других документов или предметов. Заявителю должно предоставляться исключительное
право пользования следующим местом жительства:

(e)

передавать временные родительские права и обязанности по уходу за следующими
несовершеннолетними детьми заявителю до вынесения судом следующего распоряжения
(указать имена и даты рождения несовершеннолетних детей):

Заявитель заполнил и приложил к заявлению форму 10.01-F «Информация по
аффидевиту для разбирательства о воспитании детей», которая включается в
настоящий документ.
(f)

устанавливать или вносить изменения в право проведения родительского времени со
следующими несовершеннолетними детьми и содержать требования о приостановлении
такого права или о проведении родительского времени под контролем или в таких
условиях, которые, по мнению суда, обеспечат безопасность заявителя и
несовершеннолетних детей (указать имена и даты рождения несовершеннолетних детей):

Заявитель заполнил и приложил к заявлению форму 10.01-F «Информация по
аффидевиту для разбирательства о воспитании детей», которая включается в
настоящий документ.
(g)

обязывать ответчика оказывать материальную поддержку заявителю и членам семьи или
домохозяйства, указанным в настоящем заявлении (суд может запросить дополнительную
информацию).

(h)

запрещать ответчику изымать, наносить ущерб, прятать или распоряжаться любым
имуществом, животными-компаньонами или домашними животными, принадлежащими
или находящимися во владении заявителя.

(i)

предоставлять заявителю разрешение изъять у ответчика указанных ниже животныхкомпаньонов или домашних животных заявителя:

(j)

обеспечивать следующее разделение домашнего и семейного личного имущества:

(k)

обязывать ответчика предоставить заявителю исключительное право на использование
следующего транспортного средства:

(l)

обязывать ответчика пройти программу консультаций по предотвращению побоев,
консультирование в связи со злоупотреблением алкоголем и наркотиками или другое
лечение, которое суд сочтет необходимым.
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(m)

предписывать поставщику услуг беспроводной связи разделить счета заявителя и
ответчика, согласно R.C. 3113.45–3113.459. Заявитель берет на себя полную финансовую
ответственность за любые расходы, связанные с номером беспроводной связи, и любые
расходы по устройству, привязанному к номеру беспроводной связи.
Номер телефона на счете ответчика:
Контактная информация заявителя указана на стр. 1 настоящего заявления. Номера
беспроводной связи, переоформляемые на имя заявителя, которые используются
заявителем или несовершеннолетними детьми, находящимися на попечении заявителя:

(n) включать следующие дополнительные положения:

10. Заявитель также просит суд не выносить взаимных охранных приказов или других приказов в
отношении заявителя, если не соблюдены все требования R.C. 3113.31(E)(4).
11. Заявитель также просит, чтобы суд разрешил советнику-помощнику заявителя, если таковой
имеется, сопровождать заявителя на всех этапах разбирательства, в соответствии с
требованиями R.C. 3113.31(M).
12. Заявитель также обращается к суду с просьбой во время слушания ex parte или полного
слушания предоставить любую такую правовую защиту, которую суд посчитает справедливой,
включая распоряжения и указания для правоохранительных органов.
13. Заявитель перечислил судебные дела (включая дела, связанные с разводом, опекой и порядком
посещения ребенка, установлением отцовства, алиментами и услугами для детей, жестокостью
по отношению к животным, преступлениями/правонарушениями на сексуальной почве, приказами
о запрете контактов и охранными судебными приказами) и другие юридические разбирательства
ответчика, которые могут иметь отношение к данному делу. (При необходимости используйте
дополнительный лист бумаги.)
НАЗВАНИЕ
ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА

СУД/ОКРУГ

ТИП ДЕЛА

РЕЗУЛЬТАТ
ДЕЛА

Насколько мне известно, указанная выше информация является верной, полной и точной. Я
понимаю, что намеренное 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 или уголовную ответственность в соответствии с R.C. 2921.13.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

ДАТА
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ЕСЛИ У ВАС НЕТ АДВОКАТА, НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ НИЖЕ.
Подпись адвоката

Регистрационный номер адвоката

Адвокат

Телефон адвоката

Адрес адвоката

Факс адвоката

Город, штат, почтовый индекс

Email адвоката
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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)(2), прошу вручить ответчику копию заявления, охранного приказа ex parte,
если таковой выдан, и другие сопроводительные документы по указанному ниже адресу и следующим
образом:
Лично
Иное (указать)

Заказным письмом с уведомлением о вручении

Иное (адрес):
Лично
Иное (указать)

Заказным письмом с уведомлением о вручении

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
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