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

С вопросами о заполнении заявления о выдаче гражданского охранного приказа в отношении
несовершеннолетнего или гражданского охранного приказа в отношении несовершеннолетнего в
связи с домашним насилием (Форма 10.05-B) 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 (Ohio Domestic Violence Network) по телефону 800-9349840.

•

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 рассказать суду, что произошло, привести с собой
имеющихся свидетелей и принести доказательства и документы, подтверждающие вашу правоту, а
также задать вопросы ответчику.

•

Интересы ответчика может представлять частный или назначенный судом адвокат. [R.C.
2151.34(O)] Вы можете представлять свои интересы самостоятельно или попросить суд об
отсрочке, чтобы найти адвоката. [R.C. 2151.34(D)(2)(a)(iii) или 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
Посягательство при
отягчающих
обстоятельствах
[R.C. 2903.12]

Ни одно лицо, находясь под влиянием внезапно возникшего сильного
душевного волнения или во внезапном приступе гнева, вызванных
серьезной провокацией со стороны потерпевшего, которая разумно
достаточна для того, чтобы побудить это лицо к применению
смертоносной силы, не должно сознательно причинять серьезный
физический вред другому лицу или нерожденному ребенку другого лица.
Ни одно лицо, находясь под влиянием внезапно возникшего сильного
душевного волнения или во внезапном приступе гнева, вызванных
серьезной провокацией со стороны потерпевшего, которая разумно
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достаточна для того, чтобы побудить это лицо к применению
смертоносной силы, не должно сознательно причинять или пытаться
причинить физический вред другому лицу или нерожденному ребенку
другого лица с применением оружия летального действия или опасных
средств поражения, как они определены [законом].
Угрозы при отягчающих
обстоятельствах
[R.C. 2903.21]

Ни одно лицо не должно сознательно давать другому лицу основания
полагать, что причинит серьезный физический вред личности, имуществу,
нерожденному ребенку или близкому родственнику такого другого лица.

Нарушение
неприкосновенности жилья
(владения) при отягчающих
обстоятельствах
[R.C. 2911.211]

Ни одно лицо не должно входить или находиться на земле или в
помещении другого лица с целью совершения на такой земле или в таком
помещении преступления средней тяжести, элементы состава которого
включают причинение физического вреда другому лицу или поведение,
дающее основание другому лицу полагать, что ему будет причинен
физический вред.

Посягательство
[R.C. 2903.13]

Ни одно лицо не должно сознательно причинять или пытаться причинить
физический вред другому лицу или нерожденному ребенку другого лица.
Ни одно лицо не должно по грубой неосторожности причинять серьезный
физический вред другому лицу или нерожденному ребенку другого лица.

Домашнее насилие
[R.C. 3113.31]

«Домашнее насилие» означает совершение одного или нескольких из
следующих действий в отношении члена семьи или домохозяйства:
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 нарушение неприкосновенности жилья при
отягчающих обстоятельствах]; совершение любого действия в отношении
ребенка, которое было бы равнозначно жестокому обращению с ребенком,
как оно определяется [законом]; или совершение
преступления/правонарушения на сексуальной почве.

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

«Член семьи или домашнего хозяйства» означает любое из указанного
ниже:
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.
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.
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Преступное посягательство
[R.C. 2903.11]

Никто не должен сознательно причинять серьезный физический вред
другому лицу или нерожденному ребенку другого лица. [R.C. 2903.11(A)(1)]
Никто не должен сознательно причинять или пытаться причинить
физический вред другому лицу или нерожденному ребенку другого лица с
применением оружия летального действия или опасных средств
поражения.
Ни одно лицо, зная, что имеет положительный результат теста на
носительство вируса, вызывающего СПИД, не должно сознательно
совершать никакое из следующих действий: 1) вступать в половую связь с
другим лицом, не раскрывая предварительно эту информацию другому
лицу; 2) вступать в половую связь с лицом, про которого правонарушитель
знает или имеет достаточные основания полагать, что умственных
способностей такого лица недостаточно для того, чтобы оно могло
оценить важность знаний о положительном результате теста на
носительство вируса, вызывающего СПИД; или 3) вступать в половые
отношения с лицом моложе восемнадцати лет, которое не является
супругом(-ой) нарушителя.

Угрозы
[R.C. 2903.22]

Ни одно лицо не должно сознательно давать другому лицу основания
полагать, что причинит физический вред личности, имуществу,
нерожденному ребенку или близкому родственнику такого другого лица.

Совершение угрозы путем
сталкинга
[R.C. 2903.211]

Ни одно лицо не должно своей моделью поведения сознательно давать
другому лицу основания полагать, что причинит физический вред такому
другому лицу или вызовет у него психические страдания.
Ни одно лицо не должно, используя любой электронный способ
дистанционной передачи информации, включая, среди прочего,
компьютеры, компьютерные сети, компьютерные программы или
компьютерные системы, размещать сообщения, побуждающие или
подстрекающие другого человека к нарушению [настоящего закона].

Модель поведения
[R.C. 2903.211(D)(1)]

Модель поведения означает два или более действия или инцидента, тесно
связанных по времени.

Психические страдания
[R.C. 2903.211(D)(2)]

Психические страдания означают: а) любое психическое заболевание или
состояние, которое влечет за собой существенную временную
недееспособность, ИЛИ б) любое психическое заболевание или
состояние, которое обычно требует психиатрического лечения,
психологического лечения или оказания иных услуг по охране
психического здоровья, независимо от того, было ли такое
психиатрическое лечение, психологическое лечение или иные услуги по
охране психического здоровья запрошены и получены.

Преступление/правонаруше
ние на сексуальной почве
[R.C. 2950.01]

Преступления/правонарушения на сексуальной почве определены в
R.C. 2950.01.
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