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СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, ОТДЕЛ      

ОКРУГ    , ОГАЙО 
   
     
Заявитель : № дела    
     
Адрес (безопасный почтовый адрес) : Судья/магистрат    
     
Город, штат, почтовый индекс :  
   
Дата рождения:    /    /    :  
 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ГРАЖДАНСКОГО 
ОХРАННОГО ПРИКАЗА В ОТНОШЕНИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ИЛИ 

против : ГРАЖДАНСКОГО ОХРАННОГО ПРИКАЗА В 
ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

  В СВЯЗИ С ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ (R.C. 2151.34 и 
3113.31) 

   :  
Ответчик   
   :  
Адрес (если домашний адрес неизвестен, 
указать адрес работы или учебы)  

 
   :  
Город, штат, почтовый индекс  

  : 
Дата рождения:    /    /        Ответчику не 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. 2151.34 
или 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 
  Мой несовершеннолетний ребенок 
  Взрослый член семьи или домашнего хозяйства 
  Иное:    
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4. Кем заявитель приходится ответчику: 
  Родитель или патронатный родитель ответчика 
  Ответчик – родитель моего ребенка 
  Родственник ответчика или заявителя по крови или браку и проживает с ответчиком  
 (укажите родство):    
  Заявитель не является родственником ответчика (укажите, откуда вы знаете  
 ответчика)    
  

 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.) 

ФИО (имя, второй инициал и фамилия) ДАТА РОЖДЕНИЯ  КЕМ ПРИХОДИТСЯ ЗАЯВИТЕЛЮ 
         /       /          
         /       /          
         /       /          
         /       /          
 

 6.  Испытывая страх и находясь в опасности, заявитель просит суд выдать  гражданский 
охранный приказ в отношении несовершеннолетнего или  гражданский охранный приказ 
в отношении несовершеннолетнего в связи с домашним насилием. 

    
 7. Вы должны описать угрозы или действия, которые заставили вас или членов вашей семьи или 

домохозяйства испытывать страх, в том числе укажите, присутствовали ли при этих действиях 
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.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

8. Заявитель перечислил судебные дела (включая дела, связанные с опекой и правами на 
посещения ребенка, установлением отцовства, алиментами и услугами для детей, открытые 
уголовные дела и судимости за домашнее насилие, преступное посягательство, посягательство 
при отягчающих обстоятельствах, посягательство, угрозы при отягчающих обстоятельствах, 
совершение угрозы путем сталкинга, угрозы или нарушение неприкосновенности жилья при 
отягчающих обстоятельствах, а также судебные приказы о запрете контактов, недопущении 
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контактов или иные охранные судебные приказы) и другие юридические разбирательства 
ответчика, которые могут иметь отношение к данному делу. 

НАЗВАНИЕ ДЕЛА НОМЕР ДЕЛА СУД/ОКРУГ ТИП ДЕЛА РЕЗУЛЬТАТ ДЕЛА 
     
     
     
     
     

  
9. Заявитель обращается к суду с просьбой предоставить меры правовой защиты в соответствии с 

R.C. 2151.34 или 3113.31. Отметить все нужное. 
  

 a. Запретить ответчику жестоко обращаться с заявителем и другими лицами, указанными в 
настоящем заявлении, а именно причинять вред, пытаться причинить вред, угрожать, следить, 
осуществлять сталкинг, преследовать, вступать в контакт, принуждать к сексуальным отношениям 
или совершать в их отношении преступления/правонарушения на сексуальной почве. 

  
 b. Запретить ответчику посещать или ограничивать его доступ к следующим местам (по возможности 

укажите название и адрес), где может находиться заявитель и лица, указанные в настоящем 
заявлении, включая здания, территории и автостоянки в таких местах. 

  
 Место жительства:    
    
    
  
 Учебное заведение:     
    
    
  
 Место работы или ведения бизнеса:    
    
    
  
 Иное (укажите):    
    
  

 c. Запретить ответчику приближаться или вступать в контакт любым способом с заявителем и 
лицами, указанным в настоящем заявлении. 

  
 d. Запретить ответчику изымать, наносить ущерб, прятать или распоряжаться любым имуществом, 

животными-компаньонами или домашними животными, принадлежащими заявителю. 
  

 e. Предоставить заявителю разрешение изъять у ответчика указанных ниже животных-компаньонов 
или домашних животных заявителя: 
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 f. Запретить ответчику иметь в своем владении, использовать, носить или приобретать какое-либо 
оружие летального действия, огнестрельное оружие и боеприпасы. 

  
 g. Обязать электронное наблюдение за ответчиком в связи с тем, что поведение ответчика 

поставило или ставит под угрозу здоровье, благополучие или безопасность заявителя и лиц, 
указанных в настоящем заявлении. Опишите поведение ответчика и почему ответчик по-прежнему 
представляет опасность для заявителя и лиц, указанных в настоящем заявлении. При 
необходимости используйте дополнительный лист бумаги. 

    
    
    
    
  

 h. Обязать ответчика пройти программу консультационной помощи по предотвращению побоев, 
злоупотреблению алкоголем и наркотиками или иную другую программу консультационной 
помощи, которую суд сочтет необходимой.  

 
 i. Предписать 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, переводимые на имя заявителя, которые используются заявителем или 
несовершеннолетними детьми, находящимися на попечении заявителя: 

    
    
  

 j. Включить следующие дополнительные положения:  
  

 
10.  Заявитель также обращается к суду с просьбой предоставить любую такую правовую защиту, 

которую суд посчитает справедливой. 
 
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      ДАТА 
       
Адвокат (если есть)   Факс адвоката 
       
Подпись адвоката заявителя   Регистрационный номер адвоката 
       
Адрес адвоката  Телефон 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  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 
 
 


