В СУД ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ
ОКРУГ, ОГАЙО
Ном. дела

Истец/Заявитель

Судья
пр./и

Мировой судья

Ответчик/Заявитель
Инструкции: Ознакомьтесь с правилами местного суда, чтобы узнать, когда эту форму необходимо заполнять.
По закону, необходимо подавать аффидевит и вручать вместе с первым заявлением оснований иска, поданным
каждой стороной для каждого рассмотрения дела о родительских правах (опекунство/посещение) в настоящем
суде, включая расторжение брака и ходатайство для предотвращения бытового насилия. На каждой из сторон
лежит непрекращающееся обязательство уведомлять суд на протяжении всего времени рассмотрения дела о
любых других судебных процессах, связанных с детьми, в любом другом суде в этом или другом штате. Если
потребуется, используйте дополнительные листы бумаги.

AФФИДЕВИТ О РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВАХ (С.П.З. 3127.23(A))
Аффидевит

(Имя и фамилия печатными буквами)

Отметить и заполнить ВСЕ, ЧТО ОТНОСИТСЯ:
1.

Я прошу, чтобы суд не разглашал мой настоящий адрес или адрес ребенка(детей). Мой
адрес является конфиденциальным в соответствии с С.П.З. 3127.23(D) и должен оставаться
под запретом разглашения для защиты моего здоровья, безопасности и свободы и моего
ребенка(детей).

2.

Несоврешеннолетний(ие) ребенок(дети), указаные в настоящем деле:

Введите запрашиваемую ниже информацию о всех несовершеннолетних детях или детях-иждивенцах в
этом браке. Вы должны указать все адреса, по которым дети проживали на протяжении последних ПЯТИ
лет.
a.

Имя и фамилия
ребенка:
Дата рождения:

Период проживания
до
до
до
до

настоящего
времени

Место рождения:
Отметить,
если
конфиденциа
льно
Адрес
конфиденциа
льный?
Адрес
конфиденциа
льный?
Адрес
конфиденциа
льный?
Адрес
конфиденциа
льный?

Пол:

Мужской

Женский

Лицо(а), с которым(и) проживает
ребенок
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b.

Имя и фамилия
ребенка:

Место рождения:

Дата рождения:
Пол:
Мужской
Женский
 Отметить квадрат, если необходимая информация такая же, что и в подразделе 2a и перейти к следующему
вопросу.
Отметить,
Лицо(а), с которым(и) проживает
если
Период проживания
Родство
ребенок
конфиденциа
(имя, фамилия и адрес)
льно
настоящ
Адрес
конфиденциа
до
его
льный?
времени
Адрес
конфиденциа
до
льный?
Адрес
конфиденциа
до
льный?
Адрес
конфиденциа
до
льный?

c.

Имя и фамилия
ребенка:

Место рождения:

Дата рождения:
Пол:
Мужской
Женский
 Отметить квадрат, если необходимая информация такая же, что и в подразделе 2a и переходите к следующему
вопросу.
Отметить,
Лицо(а), с которым(и) проживает
если
Период проживания
Родство
ребенок
конфиденциа
(имя, фамилия и адрес)
льно

до

до
до
to

настоя
щего
времен
и

Адрес
конфиденциа
льный?
Адрес
конфиденциа
льный?
Адрес
конфиденциа
льный?
Адрес
конфиденциа
льный?

ЕСЛИ НУЖНО БОЛЬШЕ МЕСТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОСТАЛЬНЫХ ДЕТЕЙ, ПРИЛОЖИТЕ
ОТДЕЛЬНЫЙ ЛИСТ И ПОМЕТЬТЕ В ЭТОМ КВАДРАТЕ .
3.

Участие в деле(ах) об опекунстве: (Отметить только один квадрат.)
Я НЕ ПРИНИМАЛ(А) участия как сторона, свидетель или выступал(а) в любой другой функции
в любом другом деле, связанном с опекунством или посещением (время с ребенком), с любым
из детей, упомянутым в настоящем рассмотрении в этом или в любой другом штате.

Верховный суд Огайо
Общая форма о семейных отношениях - Аффидевит № 3
Aффидевит о родительских правах
Утверждено в соответствии со статьей 84 Гражданского
процессуального кодекса Огайо
Дата вступления в силу: 1 июля 2010 г.
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Я ПРИНИМАЛ(А) участие как сторона, свидетель или выступал(а) в любой другой функции в
любом другом деле, в этом или в любой другом штате, связанном с опекунством или
посещением (время с ребенком), с любым из детей, упомянутым в настоящем рассмотрении.
Для каждого из дел, в котором вы принимали участие, предоставьте следующую информацию:

a.
b.
с.
d.

Имя и фамилия каждого
ребенка:
Тип дела:
Суд и штат:
Число и приказ суда или судебное решение
(если имеется):

ЕСЛИ НУЖНО БОЛЬШЕ МЕСТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДРУГИХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ОПЕКУНСТВОМ,
ПРИЛОЖИТЕ ОТДЕЛЬНЫЙ ЛИСТ И ПОМЕТЬТЕ В ЭТОМ КВАДРАТЕ .
4.

Информация о другом(их) гражданском(их) процессе(ах), который(е) может(гут) повлиять на
исход настоящего дела: (Отметить только один квадрат.)
Я HЕ РАСПОЛАГАЮ ИНФОРМАЦИЕЙ о любых других гражданских делах, которые могли бы
оказать влияние на данное судебное дело, включая любые судебные дела об опеке над
детьми, бытовом насилии или выдаче охранных ордеров, иждивении, обвинении в
пренебрежительном отношении к ребенку или насилии над ребенком (детьми), или
усыновлении (удочерении) по отношению к любому ребенку, указанному к настоящем деле.
Я РАСПОЛАГАЮ СЛЕДУЮЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ о любых других гражданских делах,
которые могли бы оказать влияние на данное судебное дело, включая любые судебные дела
об опеке над детьми, бытовом насилии или выдаче охранных ордеров, иждивении, обвинении
в пренебрежительном отношении к ребенку или насилии над ребенком (детьми), или
усыновлении (удочерении) по отношению к любому ребенку, указанному к настоящем деле.
Не перечисляйте повторно дела, упомянутые в параграфе 3. Объясните:

a.
b.
с.
d.

Имя и фамилия каждого
ребенка:
Тип дела:
Суд и штат:
Число и приказ суда или судебное решение
(если имеется):

ЕСЛИ НУЖНО БОЛЬШЕ МЕСТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДРУГИХ ДЕЛ, ПРИЛОЖИТЕ ОТДЕЛЬНЫЙ ЛИСТ И
.
ПОМЕТЬТЕ В ЭТОМ КВАДРАТЕ
5. Информация о криминальном(ых) деле(ах):
Перечислите все криминальные осуждения, включая признание вины, вас и членов вашей семьи, за
следующие правонарушения: любое криминальное правонарушение, связанное с жестоким обращением
с ребенком или пренебрежительным к нему отношением; любое правонарушение, связанное с семейным
насилием, которое считается правонарушением в соответствии со Сводом пересмотренных законов,
статья 2919.25; преступления сексуального характера, как указано в Своде пересмотренных законов,
статья 2950.01; любое правонарушение, где пострадавшим был родственник или член семьи на момент
совершения правонарушения и который причинил физический вред потерпевшему во время совершения
преступления.
Верховный суд Огайо
Общая форма о семейных отношениях - Аффидевит № 3
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Имя и фамилия

Номер дела

Суд/штат/округ

Ппризнан(а)
виновным(ой) за
какое
правонарушение?

ЕСЛИ НУЖНО БОЛЬШЕ МЕСТА ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДРУГИХ ДЕЛ, ПРИЛОЖИТЕ ОТДЕЛЬНЫЙ ЛИСТ И
.
ПОМЕТЬТЕ В ЭТОМ КВАДРАТЕ
6.

Лица, не являющиеся стороной в этом судебном процессе, которые осуществляют
физическую опеку или утверждают, что имеют право опеки или посещения
детей, указанных в настоящем деле: (Отметить только один квадрат.)
Я НЕ ЗНАЮ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЦ или сторон в этом деле, осуществляющих физическую опеку
или утверждающих, что они осуществляют физическую опеку или имеют право посещения
детей, указанных в этом деле.
Я ЗНАЮ, ЧТО СЛЕДУЮЩЕE(ИЕ) ЛИЦО(А), не являющиеся сторонами в этом деле,
осуществляет(ют) физическую опеку или утверждает(ют), что они осуществляет(ют)
физическую опеку или имеют право посещения детей, указанных в этом деле.
Имя и фамилия и адрес
лица
Осуществляет физическую
опеку
Имя и фамилия каждого
ребенка:

утверждает, что имеет
право на опеку

Имя и фамилия и адрес
лица
Осуществляет физическую
опеку
Имя и фамилия каждого
ребенка:

утверждает, что имеет
право на опеку

утверждает, что имеет право
на посещение

Имя и фамилия и адрес
лица
Осуществляет физическую
опеку
Имя и фамилия каждого
ребенка:

утверждает, что имеет
право на опеку

утверждает, что имеет право
на посещение

a.

b.

C.

Верховный суд Огайо
Общая форма о семейных отношениях - Аффидевит № 3
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утверждает, что имеет право
на посещение
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ПРИСЯГА
(Подписывать только в присутствии нотариуса)
Я, (имя и
фамилия
даю присягу и подтверждаю, что
печатными
буквами)
ознакомился (ась)
с настоящим документом и, по имеющимся у меня сведениям и по моим убеждениям, факты и
информация, указанные в настоящем документе, являются правдивыми, точными и полными. Я также
понимаю, что если буду говорить неправду, я могу понести ответственность за дачу ложных показаний
под присягой.

Ваша подпись
Приведен(а) к присяге и подписался(ась) в
моем присутствии

го

,

.

Нотариус
Мои полномочия истекают:
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