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ФОРМА 10.01-A: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОХРАННЫХ ПРИКАЗАХ В СВЯЗИ С 
ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ  

 

ВАЖНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Домашнее насилие – применение членом семьи или домохозяйства физического насилия, угроз, 
запугивания и (или) эмоционального, сексуального и экономического насилия для обретения и 
сохранения власти и контроля над другим человеком, как правило, состоящим с ним в интимных 
отношениях. Домашнее насилие чаще всего сочетает в себе физические и психологические деяния. 
Результаты физических действий просто являются более заметными. Домашнее насилие – модель 
поведения, при которой один интимный партнер использует силу или угрозу применения силы, чтобы 
контролировать другого партнера. 
 
В соответствии с законодательством штата, некоторые формы жестокого обращения не считаются 
преступным поведением или поведением, требующим вмешательства суда. Например, при отсутствии 
доказательств угроз или физического вреда законодательство Огайо не признает психологическое 
надругательство, экономическое насилие или словесные нападки домашним насилием, позволяющим 
заявителю получить охранный приказ или потребовать возбуждения уголовного дела. 
 
Если член семьи или домохозяйства пытается причинить вам телесные повреждения, а именно бьет, 
толкает, избивает или причиняет вам физическую боль, это является домашним насилием. Если член 
семьи или домохозяйства внушает вам страх, и вы опасаетесь, что он причинит вам вред, это 
является домашним насилием. Если член семьи или домохозяйства преследует вас, совершает 
преступления/правонарушения на сексуальной почве в отношении вас или принуждает вас к 
сексуальным отношениям, это является домашним насилием. Если член семьи или домохозяйства 
жестоко обращается с вашими детьми, это является домашним насилием. 
 
В ГРАЖДАНСКОМ ДЕЛЕ ПО ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ: 

Заявление о выдаче гражданского охранного приказа в связи с домашним насилием («CPO») 
– документ, который жертва домашнего насилия, родитель или взрослый член семьи жертвы 
должны подать в суд по семейно-бытовым отношениям, чтобы получить гражданский охранный 
приказ в отношении предполагаемого агрессора.  
 
Гражданский охранный приказ в связи с домашним насилием («CPO») ex parte – экстренный 
приказ, выносимый судом в результате слушания в одностороннем порядке ex parte после 
получения заявления о выдаче гражданского охранного приказа в связи с домашним насилием. 
Описание слушания ex parte приводится на стр. 3 этой формы. 
 
Гражданский охранный приказ в связи с домашним насилием («CPO») в рамках полного 
слушания – окончательный приказ, выносимый судом после полного слушания. Описание полного 
слушания приводится на стр. 3–4 этой формы. Приказ CPO в рамках полного слушания заменяет 
собой приказ CPO ex parte. В некоторых случаях суд выносит окончательный приказ по форме 10.01-
J «Обоюдное соглашение и гражданский охранный приказ в связи с домашним насилием» на 
условиях, согласованных сторонами.  
 
Заявитель – лицо, которое обращается в суд за защитой. Подавая заявление о выдаче приказа 
CPO, ВЫ являетесь заявителем. 
 
Ответчик – лицо, которое, как предполагается, совершило домашнее насилие. Подавая заявление о 
выдаче приказа CPO, заявитель просит защитить его от ответчика. 

 

В УГОЛОВНОМ ДЕЛЕ ПО ДОМАШНЕМУ НАСИЛИЮ: 
Ходатайство о выдаче временного уголовного охранного приказа в связи с домашним 
насилием («DVTPO») – документ, с которым необходимо обратиться в суд в уголовном деле, если 
жертва домашнего насилия или преступления/правонарушения на сексуальной почве желает 
получить охранный приказ в отношении предполагаемого агрессора, являющегося членом семьи 
или домохозяйства.  
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Уголовное дело подразумевает обвинение в следующих преступлениях: посягательство по 
неосторожности, преступное нанесение ущерба или создание угрозы, мелкое хулиганство, взлом и 
проникновение, нарушение неприкосновенности жилья при отягчающих обстоятельствах, создание 
угрозы для детей, любые насильственные преступления или преступления/правонарушения на 
сексуальной почве в отношении члена семьи или домохозяйства. У прокуратуры для этого есть 
специальная форма. 
 
Временный охранный приказ в связи с домашним насилием («DVTPO») – приказ, выносимый 
судом в ответ на ходатайство о выдаче временного охранного приказа. Приказ DVTPO запрещает 
агрессору продолжать жестокое обращение и приближаться к потерпевшим, указанным в 
ходатайстве о выдаче временного охранного приказа. Срок действия DVTPO истекает по окончании 
уголовного дела предполагаемого правонарушителя или в результате выдачи нового приказа CPO 
на основе тех же самых фактов. 
 
Предполагаемый потерпевший – лицо, которое обращается в суд за защитой и подает 
ходатайство о выдаче приказа DVTPO.  
 
Обвиняемый – это лицо, в отношении которого было подано ходатайство о выдаче приказа DVTPO. 
Обвиняемый – лицо, обвиняемое в следующих преступлениях: посягательство по неосторожности, 
преступное нанесение ущерба или создание угрозы, мелкое хулиганство, взлом и проникновение, 
нарушение неприкосновенности жилья при отягчающих обстоятельствах, создание угрозы для 
детей, преступление/правонарушение на сексуальной почве или насильственное преступление в 
отношении члена семьи или домохозяйства.  

СБОРЫ 
С вас не могут быть взысканы никакие расходы или сборы в связи с подачей, выдачей, регистрацией, 
изменением, приведением в исполнение, прекращением, отзывом, вручением или получением 
охранного приказа.  
 

ГРАЖДАНСКИЙ ОХРАННЫЙ ПРИКАЗ В СВЯЗИ С ГРАЖДАНСКИМ НАСИЛИЕМ (CPO) 

Что такое гражданский охранный приказ в связи с домашним насилием («CPO»)? 
Приказ CPO – приказ суда по семейно-бытовым отношениям, призванный защитить жертву 
домашнего насилия. Его цель – предотвратить дальнейшее домашнее насилие. Приказ налагает на 
человека, проявившего в отношении вас агрессию, определенные обязательства и запреты. 
Рассмотрите возможность получения приказа CPO даже при наличии действующего приказа DVTPO 
уголовного суда, потому что CPO имеет более продолжительный срок действия и дополнительные 
плюсы, такие как распоряжения, касающиеся опеки над детьми и алиментов. Домашнее насилие 
включает в себя совершение преступлений/правонарушений на сексуальной почве. 
 
Нарушение приказа СPO является преступлением. Ответчика, который нарушает приказ CPO, могут 
арестовать, заключить в тюрьму и оштрафовать за несоблюдение условий приказа. Приказ CPO 
выдается сроком до 5 лет. Если ответчик нарушает условия приказа CPO, вы можете вызвать 
полицию, обратиться в суд по семейно-бытовым отношениям с заявлением о неподчинении 
ответчика суду, а также обратиться в прокуратуру, чтобы ответчику было предъявлено обвинение в 
нарушении CPO. 

 

Для чего нужен гражданский охранный приказ в связи с домашним насилием? 
Если вы являетесь жертвой домашнего насилия, наличие приказа CPO может вам помочь. Нередко, 
стоит домашнему насилию начаться, оно начинает происходить все чаще и приобретает более 
жесткие формы. Приказ CPO может остановить цикл насилия, поскольку суд прикажет ответчику 
прекратить причинять вред или угрожать вам и членам вашей семьи или домохозяйства. При 
помощи приказа CPO суд может запретить ответчику приближаться к вам в течение срока до пяти 
лет. Благодаря приказу CPO у вас будет время, чтобы «разобраться в ситуации» и решить, что 
делать дальше, не находясь при этом в постоянном страхе. Если ваши дети стали свидетелями 
домашнего насилия, приказ CPO может дать всем вам возможность получить помощь с тем, чтобы 
обезопасить ваших детей. 
 
Домашнее насилие является преступлением. Приказ CPO дает ответчику понять, что вы и суд 
настроены серьезно и требуете, чтобы он прекратил вести себя агрессивно, причинять вам вред и 
угрожать вам. 
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Приказ CPO устанавливает определенные «правила», которым в течение срока действия CPO 
ответчик должен подчиняться. В приказе могут содержаться требования о выплате ответчиком 
алиментов на ребенка или супруга, отказе от занимания дома или использования автомобиля и 
(или) выполнении распоряжений суда, касающихся посещения ребенка. 
 
Приказ CPO, выданный судом по семейно-бытовым отношениям, может иметь более 
продолжительный срок действия, чем приказ DVTPO уголовного суда, и обеспечивать более 
широкий спектр мер. Имейте в виду, что, если вы получите приказ CPO на основании тех же самых 
фактов, что и DVTPO, приказ DVTPO уголовного суда автоматически прекратит свое действие, даже 
если уголовное дело еще не закрыто. 

 

Кто может получить гражданский охранный приказ в связи с домашним насилием. 
Вы можете подать заявление о выдаче CPO, если вы являетесь родственником ответчика по крови 
или браку И проживали с ответчиком в какой-либо момент времени; ИЛИ вы проживаете или 
проживали с ответчиком в течение последних пяти лет; ИЛИ вы состояли в браке с ответчиком; ИЛИ 
у вас есть ребенок с ответчиком, независимо от того, состояли ли вы в браке или жили вместе.  
 
Вы также можете получить приказ CPO, защищающий любого члена вашего домохозяйства. 
 
Возможно, вы сможете получить приказ CPO, если вы состоите с ответчиком в интимных 
отношениях, И встречались с ответчиком или если у вас с ответчиком есть общие семейные или 
финансовые обязательства. 
 
Помните, что у CPО есть свои ограничения. Если вы предполагаете, что ответчик не будет 
выполнять требования приказа CPO, обратитесь в местную программу по борьбе с домашним 
насилием или Сеть штата Огайо по борьбе с домашним насилием по телефону 800-934-9840. 

 
Нужен ли мне адвокат, чтобы получить гражданский охранный приказ в связи с домашним 
насилием? 

Нет, но зачастую в ходе процедуры выдачи приказа CPO лучше, чтобы вас представлял адвокат. Ни 
секретарь суда, ни другие сотрудники суда не имеют права предоставлять юридические 
консультации. Наличие адвоката, который бы представлял ваши интересы, особенно полезно, если 
ваше дело связано с оспариванием опеки и прав посещения ребенка и (или) если у ответчика есть 
свой адвокат. Если вы не можете позволить себе адвоката, для получения информации о доступной 
или бесплатной юридической помощи обратитесь в местную правовую клинику по телефону 866-
LAWOHIO (звонок бесплатный), коллегию адвокатов или юридическую службу штата Огайо (800-589-
5888). 

 
 
Обязательно ли проведение судебного слушания, чтобы мне выдали гражданский охранный 
приказ в связи с домашним насилием? 

Да. В деле по CPO проходят два заседания: слушание ex parte и полное слушание. 
 

Слушание ex parte: на таком слушание присутствуете только вы. Ответчик не присутствует.  
 
Слушание ex parte проводится в день подачи заявления о выдаче гражданского охранного приказа. 
Если заявление о выдаче CPO подается рано, слушание ex parte проводится в тот же день. На 
слушании ex parte вы будете приведены к присяге и пообещаете говорить правду, а судья или 
магистрат выслушает ваш рассказ о случившемся. Если судья или магистрат посчитает, что 
описанные вами события соответствуют требованиям закона, суд вынесет гражданский охранный 
приказ ex parte и назначит полное слушание. Если ответчика просят освободить дом, в котором вы 
проживаете, полное слушание состоится в течение 7 рабочих дней. В остальных ситуациях полное 
слушание будет назначено в течение 10 рабочих дней. Суд может провести полное слушание только 
после вручения ответчику гражданского охранного приказа ex parte. Возможно, вам будет 
необходимо заполнить формы для секретаря суда, чтобы обеспечить такое вручение. 
 

 
Полное слушание: полное слушание является окончательным.  
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На этом слушание и вы, и ответчик можете давать показания. Ваше присутствие на полном 
слушании обязательно. Вам следует привести свидетелей и принести иные доказательства, 
подтверждающие вашу правоту. Если суд вынесет гражданский охранный приказ в рамках полного 
слушания, такой приказ будет действовать в течение указанного в нем срока, но не более 5 лет.  
 
Вы сможете получить окончательный приказ CPO даже в случае неявки ответчика на полное 
слушание. Однако, если до начала полного слушания ответчику не был вручен гражданский 
охранный приказ ex parte, суд отложит полное слушание до тех пор, пока ответчику не будут 
вручены необходимые документы. В случае переноса полного слушания гражданский охранный 
приказ ex parte остается в силе до проведения такого слушания. 
 
Для поддержки вы можете взять с собой на слушание ex parte и полное слушание советника-
помощника. Некоторые приюты для жертв домашнего насилия и программы помощи жертвам 
представляют таких советников, которые могут присутствовать с вами на слушаниях. Обратитесь в 
местную программу по борьбе с домашним насилием или Сеть штата Огайо по борьбе с домашним 
насилием (800-934-9840), чтобы получить информацию о программах и приютах. 

 

УГОЛОВНЫЕ ОХРАННЫЕ ПРИКАЗЫ В СВЯЗИ С ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ (DVTPO) 
Приказы DVTPO выносит местный уголовный суд. С заявлением о выдаче приказа DVTPO 
обращаются при наличии уголовного дела в связи с совершением преступления домашнего насилия 
или преступления/правонарушения на сексуальной почве. Приказ DVTPO налагает на человека, 
совершившего в отношении вас агрессию, определенные обязательства и запреты. Нарушение 
приказа DVTPO является преступлением. Обвиняемого, который нарушает приказ DVTPO, могут 
арестовать, заключить в тюрьму и оштрафовать за несоблюдение условий приказа. По причине 
нарушения приказа DVTPO суд также может отменить освобождение обвиняемого под залог. Приказ 
DVTPO действует до разрешения уголовного дела или выдачи судом по семейно-бытовым 
отношениям гражданского приказа CPO на основании тех же самых фактов. 
 

РЕСУРСЫ 
Информация о гражданских охранных приказах в связи с домашним насилием содержится в 
R.C. 3113.31, а информация о временных охранных приказах в связи с домашним насилием – в 
R.C. 2919.26. 
 

Дополнительную информацию о домашнем насилии можно найти на следующих сайтах: 
Сеть штата Огайо по борьбе с домашним насилием  www.odvn.org  
Правовая помощь в Огайо www.ohiolegalhelp.org 
Национальный ресурсный центр по борьбе с домашним 
насилием  www.nrcdv.org  
Программа по борьбе с домашним насилием Верховного 
суда штата Огайо www.supremecourt.ohio.gov/domviol 

 
ВАЖНО ЗНАТЬ: Использование компьютера можно отслеживать. Полностью убрать все следы 
посещения сайта невозможно. Если вы находитесь в опасности, используйте безопасный компьютер, к 
которому у вашего обидчика нет прямого или удаленного доступа. Так, более безопасными могут быть 
компьютеры в библиотеке, интернет-кафе, приюте для жертв домашнего насилия или общественном 
техно-центре. 
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