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СУД    
ОКРУГ    , ОГАЙО  

 

Охранный приказ  № дела    
В соответствии с 2919.26(G)(3), настоящий приказ 
занесен в индекс в 

 Судья     
   
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЗАНЕСЕНИЯ В 

ИНДЕКС  Штат ОГАЙО  
(     )    -      

ТЕЛЕФОН  ВРЕМЕННЫЙ ОХРАННЫЙ ПРИКАЗ В СВЯЗИ С 
ШТАТ ОГАЙО/ ГОРОД      ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ (DVTPO) (R.C. 2919.26) 

против  Новый приказ  Изменение предыдущего приказа 
     
ОБВИНЯЕМЫЙ   
 

 
ЛИЦО(-А), ПОДЛЕЖАЩЕЕ(-ИЕ) ЗАЩИТЕ В РАМКАХ 

ПРИКАЗА: 
ПОТЕРПЕВШИЙ: 

 

Предполагаемый 
потерпевший  Дата рожд.:  

                          

Члены семьи или домашнего хозяйства потерпевшего:  
(  Дополнительные формы прилагаются) 

    Дата рожд.:    
Имя   Второе имя  Фамилия                                                          Дата рожд.:    

                Дата рожд.:    
против     Дата рожд.:    

  
ОБВИНЯЕМЫЙ:  ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБВИНЯЕМОМ 

                       

 

ПОЛ  РАСА РОСТ ВЕС  
            

ЦВЕТ ГЛАЗ ЦВЕТ ВОЛОС  ДАТА РОЖДЕНИЯ 
Имя  Второе имя  Фамилия          /    /    

            ВОДИТ. УДОСТ. № СРОК ДЕЙСТВ. ШТАТ 

 Адрес, по которому можно найти обвиняемого:                   
   Приметы:    
      
  СОТРУДНИКАМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ: БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! У ОБВИНЯЕМОГО ЕСТЬ 

ДОСТУП К ОГНЕСТРЕЛЬНОМУ ОРУЖИЮ 
 Приказ DVTPO ex parte выдан:    /    /    (дата) 
 Приказ DVTPO выдан:    /    /    (дата) 

Закон о борьбе с насилием в отношении женщин, 18 U.S.C. 2265, Федеральная декларация о признании и доверии: для приведения 
этого приказа в исполнение его регистрации не требуется. 
 
СУД УСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ:  
Суд обладает юрисдикцией в отношении сторон и предметной юрисдикцией, и обвиняемому было предоставлено 
разумное уведомление и возможность представить свою версию в сроки, предусмотренные законодательством штата 
Огайо. Дополнительные выводы суда по приказу изложены ниже. 
 
СУД ПРИКАЗАЛ:  
Запретить вышеуказанному обвиняемому совершать акты жестокого обращения или угрожать жестоким обращением 
предполагаемому потерпевшему и другим защищаемым лицам, указанным в настоящем приказе. Дополнительные 
условия изложены ниже. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБВИНЯЕМОМУ: См. страницу, прикрепленную к лицевой стороне настоящего приказа. 
 
  
   

 
Заседание  по приказу DVTPO ex parte состоялось       /       /      .  
  

 Судебное заседание по приказу DVTPO по ходатайству предполагаемого потерпевшего о выдаче 
временного охранного приказа в связи с домашним насилием. Суд считает, что ходатайство о выдаче 
временного охранного приказа в связи с домашним насилием является обоснованным. Суд установил, что 
без принятия судом соответствующих мер безопасность предполагаемого потерпевшего и защищаемых 
лиц, указанных в настоящем приказе, может быть поставлена под угрозу в связи с дальнейшим 
присутствием обвиняемого. Соответственно, в отношении обвиняемого в качестве досудебных мер и в 
дополнение к возможному залогу, установленному в соответствии с Crim.R. 46, выносятся следующие 
приказы, предназначенные обеспечить безопасность защищаемого лица, указанного в настоящем 
приказе.  
 
 
Суд также установил 

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 Дополнительные выводы на отдельной странице включаются в настоящий документ и 

прилагаются к нему. 
 

 

ОБВИНЯЕМОМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЖЕСТОКО ОБРАЩАТЬСЯ, причинять вред, пытаться причинить вред, 
угрожать, следить, осуществлять сталкинг, преследовать, принуждать к сексуальным отношениям 
или совершать преступления/правонарушения на сексуальной почве в отношении защищаемых лиц, 
указанных в настоящем приказе. [NCIC 01 и 02] 
 

К ОБВИНЯЕМОМУ ТАКЖЕ ПРИМЕНИМЫ ВСЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОТМЕЧЕННЫЕ НИЖЕ 
 1. ОБВИНЯЕМОМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОСЕЩАТЬ или посягать на место жительства, учебы, 

работы, ведения бизнеса, ухода за детьми или детские сады защищаемых лиц, указанных в 
настоящем приказе, включая здания, территории и автостоянки в таких местах. Обвиняемому 
запрещается нарушать условия этого приказа даже с разрешения защищаемого лица. [NCIC 04] 

 
2. ОБВИНЯЕМОМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОСЯГАТЬ на право защищаемых лиц занимать место 

жительства путем отмены коммунальных услуг или услуг страхования, прекращения 
телекоммуникационных услуг (например, телефона, интернета, кабельного телевидения), а также 
доставки почты или любых других документов или предметов. [NCIC 03] 
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3. ОБВИНЯЕМЫЙ ОБЯЗАН ОТДАТЬ все ключи и пульты открывания гаража от следующего места 
жительства:  
   
   
в кратчайшие сроки после вручения настоящего приказа в правоохранительный орган, который 
вручает обвиняемому настоящий приказ, или в следующем порядке: 
   
   
   

 
4. ОБВИНЯЕМОМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ЗАЩИЩАЕМЫМ ЛИЦАМ, указанным в 

настоящем приказе, 
и находиться на расстоянии менее 500 футов или     (расстояние) от защищаемых  
лиц, где бы эти лица ни находились, или в любом месте, где, как известно или должно быть 
известно обвиняемому, могут находиться такие защищаемые лица, даже с разрешения таких 
лиц. При случайном контакте обвиняемого с защищаемыми лицами в любом месте 
общественного или частного пользования обвиняемый должен немедленно покинуть это место. 
Настоящий приказ распространяется на контакты на государственных и частных дорогах, шоссе и 
магистралях. [NCIC 04] 

 
5. ОБВИНЯЕМОМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИНИЦИИРОВАТЬ ИЛИ ВСТУПАТЬ В КАКОЙ-ЛИБО КОНТАКТ 

с защищаемыми лицами, указанными в настоящем приказе, в месте их жительства, учебы, 
работы, ведения бизнеса, ухода за детьми или детскими садами. Под контактом, среди прочего, 
подразумевается стационарный, беспроводной, сотовый или цифровой телефон; текстовые 
сообщения; мгновенные сообщения; факс; электронная почта; голосовая почта; служба доставки; 
социальные сети; блоги; письменные материалы; электронные сообщения; размещение 
сообщения или общение любым иным способом, независимо от того, осуществляется оно 
напрямую или через другое лицо. Обвиняемому запрещается нарушать условия этого приказа 
даже с разрешения защищаемого лица. [NCIC 05] 

 
6. ОБВИНЯЕМОМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать какие-либо формы электронного наблюдения за 

защищаемыми лицами. 
  

7. ОБВИНЯЕМОМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИЗЫМАТЬ, НАНОСИТЬ УЩЕРБ, ПРЯТАТЬ ИЛИ 
РАСПОРЯЖАТЬСЯ ЛЮБЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ЖИВОТНЫМИ-КОМПАНЬОНАМИ ИЛИ 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ, принадлежащими или находящимися во владении защищаемых 
лиц, указанных в настоящем приказе.  

 
8. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ ПОТЕРПЕВШИЙ УПОЛНОМОЧЕН ИЗЪЯТЬ СЛЕДУЮЩИХ ЖИВОТНЫХ-

КОМПАНЬОНОВ ИЛИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, принадлежащих предполагаемому 
потерпевшему, у обвиняемого: 

    
  
 Передача перечисленных выше животных-компаньонов или домашних животных должна 

происходить следующим образом: 
    
    
  

9. ОБВИНЯЕМОМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОБУЖДАТЬ ИЛИ ПООЩРЯТЬ КАКОЕ-ЛИБО ДРУГОЕ ЛИЦО 
к совершению действий, запрещенных настоящим приказом. 

 
10. Для целей прекращения насилия ОБВИНЯЕМОМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИМЕТЬ В СВОЕМ 

ВЛАДЕНИИ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ, НОСИТЬ ИЛИ ПРИОБРЕТАТЬ КАКОЕ-ЛИБО ОРУЖИЕ 
ЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ, ВКЛЮЧАЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ, ИЛИ БОЕПРИПАСЫ в течение срока 
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действия настоящего приказа, в соответствии с 18 U.S.C. 922(g)(1)-(9), 18 U.S.C. 922(n) или R.C. 
2923.13. [NCIC 07] 

  
 В случае отсутствия других запретов на огнестрельное оружие и боеприпасы единственным 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЛЯ ОБВИНЯЕМОГО ЯВЛЯЕТСЯ служебное использование в соответствии с 
18 U.S.C. 925(a)(1).  

 
11. ОБВИНЯЕМЫЙ ОБЯЗАН ПЕРЕДАТЬ все принадлежащее ему или находящееся в его владении 

ОРУЖИЕ ЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ, ВКЛЮЧАЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ, И БОЕПРИПАСЫ, в 
правоохранительный орган, который вручает обвиняемому настоящий приказ, 

 не позднее    или в следующем порядке: 
    
    
    

 
 Любой правоохранительный орган имеет право принять во владение оружие летального 

действия, включая огнестрельное, и боеприпасы в соответствии с данным пунктом и хранить его 
в течение срока действия настоящего приказа. [NCIC 07] 

  
 При принятии оружия летального действия обвиняемого, включая огнестрельное, и боеприпасы, 

на хранение в соответствии с настоящим приказом правоохранительные органы 
незамедлительно сообщают об этом суду. 

  
 По истечении срока действия или после отмены настоящего приказа, а также если не будет 

вынесен гражданский охранный приказ или не будет утверждено соглашение сторон на 
основании тех же действий, которые стали предметом жалобы в данном деле, обвиняемый может 
вновь получить любое оружие летальное оружие, включая огнестрельное, и боеприпасы, которые 
были переданы на хранение в правоохранительные органы в соответствии с настоящим 
приказом, если обвиняемый не имеет других ограничений, что подтверждается проверкой досье в 
Национальном информационно-криминалистическом центре (NCIC).  

  
12. НА РАЗРЕШЕНИЕ НА СКРЫТОЕ НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ, если таковое имеется у обвиняемого, 

теперь распространяется действие R.C. 2923.128. 
  

13. ОБВИНЯЕМЫЙ МОЖЕТ ЗАБРАТЬ ОДЕЖДУ и личные вещи из следующего места жительства: 
    
 исключительно в сопровождении сотрудника правоохранительных органов в форме 
 после освобождения или в течение семи или    
 дней с даты настоящего приказа или даты освобождение обвиняемого под залог в связи с 

настоящими обвинениями, в зависимости от того, что наступило позднее. Чтобы организовать 
такое посещение, свяжитесь с: 

    
    
  

14. ОБВИНЯЕМОМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УПОТРЕБЛЯТЬ ИЛИ ИМЕТЬ  алкоголь  наркотики. 
 

15. СУД ТАКЖЕ РАСПОРЯДИЛСЯ О СЛЕДУЮЩЕМ: [NCIC 08]  
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16. ОБВИНЯЕМОМУ СООБЩАЕТСЯ, ЧТО ПРИКАЗ О ПОРЯДКЕ ПОСЕЩЕНИЯ РЕБЕНКА НЕ ДАЕТ 

ЕМУ ПРАВА НАРУШАТЬ КАКИЕ-ЛИБО УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО ПРИКАЗА. 
 

17. ТАКЖЕ ПРИКАЗАНО вручить копию настоящего приказа обвиняемому в тот же день,  
в который приказ вступает в силу. 

 
18. НАСТОЯЩИЙ ПРИКАЗ ДЕЙСТВУЕТ до наступления одного из следующих событий: 1) его 

изменения этим судом; 2) принятия этим судом или судом общей юрисдикции, которому 
обвиняемый передан для судебного преследования, окончательного решения по уголовному 
делу, вытекающему из жалобы, на основании которой вынесен настоящий приказ; 3) вынесения 
гражданского охранного приказа в связи с домашним насилием (CPO) на основании тех же 
действий, которые стали предметом жалобы в данном деле. 

 
ПРИКАЗЫВАЮ. 
 

               
МАГИСТРАТ 

 
ДАТА DVTPO 
EX PARTE  

СУДЬЯ 
 

ДАТА DVTPO         
EX PARTE 

   
               

МАГИСТРАТ   ДАТА DVTPO  СУДЬЯ  ДАТА DVTPO 
 

ОБВИНЯЕМОМУ: ВНИМАНИЕ! 
НИ ОДНО ЛИЦО, НАХОДЯЩЕЕСЯ ПОД ЗАЩИТОЙ ДАННОГО ПРИКАЗА, НЕ МОЖЕТ ПО ЗАКОНУ 
РАЗРЕШИТЬ ВАМ ИЗМЕНИТЬ ИЛИ НАРУШИТЬ ЕГО УСЛОВИЯ. В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ВАМИ КАКИХ-
ЛИБО УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ПРИКАЗА ДАЖЕ С РАЗРЕШЕНИЯ ЗАЩИЩАЕМОГО ЛИЦА ВЫ 
МОЖЕТЕ БЫТЬ ПОДВЕРГНУТЫ АРЕСТУ. ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭТОТ ПРИКАЗ МОЖЕТ ТОЛЬКО 
СУД. ПРЕНЕБРЕГАЯ ЭТИМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ, ВЫ ДЕЙСТВУЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. 
 

  ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ: 
СЛУШАНИЕ под данном приказу проведет  
судья/магистрат ________________________  

КОПИЯ НАСТОЯЩЕГО ПРИКАЗА ДОЛЖНА БЫТЬ 
ВРУЧЕНА ОБВИНЯЕМОМУ (лично). 

  
КОПИИ ПРИКАЗА ДОСТАВИТЬ: 

 Прокурор   
   Предполагаемый потерпевший  
    /    /      Адвокат/государственный защитник ответчика 

в    a.m. p.m.,   
 Правоохранительный орган по месту жительства 

потерпевшего: 
       

по следующему адресу:  
 Правоохранительный орган по месту работы 

потерпевшего: 
       

   Управление шерифа/отделение полиции: 
       
   Прочее:      
   
Вручение подтверждаю: 
    
  ОБВИНЯЕМЫЙ  ДАТА 
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ОТКАЗ ОТ ПРАВА НА СЛУШАНИЕ 
МНЕ СООБЩИЛИ О МОЕМ ПРАВЕ НА СЛУШАНИЕ ПО ХОДАТАЙСТВУ О ВРЕМЕННОМ ОХРАННОМ 
ПРИКАЗЕ В СВЯЗИ ДОМАШНИМ НАСИЛИЕМ, И НАСТОЯЩИМ Я СОЗНАТЕЛЬНО И ДОБРОВОЛЬНО 
ОТКАЗЫВАЮСЬ ОТ СЛУШАНИЯ ПО ХОДАТАЙСТВУ И СОГЛАШАЮСЬ СОБЛЮДАТЬ УСЛОВИЯ 
ЭТОГО ПРИКАЗА. 
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