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ФОРМА 10-C:  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В СВЯЗИ С ПРИЛАГАЕМЫМ  

ОХРАННЫМ ПРИКАЗОМ ИЛИ ОБОЮДНЫМ СОГЛАШЕНИЕМ  
 
ПРИМЕЧАНИЕ: в соответствии с правилами 10.01, 10.02, 10.03 и 10.05 Регламента 
надзора за судами штата Огайо, такое предупреждение должно прикрепляться к 
ЛИЦЕВОЙ стороне всех гражданских и уголовных охранных приказов EX PARTE или в 
рамках ПОЛНОГО СЛУШАНИЯ, выносимых судами штата Огайо.   

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТВЕТЧИКУ / ОБВИНЯЕМОМУ 
Нарушение прилагаемого охранного приказа считается преступлением, за которое предусмотрено 
наказание в виде тюремного заключения и (или) штрафа, и может повлечь за собой аннулирование 
залога или вынесение в отношении вас постановления о неподчинении суду. 
 
Настоящий охранный приказ подлежит исполнению во всех округах штата Огайо и 50 штатов, в 
округе Колумбия, на племенных землях и территориях США в соответствии с законодательством 
штата, Законом о борьбе с насилием в отношении женщин и 18 U.S.C. 2265. Нарушение настоящего 
охранного приказа может повлечь за собой предъявление обвинений и применение мер наказания 
на уровне штата и федеральном уровне. 
 
Вносить изменения в этот приказ может только суд. Заявитель/предполагаемый 
потерпевший/защищаемое лицо не может по закону разрешить вам изменить этот приказ. Если вы 
приблизитесь к заявителю/предполагаемому потерпевшему/защищаемому лицу даже с 
разрешения такого лица, вы можете быть подвергнуты аресту. Внести изменения или отменить этот 
охранный приказ может только суд. Без внесения изменений или отмены настоящего приказа судом 
вас могут арестовать за его нарушение. ПРЕНЕБРЕГАЯ ЭТИМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕМ, ВЫ 
ДЕЙСТВУЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЮ / ПРЕДПОЛАГАЕМОМУ ПОТЕРПЕВШЕМУ 
Вы не можете изменить условия этого приказа своими словами или действиями. Только суд может 
разрешить ответчику/обвиняемому вступать с вами в контакт или вернуться к вам домой. Без 
получения письменного распоряжения суда ни одна из сторон не может изменить настоящий 
охранный приказ.   

 

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОГНЕСТРЕЛЬНОМ И ДРУГОМ ОРУЖИИ ЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ 
Вследствие настоящего охранного приказа или обоюдного соглашения приобретение вами или 
владение огнестрельным оружием, в том числе винтовкой, пистолетом или револьвером, или 
боеприпасами в течение срока действия настоящего приказа может являться федеральным 
преступлением, предусмотренным 18 U.S.C. 922(g)(8). Если у вас есть вопросы о том, запрещает 
ли вам этот закон приобретать или владеть огнестрельным оружием или боеприпасами, вам 
следует проконсультироваться с адвокатом. 
 
В соответствии с 18 U.S.C. 925(a)(1), на настоящий охранный приказ могут распространяться 
исключения, допускающие исключительно официальное использование служебного 
огнестрельного оружия или боеприпасов в рамках деятельности какого-либо департамента или 
ведомства Соединенных Штатов, штата Огайо или его политического подразделения. Исключение 
не действует, если обвиняемый/ответчик был осужден за преступление, связанное с насилием, 
например, за домашнее насилие, совершения угрозы путем сталкинга и т.п., в отношении члена 
семьи или домохозяйства.  

 

СОТРУДНИКАМ ВСЕХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ. ВНИМАНИЕ! 
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Прилагаемый охранный приказ подлежит исполнению во всех округах штата Огайо. Нарушение 
настоящего охранного приказа является преступлением, предусмотренным R.C.2919.27. 
Сотрудники правоохранительных органов с правом ареста за нарушение Пересмотренного кодекса 
штата Огайо, предусмотренного R.C. 2935.03, обязаны обеспечивать исполнение условий 
настоящего охранного приказа в соответствии с требованиями R.C. 2151.34, 2903.213, 2903.214, 
2919.26, 2919.27 и 3113.31. При наличии достаточных оснований полагать, что 
ответчик/обвиняемый нарушил настоящий охранный приказ, согласно R.C. 2935.03, 
предпочтительным вариантом действий в Огайо является арест и задержание 
ответчика/обвиняемого до получения ордера. Согласно федеральному законодательству и 
законодательству штата, взимание платы за вручение настоящего приказа 
заявителю/предполагаемому потерпевшему или защищаемым сторонам не допускается. 
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