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СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
ОКРУГ

, ОГАЙО

Охранный приказ

№ дела

В соответствии с R.C. 3113.31(F)(3),
настоящий приказ занесен в индекс в

Судья
Штат
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЗАНЕСЕНИЯ В
ИНДЕКС

(

-

)

ТЕЛЕФОН

ОГАЙО

ОБОЮДНОЕ СОГЛАСИЕ И ГРАЖДАНСКИЙ
ОХРАННЫЙ ПРИКАЗ В СВЯЗИ С НАСИЛИЕМ В
РОМАНТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ (R.C. 3113.31)
ЛИЦО(-А), ПОДЛЕЖАЩЕЕ(-ИЕ) ЗАЩИТЕ В
РАМКАХ ПРИКАЗА:

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Заявитель
Дата рожд.
Члены семьи или домашнего хозяйства заявителя:
( Дополнительные формы прилагаются)
Дата рожд.:
Имя

Второе имя

Фамилия

Дата рожд.:
Дата рожд.:

против

Дата рожд.:

ОТВЕТЧИК:

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТВЕТЧИКЕ
ПОЛ

Имя

Второе имя

Фамилия

РАСА

РОСТ

ЦВЕТ ГЛАЗ ЦВЕТ ВОЛОС

ДАТА РОЖДЕНИЯ

/
ВОДИТ. УДОСТ. №

ВЕС

СРОК ДЕЙСТВ.

/
ШТАТ

Заявитель состоит или состоял(-а) в романтических
отношениях с ответчиком в период 12 месяцев,
предшествующих поведению, которое привело к
обращению за настоящим приказом.
Адрес, по которому можно найти ответчика:
Приметы:

СОТРУДНИКАМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ: БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! У ОТВЕТЧИКА
ЕСТЬ ДОСТУП К ОГНЕСТРЕЛЬНОМУ ОРУЖИЮ
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 ответчику было предоставлено
разумное уведомление и возможность представить свою версию в сроки, предусмотренные законодательством
штата Огайо. Дополнительные выводы суда по приказу изложены ниже.

СУД ПРИКАЗАЛ:
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Запретить вышеуказанному ответчику совершать акты жестокого обращения или угрожать жестоким обращением
заявителю и другим защищаемым лицам, указанным в настоящем приказе. Дополнительные условия изложены
ниже.
Срок действия приказа

/

/

(СРОК – МАКСИМУМ 5 ЛЕТ)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТВЕТЧИКУ: См. страницу, прикрепленную к лицевой стороне настоящего приказа.
Судебное заседание по данном делу состоялось
приказ ex parte выдан
/
/

и
/
/
. Присутствовали следующие лица:

Стороны соглашаются отказаться от своих прав на уведомление и слушание.
Заявитель состоит или состоял(-а) в романтических отношениях с ответчиком в период 12 месяцев,
предшествующих поведению, которое привело к обращению за настоящим приказом.
Суд также установил:

Дополнительные выводы на отдельной странице включаются в настоящий документ и
прилагаются к нему.
ОТВЕТЧИКУ 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 ОТВЕТЧИКУ ТАКЖЕ ПРИМЕНИМЫ ВСЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОТМЕЧЕННЫЕ НИЖЕ
1. ОТВЕТЧИКУ 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. Ответчику запрещается нарушать условия
этого приказа даже с разрешения защищаемого лица. [NCIC 04]
ФОРМА 10.01-S: ОБОЮДНОЕ СОГЛАСИЕ И ГРАЖДАНСКИЙ ОХРАННЫЙ ПРИКАЗ В СВЯЗИ С НАСИЛИЕМ В РОМАНТИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ
Утверждено: 15 апреля 2021 г.

[Стр. 3 из 6 Форма 10.01-S]

№ дела ____________________________

2. ОТВЕТЧИКУ 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
ответчику, могут находиться защищаемые лица, даже с разрешения защищаемого лица. При
случайном контакте ответчика с защищаемыми лицами в любом месте общественного или частного
пользования ответчик должен немедленно покинуть это место. Настоящий приказ распространяется на
контакты на государственных и частных дорогах, шоссе и магистралях. [NCIC 04]
3. ОТВЕТЧИКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИНИЦИИРОВАТЬ ИЛИ ВСТУПАТЬ В КАКОЙ-ЛИБО КОНТАКТ с
защищаемыми лицами, указанными в настоящем приказе, или местами 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.
Ответчику запрещается нарушать условия этого приказа даже с разрешения защищаемого лица.
[NCIC 05]
4. ОТВЕТЧИКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать какие-либо формы электронного наблюдения за
защищаемыми лицами.
5. ОТВЕТЧИКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИЗЫМАТЬ, НАНОСИТЬ УЩЕРБ, ПРЯТАТЬ ИЛИ РАСПОРЯЖАТЬСЯ
ЛЮБЫМ ИМУЩЕСТВОМ, ЖИВОТНЫМИ-КОМПАНЬОНАМИ ИЛИ ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ,
принадлежащими защищаемым лицам, указанным в настоящем приказе.
6. ЗАЯВИТЕЛЬ УПОЛНОМОЧЕН ИЗЪЯТЬ СЛЕДУЮЩИХ ЖИВОТНЫХ-КОМПАНЬОНОВ ИЛИ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, принадлежащих заявителю, у ответчика:
Передача перечисленных выше животных-компаньонов или домашних животных должна происходить
следующим образом:

7. ОТВЕТЧИКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОБУЖДАТЬ ИЛИ ПООЩРЯТЬ КАКОЕ-ЛИБО ДРУГОЕ ЛИЦО к
совершению действий, запрещенных настоящим приказом.
8. ОТВЕТЧИКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИМЕТЬ В СВОЕМ ВЛАДЕНИИ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ, НОСИТЬ ИЛИ
ПРИОБРЕТАТЬ КАКОЕ-ЛИБО ОРУЖИЕ ЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ в течение срока действия
настоящего приказа для целей прекращения насилия. Кроме того, на ответчика могут
распространяться ограничения на огнестрельное оружие и боеприпасы, предусмотренные 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 ОТВЕТЧИКА ЯВЛЯЕТСЯ служебное использование оружия в соответствии с 18
U.S.C. 925(a)(1).
9. ОТВЕТЧИК ОБЯЗАН ПЕРЕДАТЬ ВСЕ принадлежащее ему или находящееся в его владении ОРУЖИЕ
ЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ в правоохранительный орган, который вручает ответчику настоящий
приказ, не позднее
или в следующем порядке:
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Любой правоохранительный орган имеет право принять во владение оружие летального действия в
соответствии с данным пунктом и хранить его в течение срока действия настоящего приказа. [NCIC 07]
При принятии оружия летального действия ответчика на хранение в соответствии с настоящим
приказом правоохранительные органы незамедлительно сообщают об этом суду.
По истечении срока действия или после отмены настоящего приказа ответчик может вновь получить
любое оружие летального действия, которое было передано на хранение в правоохранительные
органы в соответствии с настоящим приказом, если ответчик не имеет других ограничений, что
подтверждается проверкой досье в Национальном информационно-криминалистическом центре
(NCIC).
10. НА РАЗРЕШЕНИЕ НА СКРЫТОЕ НОШЕНИЕ ОРУЖИЯ, если таковое имеется у ответчика, теперь
распространяется действие R.C. 2923.128.
11. ОТВЕТЧИКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ УПОТРЕБЛЯТЬ ИЛИ ИМЕТЬ

алкоголь

наркотики.

12. ОТВЕТЧИК ОБЯЗАН ПРОЙТИ СЛЕДУЮЩУЮ ПРОГРАММУ КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ:
Ответчик должен обратиться в программу в течение
дней после получения
настоящего приказа и сразу же записаться на первоначальный прием. Программе следует
направлять в суд письменные уведомления о первоначальном приеме ответчика, непосещении или
выбывании ответчика из программы, а также о полном прохождении ответчиком программы. Ответчик
должен подписать все необходимые отказы от прав, чтобы суд имел возможность получать
информацию из программы.
13. ОТВЕТЧИК ОБЯЗАН ПРЕДСТАТЬ перед судьей или магистратом
/
/
в
a.m.
p.m. для проверки соблюдения
ответчиком требований настоящего приказа. ПРЕДУПРЕЖДАЕМ ОТВЕТЧИКА: В случае
неучастия в программе консультационной помощи вы можете быть привлечены к
ответственности за неуважение к суду или суд может выдать ордер на ваш арест.
14. ОТВЕТЧИКУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕПЯТСТВОВАТЬ переводу услуг беспроводной связи на другое лицо,
препятствовать функционированию устройства в сети или брать на себя дополнительные договорные
или финансовые обязательства, связанные с переданными номерами.
Права на услуги беспроводной связи и обязательства по оплате номера или номеров беспроводной
связи, используемых заявителем или любыми несовершеннолетними детьми, находящимися на
попечении заявителя, передаются заявителю отдельным распоряжением - Приказом о
переоформлении услуг беспроводной связи (Форма 10-E).
15. СУД ТАКЖЕ РАСПОРЯДИЛСЯ О СЛЕДУЮЩЕМ: [NCIC 08]

16. СЕКРЕТАРЬ СУДА ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИТЬ ВРУЧЕНИЕ КОПИИ ЭТОГО ПРИКАЗА ответчику, как
предусмотрено Civ.R. 5(B) и 65.1(C)(3). По просьбе заявителя секретарь суда также предоставляет
удостоверенные копии приказа заявителю.
17. ЕСЛИ РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА В РАМКАХ ПОЛНОГО СЛУШАНИЯ БЫЛО ПЕРЕДАНО МАГИСТРАТУ,
суд рассмотрел решение магистрата о вынесении данного приказа и не обнаружил никаких
юридических ошибок или других недостатков в самом приказе, как предусмотрено Civ.R. 65.1. Таким
образом, суд соглашается с решением магистрата о вынесении настоящего приказа.
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18. СУД ТАКЖЕ ПРИКАЗЫВАЕТ НЕ ВЗЫСКИВАТЬ С ЗАЯВИТЕЛЯ НИКАКИХ РАСХОДОВ ИЛИ СБОРОВ
в связи с подачей, выдачей, регистрацией, изменением, приведением в исполнение, прекращением,
отзывом и вручением настоящего приказа, а также вызовом в суд свидетелей по нему или получением
удостоверенной копии настоящего приказа. Приказ выдается без залога.
19. РАСХОДЫ ПО НАСТОЯЩЕМУ ИСКУ

возлагаются на ответчика

не взимаются.

ПРИКАЗЫВАЮ.

МАГИСТРАТ

СУДЬЯ

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

Я прочитал(-а) настоящее обоюдное
соглашение и гражданский охранный
приказ и принимаю их условия.

Я прочитал(-а) настоящее обоюдное соглашение
и гражданский охранный
приказ и принимаю их условия.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

ПОДПИСЬ ОТВЕТЧИКА

Адрес заявителя (безопасный почтовый адрес)

Адрес ответчика

Подпись адвоката заявителя

Подпись адвоката ответчика

Адрес адвоката заявителя

Адрес адвоката ответчика

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИКАЗЕ В
ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ФОРМЕ, ПОДЛЕЖАЩЕМ
ОБЖАЛОВАНИЮ
Копии приказа, являющегося приказом в
окончательной форме, подлежащим

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ:
В СООТВЕТСТВИИ С CIV.R. 65.1(C)(3), КОПИЯ
ПРИКАЗА ДОЛЖНА БЫТЬ ВРУЧЕНА ОТВЕТЧИКУ.
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обжалованию, были вручены или доставлены
указанным выше сторонам, в соответствии с
Civ.R. 5(B) И 65.1(C)(3), в том числе обычной
почтой,
20

СЕКРЕТАРЬ СУДА

№ дела ____________________________

КОПИИ ПРИКАЗА ДОСТАВИТЬ:
Заявитель
Адвокат заявителя
Адвокат ответчика
Программа консультационной помощи:
Управление шерифа
Правоохранительный орган по месту жительства
заявителя:
Правоохранительный орган по месту работы
заявителя:
Прочее:
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