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СУД   
ОКРУГ  , ОГАЙО  

 

ПРИКАЗ О ЗАПРЕТЕ 
КОНТАКТОВ 

 

№ дела  
 
Настоящий приказ занесен в индекс 

 

Судья/магистрат   
   

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ЗАНЕСЕНИЯ В 
ИНДЕКС 

 
Штат ОГАЙО  

(      )  -    
ТЕЛЕФОН   

  ПРИКАЗ О ЗАПРЕТЕ КОНТАКТОВ 
  ШТАТ ОГАЙО/ГОРОД  ПОСЛЕ ОСУЖДЕНИЯ 

        
   

против  ЛИЦО(-А), С КОТОРЫМИ ВАМ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ВСТУПАТЬ В КОНТАКТ: 

   Дата рожд.:  
ОБВИНЯЕМЫЙ   Дата рожд.:  

                  

 Дата рожд.:  
 Дата рожд.:  
 Дата рожд.:  

Имя    Вт. имя   Фамилия  Дата рожд.:  
                       

 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБВИНЯЕМОМ 
  ПОЛ РАСА РОСТ ВЕС 
Адрес, по которому можно найти обвиняемого:      
 ЦВЕТ ГЛАЗ  ЦВЕТ ВОЛОС ДАТА РОЖДЕНИЯ. 
    /  /  
 ВОДИТ. УДОСТОВ. № СРОК ДЕЙСТВ. ШТАТ 
    
  
 Приметы: 
  
 
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 УСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ:  
По факту вынесения обвинительного приговора необходимыми и справедливыми являются следующие меры 
общественного контроля или условия испытательного срока. Дополнительные условия изложены ниже. 
 

Срок действия приказа  /  /  
(СРОК – МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК 
ОБЩЕСТВЕННОГО  
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КОНТРОЛЯ ИЛИ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 
СРОКА) 

 
 
Суд назначил наказание за совершение преступления средней тяжести или тяжкое преступление, которое 
включает следующие меры общественного контроля, призванные предотвратить насильственные или 
угрожающие действия, преследование, сексуальное насилие, контакт, общение или приближение к лицам, 
указанными в настоящем приказе.  
 

1. 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 лиц, указанных в 
настоящем приказе. [NCIC 01 и 02] 

 
2. ОБВИНЯЕМОМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПОСЕЩАТЬ или посягать на место жительства, учебы, работы, 

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

 
3. ОБВИНЯЕМОМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ЛИЦАМ, УКАЗАННЫМ В НАСТОЯЩЕМ ПРИКАЗЕ, 

 и находиться на расстоянии менее 500 футов или   (расстояние) от любых лиц, указанных  
 в настоящем приказе, где бы эти лица ни находились, а также в любом месте, где, как известно или 

должно быть известно обвиняемому, могут находиться эти лица, даже с разрешения таких лиц. При 
случайном контакте обвиняемого с указанными 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]  

 
4. ОБВИНЯЕМОМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИНИЦИИРОВАТЬ ИЛИ ВСТУПАТЬ В КАКОЙ-ЛИБО КОНТАКТ с 

лицами, указанными в настоящем приказе по месту их жительства, ведения бизнеса, работы, учебы, 
ухода за детьми или детских садов. 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 другого лица. [NCIC 05] 

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

лицами, указанными в настоящем приказе.  
 

6. ОБВИНЯЕМОМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИМЕТЬ В СВОЕМ ВЛАДЕНИИ, ИСПОЛЬЗОВАТЬ, НОСИТЬ ИЛИ 
ПРИОБРЕТАТЬ КАКОЕ-ЛИБО ОРУЖИЕ ЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ, ВКЛЮЧАЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ, И 
БОЕПРИПАСЫ. НАСТОЯЩИЙ ПРИГОВОР ВКЛЮЧАЕТ МЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ, В 
РАМКАХ КОТОРЫХ ОБВИНЯЕМОМУ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИМЕТЬ В СВОЕМ ВЛАДЕНИИ, 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ, НОСИТЬ ИЛИ ПРИОБРЕТАТЬ КАКОЕ-ЛИБО ОРУЖИЕ ЛЕТАЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ, 
ВКЛЮЧАЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ, И БОЕПРИПАСЫ. 

 
7. СУД ТАКЖЕ РАСПОРЯДИЛСЯ О СЛЕДУЮЩЕМ: [NCIC 08]  

  
  
  

 

ПРИКАЗЫВАЮ. 
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СУДЬЯ/МАГИСТРАТ   ДАТА   
 

 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБВИНЯЕМОМУ 
• Исключительную ответственность за соблюдение условий настоящего приказа несет обвиняемый. 

 
• В случае нарушения условий настоящего приказа даже с разрешения защищаемого лица обвиняемый 

может быть подвергнут аресту и тюремному заключению в соответствии с R.C. 2951.08(A).  
 

• Нарушение настоящего приказа может быть зачтено как нарушение условий испытательного срока и 
привести к аресту, отмене испытательного срока и лишению свободы. 
 

• Ничто в настоящем приказе не запрещает прокурору предъявить обвиняемому обвинения в новых 
преступлениях. 
 

• Обвиняемому сообщается, что приказ о порядке посещения ребенка не дает ему права нарушать 
какие-либо условия настоящего приказа, за исключением случаев, оговоренных в пункте 7. 
 

• Вносить изменения в условия настоящего приказа может только суд. 
 

Подтверждаю получение настоящего приказа и содержащегося в этом документе предупреждения. 
 
   

ОБВИНЯЕМЫЙ  ДАТА 
 

ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ: 
КОПИИ ПРИКАЗА ДОСТАВЛЯЮТСЯ: 

 Прокурор    
 Удостоверенную копию потерпевшему:  

  
  

 Представитель потерпевшего:  
 Обвиняемый 
 Адвокат/государственный защитник обвиняемого 
 Правоохранительный орган: 

  
  

 Пробация / общественный контроль:    
 

Прочее:    
 

СОТРУДНИКАМ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
Согласно R.C. 2951.08(A), в период действия мер общественного контроля любой сотрудник 
правоохранительных органов имеет право без наличия ордера арестовать лицо, в отношении которого 
действуют меры общественного контроля, при наличии достаточных оснований полагать, что такое лицо 
нарушило любое из следующих условий общественного контроля: 

• условие, запрещающее лицу владеть, обладать или использовать огнестрельное оружие, оружие 
летального действия, боеприпасы или опасные средства поражения согласно R.C. 2951.08(A)(1). 
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• условие, запрещающее лицу находиться в пределах определенного строения или географической 
местности согласно R.C. 2951.08(A)(2). 

• условие, запрещающее лицу вступать в контакт или общаться с другим указанным лицом согласно 
R.C. 2951.08(A)(4). 

• условие, запрещающее лицу поддерживать связь с другим указанным лицом согласно 
R.C. 2951.08(A)(5). 

 


