Что такое охранный ордер?
Охранный ордер — это постановление суда, которое
используется для обеспечения безопасности жертвам
домашнего насилия, сексуального насилия и назойливого
преследования. Охранные ордера могут выдаваться в
рамках гражданских или уголовных разбирательств по
обвинению в определенных преступлениях.
Уголовные охранные ордера («criminal protection orders»)
действуют только во время рассмотрения уголовного
дела, и их действие может прекратиться внезапно и
без предупреждения. Кроме того, вы можете запросить
гражданский охранный ордер («civil protection order»)
вне зависимости от того, возбуждено ли уголовное дело.
Гражданские охранные ордера могут оставаться в силе
до пяти лет и могут продлеваться. Если уголовное дело
находится на рассмотрении, посоветуйтесь с адвокатом,
прежде чем обратиться за гражданским охранным ордером,
потому что ходатайство о выдаче гражданского охранного
ордера может оставить вас без защиты и повлиять на исход
уголовного дела.
Имеется несколько типов гражданских охранных ордеров
в зависимости от того, кем вам приходится лицо, от
которого вам нужна защита, и от типа насилия, которому
вы подвергаетесь или подверглись. Дополнительную
информацию о типах доступных охранных ордеров, о том,
на какие типы вы можете иметь право и какую защиту они
обеспечивают, можно получить по адресу www.odvn.org/
survivor/law.html.

Подходит ли мне охранный ордер?
Часто степень опасности повышается, когда вы начинаете
думать о расставании с человеком, который жестоко с вами
обращается, и принимать меры для расставания. Охранные
ордера могут предоставить вам некоторую степень
защиты, но не гарантируют безопасность. Ходатайство о
выдаче охранного ордера также может создать вам другие
проблемы, особенно если у вас есть дети, другие правовые
проблемы или сложная ситуация в силу других причин.
Дополнительную информацию о рисках обращения за
охранным ордером можно получить по адресу http://www.
odvn.org/survivor/law.html, заполнив контрольный список
«Do I Need an Attorney First?» («Нужно ли мне сначала найти
адвоката?»).
Важно, чтобы вы с помощью защитника прав пострадавших
от домашнего насилия («advocate») составили свой
индивидуальный план безопасности. Ближайшую к вам
программу можно найти по номеру 800-934-9840. Кроме
того, вы можете проконсультироваться с защитником
прав пострадавших от домашнего насилия, чтобы
понять, будет ли охранный ордер правильным решением
для вас. Обращение за охранным ордером для плана
безопасности и без юридической помощи может не
обеспечить вашу безопасность, а, наоборот, подвергнуть
вас дополнительной опасности.

Как получить юридическую помощь
В большинстве случаев, особенно если у вас с агрессором есть
совместные дети, имущество или долги, очень важно найти
адвоката до подачи ходатайства. Ниже приведено несколько
способов найти адвоката и правовую информацию.
• Организации юридической помощи: 		
		 Позвоните по телефону 866-lawohio
		(866-529-6446) или зайдите на сайт www.
		ohiolegalhelp.org, чтобы найти организацию, 		
		 оказывающую юридическую помощь, в 		
		 вашем городе. Возможно, она сможет 			
		 бесплатно предоставить вам адвоката.
• Программы противодействия домашнему 		
		насилию: Для пострадавших от домашнего
		 насилия, которые нуждаются в охранном 		
		 ордере, существуют программы, которые 		
		 смогут предоставить вам юридические
		 услуги вне зависимости от вашего уровня
		 доходов. Ваш местный общественный
		 защитник сможет дать вам координаты этих
		 программ и координаты программы
		 компенсации пострадавшим от преступлений
		 («Crime Victim Compensation Program»).
• Адвокаты, предоставляющие услуги на
		 безвозмездной основе («про боно»): В
		 некоторых населенных пунктах есть адвокаты,
		 работающие на безвозмездной основе. Если
		 ваш общественный защитник не может
		 посоветовать вам хорошего адвоката, обратитесь
		 в местную Адвокатскую палату («Bar Association»),
		 чтобы узнать, есть ли адвокат, который поможет
		 вам на безвозмездной основе. Если рядом с
		 местом вашего проживания есть юридический 		
		 факультет, узнайте, оказывает ли он бесплатную
		 юридическую помощь через свою юридическую
		 консультацию («legal clinic»).
Только адвокат может давать вам юридические советы
или представлять ваши интересы в суде. Общественный
защитник может совместно с вами составить план
персональной безопасности, который понадобится вам
при обращении в суд.
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Как обратиться за охранным ордером?
Эта процедура отличается в каждом округе. Обратитесь к
сотрудникам программы противодействия домашнему насилию по
месту жительства, чтобы узнать, как процедура проходит в вашем
округе. Возможно, они также помогут вам подать ходатайство о
выдаче охранного ордера или найти адвоката. Для обращения за
охранным ордером адвокат не требуется, но эта процедура бывает
сложной, поэтому имеет смысл прибегнуть к услугам адвоката.
Особенно важно, чтобы вы проконсультировались с адвокатом
до подачи ходатайства, если у вас с агрессором (абьюзером) есть
совместные дети или у вас есть какие-либо другие правовые
сложности. Возможно, местная организация юридической помощи,
программа компенсации пострадавшим от преступлений («Crime
Victim Compensation Program») или другая благотворительная
программа («про боно») предоставит вам адвоката бесплатно.
Документы, необходимые для подачи ходатайства о выдаче
охранного ордера, можно получить у начальника канцелярии
суда в округе, где вы будете подавать ходатайство. Бланки также
можно загрузить на сайте Верховного суда штата Огайо (www.
supremecourt.ohio.gov/JCS/domesticViolence/default.asp). Если
в ходе процедуры вы заходите на какие-либо сайты, обязательно
используйте компьютер, к которому у агрессора нет доступа,
например в библиотеке или у близкого друга.

Как проходит судебная процедура?
1 этап — ПОДАЧА ХОДАТАЙСТВА: Потерпевшая сторона или ее
адвокат подает ходатайство о выдаче охранного ордера. Если вам
немедленно нужна защита, ходатайство должно включать просьбу
о проведении слушания в отсутствие ответчика («ex-parte»).
2 этап — СЛУШАНИЕ В ОТСУТСТВИЕ ОТВЕТЧИКА: Суд проводит
слушание в отсутствие ответчика (то есть присутствует только
одна сторона) в течение срока, установленного законом. В случае
гражданского охранного ордера (CPO) слушание проходит
в день подачи ходатайства. В случае охранного ордера для
предотвращения назойливого преследования или преступлений
сексуального характера («Stalking and/or Sexually Oriented
Offense Protection Order», SSOOPO) или охранного ордера для
несовершеннолетних («Juvenile Protection Order») слушание
проводится в тот же день или на следующий день после подачи
ходатайства. Это ваша возможность объяснить судье, почему вам
немедленно нужен охранный ордер, и судья решает, выдать ли
ордер в тот же день.
3 этап — ВРУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ: Ответчик (лицо, в отношении
которого вы запросили охранный ордер) получает копию вашего
ходатайства, охранного ордера (если он был выдан на слушании
в отсутствие ответчика) и уведомление о полном слушании. Это
может быть опасным временем, и ваш план безопасности должен
включать в себя дополнительные меры по обеспечению вашей
безопасности на это время.
4 этап — ПОЛНОЕ СЛУШАНИЕ: Суд, как правило, в течение
7–10 дней проводит полное слушание, на котором вы должны
присутствовать. События могут развиваться по любому из этих
сценариев: слушание может быть перенесено на другую дату, вы
с ответчиком можете достигнуть соглашения по поводу охранного
ордера под названием «договор о согласии» («Consent Agreement»)
или может состояться слушание.

• Вы должны быть готовы в любой день явиться на 		
		
слушание со свидетелями, доказательствами и всеми
		
другими материалами, подтверждающими факты,
		
которые вы указали в своем ходатайстве. Суд также
		
может допустить, чтобы была представлена прочая
		
информация об опеке над вашими детьми и правах на
		
их посещение, употреблении наркотиков,
		
жилищно-бытовых условиях и т. д.
5 этап — СУДЕБНЫЕ РЕШЕНИЯ: Суд может выдать ордер во
время слушания или выдать ордер, который вы получите по почте,
позднее. Эти ордера могут регулировать многие вопросы: где может
находиться ответчик, кто получит опеку над детьми, кто может жить
в доме и может ли ответчик иметь доступ к огнестрельному оружию.
Суд также может отказать в выдаче охранного ордера и осложнить
вам обеспечение своей безопасности в будущем.
Постоянно носите свой охранный ордер с собой на случай,
если вам придеться вызывать полицию для обеспечения его
выполнения. Дайте копии ордера другим лицам, которым он
может понадобиться, например в школе вашего ребенка или по
месту вашей работы.

Подготовка к слушанию
• Узнайте, как добраться до здания суда и где оставить 		
		
машину (если нужно). Планируйте заранее являться 		
		
на все заседания суда.
• В суде важно выглядеть чисто и опрятно.
• Заранее продумайте со своим общественным 		
		
защитником и адвокатом, где будете ждать в перерывах,
		
чтобы не контактировать с ответчиком до, во время и после
		
суда. Попросите помощи у сотрудников суда,		
		
если ответчик пытается начать с вами нежелательное
		
общение или если вам нужен сопровождающий после
		окончания заседания.
• За исключением случаев, когда ваши дети хотят
		
дать показания, лучше не брать их с собой в суд.
		
Составьте планы по уходу за детьми до начала
		
заседания, так как слушание может пройти быстро,
		
а может длиться весь день. Скажите своему общественному
		
защитнику, если не можете обеспечить уход за детьми.
• Перед каждым заседанием суда заново читайте бланки
		
и доказательства, которые подавали, и умейте в них 		
		
ориентироваться. Убедитесь в том, что ваши свидетели
		
готовы явиться в суд и в случае
		
необходимости просите суд вручить им повестки.
• Вы имеете законное право на сопровождение
		
общественного защитника на всех заседаниях суда.
• Вы имеете право получать услуги устного
		
переводчика, если не говорите по-английски 		
		
или имеете глухоту или тугоухость. Сообщите 		
		
общественному защитнику или суду при подаче 		
		
ходатайства и перед каждым назначенным заседанием,
		
если вам нужен переводчик. На этих слушаниях 		
		
рекомендуется иметь адвоката.
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Как давать показания
• Ограничьтесь фактами и отвечайте только на тот 		
		
вопрос, который был задан. Если вы хотите 		
		
предоставить дополнительную информацию, 		
		
возможно, вам придется снова дождаться своей 		
		очереди говорить.
• Говорите громко и четко, чтобы судья и секретарь 		
		
суда вас слышали.
• Не используйте слова, такие как юридические или 		
		
медицинские термины, значения которых вы не знаете.
• Не спешите при ответе на вопросы. Если вы не 		
		
понимаете вопрос или не знаете на него ответ, так 		
		
и скажите. Не отвечайте ни на какие вопросы, 		
		
пока не поймете точно, что вас спрашивают.
• В зале суда ведите себя серьезно и всегда 			
		
обращайтесь к судье «Ваша честь».
• Ответчик или адвокат ответчика может сделать 		
		
заявления, которые расстроят вас, или даже 		
		
попытаться разозлить вас. Сохраняйте спокойствие. 		
		
Попросите судью объявить перерыв, если вам
		нужна передышка.

Что, если мой охранный ордер нарушен?
Ваш охранный ордер подлежит исполнению везде, где бы вы
ни находились в США. Если ваш охранный ордер нарушен,
проконсультируйтесь с общественным защитником, чтобы
скорректировать свой план безопасности. Вы также можете
совершить следующие действия:
• Соберите и сохраните все доказательства. Например,
		
вы можете сфотографировать агрессора, его автомобиль
		
или ущерб, нанесенный имуществу, сохранить СМС 		
		
или записи автоответчика, записи в социальных сетях
		
или электронные письма.
• Вызовите полицию и попросите сотрудников обеспечить
		
соблюдение вашего охранного ордера (арестовать
		
ответчика). Нарушение охранного ордера может
		
быть уголовным правонарушением. Если вы решили
		
вызвать полицию, сделайте это как можно скорее
		
во время или после нарушения. Если полиция не
		
арестует нарушителя, попросите, чтобы она
		составила рапорт.
• Проконсультируйтесь с прокурором в населенном
		
пункте, где был нарушен ваш охранный ордер, по
		
поводу предъявления обвинений в уголовном 		
		преступлении.
• Подайте ходатайство в суд, изначально выдавший 		
		
ваш охранный ордер, о признании невыполнения 		
		
ответчиком решений суда («contempt of court»).

