
Приказ № _________________ от __________

Об уточнении терминов в связи с разделением Аврората и ДОМП

Внести в законы, приказы, постановления и записки изменения в формулировках так,

чтобы разделённые подразделения не потеряли в эффективности, сохранили права и

обязанности, а законы не изменили смысла:

Уголовный Кодекс

1. Статья 6: “Поводом для начала судебного производства является передача дела в
Суд сотрудниками ДОМП (в т.ч. /Аврората) либо личное обращение к судье”
2. Статья 12: “Мера пресечения избирается уполномоченным органом, как то: ДОМП
(/Аврорат), и может быть изменена решением Суда Визенгамота”
3. Статья 32: “Не-содействие расследованию ДОМПа/Аврората”
4. Статья 35: “Сопротивление задержанию или аресту, оказанное сотрудникам”
ДОМПа/Аврората, находящимся при исполнении ими служебных обязанностей.”

Об обязательном коронном освидетельствовании
1. Пункт 1.3: “ДОМП/Аврорат обязан произвести расследование и установить
виновного (виновных) в причинении смерти волшебнику”

Закон об Аврорате
1. Статья 1,п2: “Аврорат входит в Департамент Охраны Магического Правопорядка
Кабинет Министра Министерства Магии Великобритании.”
2. Статья 2,п1: “Аврорат является независимой структурой, действующей под
руководством Главы Аврората и Директора ДОМП Министра Магии.“
3. Статья 2,п3 упразднена: Директором ДОМП может быть назначен только глава
Ордена Зари.*
Прим. Указ Р.Фревина от 2003 года.

Закон о Суде
1. Пункт 3.2: “В случае суда над Министром Магии, Верховным Чародеем Визенгамота,
Главой Аврората или директором ДОМП обязательно собрание особого трибунала.”
2. О времени, п.1: “В случае нахождения подозреваемого под арестом время суда
назначается согласовано с ДОМП/Авроратом.”
3. О людях, п.b: “сотрудник ДОМП/Аврората, назначенный его главой”
4. О людях, п.c: “с одобрения представителя ДОМП/Аврората, ведшего дело”



Предписание по «предполагаемому внешнему контролю»
1. Пункт 2: “или у штатного министерского колдомедика ДОМП/Аврората”
2. Пункт 2.1: “По решению директора ДОМП или Главы Аврората проверку проходит”
3. Пункт 2.3: “Комиссия по проверке состоит из колдомедика, и двоих сотрудников
ДОМП (хит-визарда и аврора).”

Указ о создании Сферы Правопорядка
Аннулирован постановлением Филиппа ТомЛина о разделении Аврората и ДОМП.

Процессуальный кодекс Магической Британии
1. Пункт 1: “Глава ДОМП/Аврората и/или его заместители в контексте процессуальных
действий это”
2. Пункт 2: “Полномочия выдаются директором Главой ДОМП/Аврората или его
заместителями.”
3. Пункт 5: “Претензии по проведению процессуальных процедур принимаются в
отделении ДОМП/Аврората в установленном порядке”
4. Глава 2, Часть 2.1, п3: “В случае дальнейшего уклонения от дачи показаний этот
волшебник может быть объявлен в розыск, задержан или арестован по приказу
Директора Главы ДОМП/Аврората или его уполномоченных заместителей.”
5. Глава 2, Часть 2.2, п5: “Посещение задержанного возможно только при письменном
разрешении Директора Главы ДОМП/Аврората или его уполномоченных
заместителей.”
6. Глава 2, Часть 2.3, п1: “Основание — постановление об аресте, выписанное
Директором Главой ДОМП/Аврората или его уполномоченными заместителями и
предъявленным арестованному не позднее трех часов после ареста.”
7. Глава 2, Часть 2.3, п2: “Обыск проводится в присутствии двух Первых Встречных,
которые не являются сотрудниками ДОМПа/Аврората.”
8. Глава 2, Часть 2.4, п2: “Нетиповые процедуры проводятся на основании и в
соответствии с предписанием, которое может быть выдано Министром Магии, судьей
Визенгамота, Директором ДОМП или Главой Аврората его уполномоченными
заместителями.”
9. Глава 4, п4: “При отсутствии палача его обязанности выполняют уполномоченные
сотрудники ДОМП/Аврората по жребию.“
10. Глава 4, п1: “После вынесения приговора Департамент Магического Правопорядка
(ДОМП) несет ответственность за его исполнение, а также разделяет её с Авроратом,
если дело касалось этого подразделения.”
11. Глава 4, п6: “Заключение в Магическую Тюрьму производится уполномоченными
сотрудниками ДОМП/Аврората”
12. Глава 5: “применять любую, не запрещенную законом магию, чтобы защитить свое
жилище от нежелательного вторжения лиц, не имеющих официального ордера
ДОМП/Аврората”

Амбер Сэвидж

Министр Магии

Дата:_________________


