
ПАМЯТКА ДЛЯ ИСТЦА* ПО СУДЕБНОМУ ПРИКАЗУ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ НАСИЛИЯ 
(ЗАПРЕТИТЕЛЬНОМУ/ОХРАННОМУ ПРИКАЗУ).  
 
ДАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИКАЗЕ О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ НАСИЛИЯ ПОМОЖЕТ 
ВАМ РАЗОБРАТЬСЯ В ПОЛОЖЕНИЯХ ПРИКАЗА. 
ПРОСЬБА ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРИКАЗОМ.  
    
Запретительный приказ является судебным приказом. Это означает, что ТОЛЬКО судья может 
изменить приказ. Вы НЕ МОЖЕТЕ изменить или остановить действие приказа без повторного 
обращения в суд. Даже если Вы просите ответчика, соглашаетесь с ним или позволяете 
ответчику** совершать действия, запрещенные приказом, то действия ответчика будут являться 
нарушением запретительного приказа и ответчик будет арестован, даже если Вы не желаете 
такого поворота событий.  
 

Запретительный приказ является гражданским судебным постановлением, однако его 
нарушение – это уголовное преступление. Если Вы считаете, что ответчик нарушил 
запретительный приказ, то Вам необходимо сообщить об этом в полицию. Если ответчик 
признан виновным, он может понести наказание до 2,5 лет тюрьмы и/или получить условное 
наказание. Судимость за уголовное преступление (даже отсрочка слушания дела без 
установления вины) может, среди прочего, помешать ответчику устроиться на работу, получить 
субсидированное жилье, гражданство или стать причиной его депортации. Если полиция станет 
свидетелем  нарушения запретительного приказа либо получит достаточные основания полагать, 
что ответчик нарушил запретительный приказ,  она будет обязана арестовать ответчика.   
 

Если ответчику приказано не причинять в отношении Вас насилие, то это означает следующее: 
• Ответчик не может причинять вред Вашему здоровью или угрожать Вам. 
• Ответчик не может совершать никаких действий, которые могут вызвать у Вас страх, что 

ответчик может причинить вред Вашему здоровью. 
• Ответчик не может силой или угрозами любого характера заставлять Вас вступать в 

сексуальные отношения против Вашей воли.   
 

Если ответчику приказано не общаться с Вами, то это означает следующее: 
• Ответчик не может проживать вместе с Вами. 
• Ответчик не может приближаться к Вам ближе чем на определенное расстояние, указанное в 

приказе в футах или ярдах.    
• Ответчик не может каким-либо образом общаться с Вами. Сюда относятся, кроме прочего: 

телефонные звонки, текстовые сообщения, сообщения по электронной почте, открытки и 
подарки. Ответчик не может связываться с Вами через друзей, родственников (в том числе 
детей), соседей или кого-либо еще, отправляя или помещая сообщения в Facebook, Twitter, 
SnapChat, LinkedIn или любых других социальных сетях за исключением случаев, специально 
оговоренных в запретительном судебном приказе. 

• Если ответчик находится в каком-либо месте, куда приходите и Вы, то ответчик обязан 
незамедлительно покинуть это место, даже если ответчик прибыл туда первым.    

 

Если ответчику приказано оставить место жительства, то это означает следующее:   
• Ответчик должен незамедлительно покинуть указанное место жительства и не подходить к 

месту жительства в течение времени действия приказа. Ответчик не может приближаться к 

* Истцом является лицо, которое обратилось в суд с просьбой о выдаче приказа. 
** Ответчиком является лицо, против которого выдан приказ. 
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указанному адресу, даже если там нет истца. Если данное место жительства является 
квартирой, то ответчику может быть приказано не подходить ко всему зданию, даже если его 
имя и фамилия указаны в договоре аренды.  

• Ответчик не может наносить какой-либо ущерб месту жительства. 
• Ответчик не может отключать коммунальные услуги или прерывать доставку Вашей почты.  
• Данные приказы остаются в силе даже если Ваше имя и фамилия указаны в договоре аренды 

и/или счетах за коммунальные услуги.   
 

 

Если ответчику приказано не приближаться к Вашему месту работы, то это означает 
следующее:   
• Ответчик не может приближаться к Вашему месту работы, пока действует приказ. Ответчик не 

должен приближаться к указанному месту, даже если в данный момент Вас там нет.  
 
Если ответчику приказано сдать огнестрельное оружие, то это означает следующее: 
• Ответчик должен незамедлительно передать все имеющееся у него огнестрельное оружие, а 

также боеприпасы, лицензию на ношение оружия или идентификационные карты на оружие 
в полицейский участок, указанный в данном приказе.  

• Ответчик не может приобретать какое-либо оружие или боеприпасы, пока действует приказ. 
 

Если Вы получили право опеки над детьми, то это означает следующее: 
• Дети будут проживать с Вами до тех пор, пока судья не внесет изменения в приказ. 
   
Если ответчику приказано не общаться с детьми, то это означает следующее: 
• Ответчик должен держаться на расстоянии от детей, указанном в футах или ярдах 

(расстояние указано в приказе). Ответчик не может общаться с детьми в течение времени 
действия приказа до тех пор, пока Суд по наследственным и семейным делам не разрешит 
общение с детьми.  

• В приказе может содержаться информация о количестве футов или ярдов, на которое 
ответчик не может приближаться к школе или детскому учреждению, которую (-ое) посещает 
(-ют) ребенок или дети. 

• Если ответчику разрешено общаться с детьми, но не с Вами, а дети проживают с Вами, то 
ответчик может разговаривать только с детьми.    

• Если после того как Вы получили запретительный приказ в Окружном суде, Бостонском 
городском или Суде высшей инстанции, Вы и ответчик будете проходить по семейному делу 
в Суде по наследственным и семейным делам, то судья Суда по наследственным и семейным 
делам имеет право изменить или даже прекратить действие запретительного приказа, если 
необходимо устранить противоречия между условиями запретительного приказа и приказом, 
выданным Судом по наследственным и семейным делам. Например, если судья Суда по 
наследственным и семейным делам выдает разрешение на посещение детей, то в таком 
случае судья Суда по наследственным и семейным делам может изменить условие «общение 
запрещено» в запретительном приказе с целью установления расписания посещения детей 
родителями, а также может изменить условие «не приближаться» в запретительном приказе 
с целью установления времени,, для того чтобы забирать детей и привозить их обратно. 
Действие всех остальных положений запретительного приказа, не противоречащих приказу 
Суда по наследственным и семейным делам, останется в силе. 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Если Вы получили запретительный приказ ex parte (приказ, выданный судьей без уведомления 
ответчика), то приказ будет иметь силу в течение не более десяти (10) дней. Дата следующего 
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судебного слушания указана на второй странице запретительного приказа. Название и адрес 
суда, где был выдан приказ, указаны в верхнем правом углу судебного приказа. Полиция вручит 
ответчику копию приказа ex parte. Во время заседания судья выслушает доказательства, 
предоставленные обеими сторонами, и решит, следует ли оставить запретительный приказ в его 
текущем виде, изменить каким-либо образом, либо прекратить действие приказа.  
 

Если Вы не явитесь на данное слушание, то действие приказа завершится в 16:00 в день 
слушания. Если Вы присутствуете на слушании, а ответчик не является на него после получения 
уведомления, то суд может продлить срок действия приказа до одного года.   
 

Если Вы хотите изменить запретительный приказ или прекратить его действие после выдачи 
приказа, то Вы можете обратиться в суд, который выдал запретительный приказ и подать 
ходатайство, чтобы судья изменил или отменил приказ. Суды обычно открыты с понедельника 
по пятницу с 8:30 до 16:30. В том случае если Вы хотите снять некоторые ограничения в 
отношении ответчика, то судья может сразу выслушать Вас либо назначить дату слушания по 
Вашей просьбе и уведомить ответчика о дате слушания. В том случае если Вы хотите расширить 
ограничения в отношении ответчика в связи с изменением обстоятельств, то судья может 
выслушать Вас сразу же и решить, есть ли необходимость в проведении незамедлительного 
слушания; либо судья может назначить дату слушания и уведомить ответчика о дате слушания. 
Судебный персонал в отделе судебного секретаря или распорядителя подскажет, уведомит ли 
суд ответчика о дате следующего слушания или Вам надо отправить ответчику уведомление о 
дате слушания.   
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