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ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО СУДОМ –  
№ В КНИГЕ ЗАПИСЕЙ 

СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ ШТАТА 
МАССАЧУСЕТС    

А  БОСТОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД  ОКРУЖНОЙ СУД  СУД ПО НАСЛЕДСТВЕННЫМ 
И СЕМЕЙНЫМ ДЕЛАМ 

 ВЫСШИЙ СУД _________________ОТДЕЛЕНИЕ СУДА 

B 

ФИО истца (лицо, добивающееся защиты) 

F 

ФИО ответчика (лицо, обвиненное в 
применении насилия) 

Другие имена 
ответчика 
(если есть) 

Пол: M Ж 

C 

 Мне 18 лет или более. 
 Мне еще нет 18 лет, и 

______________________________________________ 

мой (-я)__________________(указать, кем является 

истцу) подал (-а)  настоящее заявление за меня. 

 Ответчику 18 лет или более. 
G 

Ответчик и истец: 
 в настоящее время состоят в браке 
 ранее состояли в браке 
 не состоят в браке, но состоят в кровном или 
законном родстве; а именно, ответчик является моим 
(-ей) _______________________________________ 

 родители одного или более детей 
 не состоят в родстве, но проживают на одной 
жилой площади 
 ранее проживали на одной жилой площади 
 встречались или были помолвлены, либо встречаются 

     

D 
Насколько мне известно, ответчик является владельцем 
следующих видов оружия, боеприпасов, идентификационных 
карт на огнестрельное оружие и/или лицензий на оружие: 

E 

Были ли ранее или ведутся в настоящее время какие-либо 
судебные процессы на предмет развода, расторжения 
брака, выплаты алиментов, раздельного проживания 
супругов или предотвращения насилия в каком-либо штате 
или какой-либо стране, в которых принимают участие истец 
и ответчик?  Нет         Да 
Если «Да», то укажите название суда, вид дела, дату и номер 
дела (при наличии). 

H 

Есть ли у истца дети младше 18 лет? 
  Нет     Да 

Если «Да», то истец должен заполнить соответствующие части 
страницы 2.  

I 
(Указать даты/примерные даты) ___________________________________________ я пострадал (-а) от насилия, когда ответчик: 

 пытался причинить вред моему здоровью  угрожал неизбежным причинением тяжкого вреда здоровью 
 причинил вред моему здоровью  вынудил вступить в отношения сексуального характера путем применения 

силы, угроз или насилия 

J 

В СВЯЗИ С ЭТИМ Я ПРОШУ СУД: 
 1.  запретить ответчику применять в отношении меня насилие: причинять вред моему здоровью, угрожать или пытаться причинять вред   
моему здоровью, угрожать мне неизбежным причинением тяжкого вреда здоровью или вынуждать меня вступать в отношения сексуального 
характера путем применения силы, угроз или насилия.  
 2.  запретить ответчику обращаться ко мне, за исключением случаев, когда  суд распорядился иначе.  
 3a.  приказать ответчику покинуть мой дом и не приближаться к нему: Смотрите форму «Конфиденциальная информация об истце».  
В том случае если это многоэтажный жилой дом или многоквартирное жилое здание, поставьте здесь «галочку»:   
 3b.  приказать ответчику покинуть место моей работы и не приближаться к нему: См. форму «Конфиденциальная информация об истце». 
 3c.  приказать ответчику покинуть место моей учебы и не приближаться к нему: См. форму «Конфиденциальная информация об истце». 
 4a.  постановить, чтобы мой адрес не был указан на судебном приказе. 
 4b.  постановить, чтобы адрес моей работы не был указан на судебном приказе. 
 4c.  постановить, чтобы адрес моего места учебы не был указан на судебном приказе. 
 5.   приказать ответчику выплатить мне _______________$ в качестве компенсации за следующие убытки, понесенные мною в  результате 

применения в отношении меня насилия 
          ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 6.   приказать ответчику, в силу его правовых обязательств, временно выплачивать мне денежное содержание. 

 7.  постановить оказать средства судебной защиты, указанные на странице 2 данного заявления, касающиеся моего (-их) несовершеннолетнего 
(-их) ребенка или детей.  

 8.   постановить следующее: _________________________________________________________________ 
 9.   постановить оказать средства судебной защиты, запрошенные мной, за исключением временной выплаты содержания на меня и/или моего 
(-их) ребенка (детей), а также за исключением компенсации понесенных убытков, без предварительного уведомления ответчика ввиду высокой 
степени вероятности незамедлительного применения насильственных действий. Я понимаю, что если суд выдаст такой временный приказ, то суд 
назначит слушание в течение 10 рабочих дней суда, чтобы определить, будет ли продолжено действие временного приказа, и мне необходимо 
присутствовать в суде в день принятия решения, если я хочу, чтобы действие приказа было продолжено.

ДАТА (месяц, день, год) ПОДПИСЬ ИСТЦА 
X 

Пожалуйста, заполните аффидевит на 
обратной стороне этой страницы. 

Это заявление на выдачу гражданского судебного приказа, с тем чтобы защитить истца от насилия в будущем. Действия ответчика также могут 
являться преступлением, карающимся уголовным наказанием. Для получения информации о подаче заявления с целью возбуждения уголовного дела 
свяжитесь с окружной прокуратурой по месту инцидента предполагаемого насилия. 
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